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ГЕОНИКА (ГЕОМИМЕТИКА)-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ  
ИЗ ФРАГМЕНТОВ РАЗРУШЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ ИРАКА 
GEONICS (GEOMIMETICS) -THE THEORETICAL BASIS  
FOR THE DESIGN OF BUILDING COMPOSITES FROM FRAGMENTS 
OF DESTROYED BUILDINGS AND STRUCTURES OF IRAQ 

Аннотация. Техногенные и природные аномалии, военные конфликты на 
планете Земля приводят к многочисленным разрушениям городов. Акту-
альным является использование фрагментов разрушенных зданий и со-
оружений для производства строительных материалов и зеленых компози-
тов. Теоретической основой проектирования строительных композитов из 
фрагментов разрушенных зданий и сооружений является новая трансдис-
циплинарная наука геоника (геомиметика). Разработана схема использова-
ния фрагментов разрушенных зданий и сооружений для получения компо-
зиционных вяжущих, щебня, песка, растворов и бетонов на их основе. 
Апробация результатов осуществлена на сырье разрушенных зданий и со-
оружений Ирака, которые состоят в основном из железобетона, керамиче-
ского кирпича и блоков известняка. 
Summary. Human activities, natural anomalies and military conflicts on planet 
Earth lead to numerous destruction of cities. Relevant is the use of fragments of de-
stroyed buildings and structures for the production of building materials and green 
composites. The use of natural resources, in particular non-renewable, for construc-
tion purposes leads to the formation of millions of tons of construction and demoli-
tion waste every year. A scheme has been developed for the use of fragments of de-
stroyed buildings and structures for the production of composite binders, rubble, 
sand, mortars and concrete based on them. Approbation of the results was carried 
out on raw materials of destroyed buildings and structures of Iraq, which consist 
mainly of reinforced concrete, ceramic brick and limestone blocks. 

Ключевые слова: эффективные композиты, фрагменты разрушенных зда-
ний сооружений, строительные отходы, зеленое строительство, окружаю-
щая среда. 
Keywords: effective composites, fragments of destroyed buildings and struc-
tures, construction waste, green building, environment.  
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б) 

Рисунок 2 – (а)здание разрушено не полностью,  
(б)здание не подлежит реконструкции 

Стройиндустрия представляет собой важную отрасль, которая пред-
назначена для ввода в действие новых конструктивных решений, форми-
рующих искусственную среду обитания человека, способствующую по-
вышению уровня его жизнедеятельности. В этом смысле окружающую 
природную среду рассматривают в аспекте защиты зданий, сооружений и 
функционирующего в них человека от негативных и агрессивных воздей-
ствий внешних факторов. Процесс агрессивного взаимодействия строи-
тельной деятельности человека и окружающей среды на природу в полной 
мере стал предметом рассмотрения сравнительно недавно [1]. Между тем, 
строительство – один из сильнейших факторов антропогенного воздей-
ствия на природу, в том числе и на человека – неотъемлемой части приро-
ды. Антропогенное воздействие строительства на природную среду разно-
образно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной 
деятельности, начиная от добычи и производства строительных материа-
лов и конструкций до переработки и повторного использования строитель-
ных отходов от сноса зданий и сооружений [2,3]. 

В последние годы военные действия на территории Ирака привели к 
большим изменениям в экономической и политической жизни государства. 
Возникла необходимость расширения цементных заводов, среды обитания 
населения и строительства новых жилых комплексов. Решение этих задач 
требует концентрации усилий органов исполнительной власти всех уров-
ней и руководителей предприятий промышленности строительных матери-
алов на приоритетных направлениях развития отрасли на базе новейших 
разработок отраслевой науки и зарубежных технологий, опыта передовых 
предприятий. В виду ряда геополитических причин в государстве Ирак 
существует огромное количество разрушенных городов, зданий и соору-
жений. Проблема восстановления и реконструкции которых является акту-
альной. Разработка эффективных композитов на основе сырья разрушен-
ных зданий и сооружений является насущной задачей. Предполагается 
следующая схема утилизации. Если здание разрушено частично, его можно 
реконструировать, это один подход, (рис. 1-а). Если здание не подлежит 
реконструкции (рис.1-б), то тогда необходимо точечными зарядами взрыв-
чатки разрушить остаток зданий, чтобы они сложились полностью. Далее 
из разрушенных фрагментов получить щебень (разделить на фракции) и 
песок, а пылевидную часть предлагается использовать для производства 
композиционных вяжущих. 
  а)  



6 
 

Теоретической основой развития материаловедения является новое 
трансдисциплинарное направление геоника (геомиметика) которая решает 
инженерные задачи с использованием знаний, полученных при изучении 
природных процессов. исследуют аналоги строительных композитов –
горные породы и на основе полученной информации разрабатывают тех-
нологии производства материалов нового поколения. Несмотря на то, что 
технологии по строительству постоянно совершенствуются, основной це-
лью данной идеи является «зеленое строительство» и оптимизация систе-
мы «человек-материал-среда обитания». Таким образом, предложены тео-
ретические подходы и начата их практическая реализация по эффективно-
му использованию фрагментов зданий и сооружений. Одним из самых ак-
туальных решений этой проблемы в республике Ирак является использо-
вание фрагментов разрушенных зданий и сооружений для получения стро-
ительных композитов. Это экономичное и экологическое решение, которое 
одновременно может улучшить физико-механические свойства бетона и 
улучшить условия жизни для граждан Ирака. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Лесовик В.С. Геоника (геомиметика) примеры реализации в строи-
тельном материаловедении. Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. 287 с.  

2. Лесовик В.С., Потапов В.В., Алфимова Н.И., Ивашова О.В. Повы-
шение эффективности работы с наномодификаторами / Строительные ма-
териалы. 2011. № 12. С. 60-62.  

3.Lesovik, V.S., Chulkova, I.L., Zagordnyuk, L.K., Volodchenko, A.A., 
Yurievich, P.D.The role of the law of affinity structures in the construction ma-
terial science by performance of the restoration works // Research Journal of 
Applied Sciences. 2014. Т. 9. N. 12. C. 1100-1105. 

 
 
УДК 72.01 

Баглаева Елена Сергеевна, студент; Baglaeva Elena Sergeevna 
Мухнурова Ирина Геннадьевна, доцент; Mukhnurova Irina Gennadyevna 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
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КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
IDEOLOGICAL VALUE AND OPPORTUNITIES OF ARCHITECTURE. 
ARCHITECTURE AS A COMPONENT OF CULTURAL POLICY 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи архитек-
туры и идеологии в исторические периоды и в современном мире. В работе 
представлена архитектура некоторых исторических периодов и современ-
ного мира, рассматривается её связь с религией и мировоззрением людей. 
Summary. This work is devoted to the study of the relationship of architecture 
and ideology in historical periods and in the modern world. The paper presents 
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the architecture of some historical periods and the modern world, examines its 
connection with religion and worldview of people. 

Ключевые слова: архитектура, идеология, вероисповедание, религия, по-
литика. 
Key words: architecture, ideology, worship, religion, politics. 

Архитектура всегда отражала мировоззрение людей в ту или иную 
эпоху. Большая часть информации о людях прошлого и их идеологии, ко-
торой владеет современное общество, получена путем исследования архи-
тектурных сооружений. 

Так мировоззрение первобытных людей отражает знаменитый Стон-
хендж в южной Англии (рисунок 1 а). Это необычайно большое сооружение 
строилось с ориентировкой на летнее солнцестояние и имело следы жертво-
приношений.  Возможно Стонхендж являлся святилищем солнца. Он несо-
мненно внушал своими размерами первобытным людям страх и заставлял их 
преклоняться перед высшими силами, а также совершать обряды [1]. 

В эпоху древнего мира неизгладимое впечатление произвела архи-
тектура Древнего Египта. Египтяне почитали богов и своих фараонов, о 
чем свидетельствуют многие их величественные сооружения. Одно из них 
Большой Сфинкс фараона Хафра в Гизэ (рисунок 1 б). Лицо Сфинкса пе-
редает черты лица фараона Хафра, на голове надет царский платок, под 
подбородком искусственная борода, на лбу высечен урей. В древности ве-
личественные размеры Сфинкса в сочетании с головой фараона внушали 
представление о непостижимости и мощи правителей Египта [1]. 

Рисунок 1 – Примеры фундаментальных
 
 сооружений первобытного времени, 

эпохи древнего мира, эпохи античности: а - Стонхендж близ Солсбери; 
б - Большой сфинкс фараона Хафра в Гизэ; в - Амфитеатр Флавиев (Колизей) 

В эпоху античного времени большой вклад в архитектуру внесли 
Древняя Греция и Древний Рим. В Древней Греции почитали богов и стро-
или в их честь храмы, а в Древнем Риме большое значение придавали пра-
вителям и возвеличивали их с помощью архитектурных сооружений [2]. 

Одним из примеров прославления правителя в римской архитектуре 
является амфитеатр Флавиев, или Колизей (рисунок 1 в). Это огромное со-
оружение предназначалось для гладиаторских боев и травли зверей. Такие 
зрелища были средством завоевания популярности и отвлечения римского 
народа от действительно важных проблем. К этому средству прибегали 
императоры, полководцы и политические деятели [1]. 
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В средние века в Европе для людей религия была главной в жизни. 
Формы средневековой архитектуры выражали христианскую идею духов-
ности, вознесения (рисунок 2 а). Конструкция и свойства материала пере-
стали определять зрительный образ. Сложная конструктивная система де-
лала собор легко стремящимся ввысь. Зрительный образ выражал идею 
вознесения, устремления души к небу [4]. 

В эпоху Возрождения человеку становится важно развитие соб-
ственных творческих способностей. Для человека эпохи ренессанса про-
порции стали приоритетом. Правильные пропорции в архитектуре явля-
лись «божественными» (рисунок 2 б). Также такие пропорции мастера пы-
тались отыскать в человеческом теле [2]. 

В эпоху архитектуры барокко и классицизма в Европе появляется 
различность религий. 

Стиль барокко в большей степени обращался к высшему обществу, 
чем к среднему и низшему классу. Пышные церкви XVII в., обильно укра-
шенные росписями и скульптурами, лучше всего отражали торжество ка-
толицизма (рисунок 2 в) [3].  

Стиль классицизм основывается на рационализме. Для классицизма 
важны существенные, типологические черты. Эстетика классицизма при-
даёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства 
(рисунок 2 г) [3]. 

В эпоху модерна религия для человека становится индивидуальным 
выбором. Теперь человек может сам для себя решать в какую религию об-
ращаться и обращаться ли вообще. Такая ситуация продолжается и по сей 
день. Для современного человека религия уже не является самым важным 
аспектом в жизни [1]. 

Рисунок 2 – Примеры архитектурных сооружений эпохи средневековья, 
эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма:  

а - Собор Парижской Богоматери; б - Купол собора Санта-Мария дель 
Фьоре; в - Церковь Иль-Джезу в Риме; г - Куинс-хаус (дом королевы) 

Поскольку в современном мире религия является выбором, а не обя-
зательством, и каждый человек имеет право решать где ему жить и во что 
ему верить, современная архитектура отошла от религиозного аспекта и 
стала более эклектичной и разнообразной как в сочетании форм, так и в 
сочетании материалов. Разные религиозные постройки имеют место быть в 
любой стране. Более того, некоторые храмовые сооружения служат для 
международных политических интеграций. Благодаря повсеместному 
строительству разнообразных храмов, религия объединяет совершенно 
разных современных людей. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  НАДЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ СЛОЕВ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
TECHNOLOGICAL APPROACHES TO ENSURE THE RELIABLE  
AD-HESION OF THE LAYERS OF ASPHALT PAVEMENT 

Аннотация. Рост интенсивности движения транспортных средств приводит 
к увеличению интенсивности процесса разрушения дорожных покрытий, 
который обусловлен широким комплексом внешних воздействий и раз-
личных механизмов разрушения. Усталостные деформации в большинстве 
своем вызваны именно увеличивающимся числом приложений нагрузки и 
проявляются в течении достаточно продолжительного периода эксплуата-
ции, но неизбежно и значительно снижают транспортно-эксплуатационные 
качества дорожной одежды. На сегодняшний день именно технологиче-
ские подходы к повышению усталостной долговечности асфальтобетонно-
го покрытия являются наиболее эффективными. 
Summary. The increase in the intensity of traffic leads to an increase in the in-
tensity of the process of destruction of road surfaces, which is due to a wide 
range of external influences and various mechanisms of destruction. Fatigue de-
formation is mostly caused by an increasing number of load applications and are 
manifested during a fairly long period of operation, but inevitably and signifi-
cantly reduce the transport and operational quality of the pavement. To date, the 
technological approaches of improving the fatigue life of asphalt concrete 
pavement are the most effective. 
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Усталостная долговечность пакета асфальтобетонных слоев зависит 
от многих факторов [1]: толщина пакета слоев или одного слоя, наличие 
проклеивающей прослойки между слоями, прочность земляного полотна, 
свойства асфальтобетона и т.д. Выделяют восходящее и нисходящее тре-
щинообразование. Первый вариант приводит к росту восходящей уста-
лостной трещины, который разделяет покрытие на блоки. Второй вариант 
приводит к интенсивному разрушению поверхностного слоя. Все подходы 
к повышению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий 
можно условно разделить на три группы: конструкционные [2], материало-
ведческие и технологические. Реализация подходов первых двух групп со-
пряжена со значительными трудностями. Разработка нового устойчивого к 
усталостному разрушению материала будет затрагивать и технологию его 
приготовления, а также приведет к изменению конструкции дорожной 
одежды, а в худшем случае даже к изменению методики её проектирова-
ния. В условиях наличия широкого перечня нормативно-технической до-
кументации, а для дорожников Беларуси и необходимости их безусловного 
соблюдения, первые две группы методов требуют продолжительного вре-
мени для широко внедрения на практике. 

Технологический подход ставит целью обеспечение надежного сцеп-
ления слоев асфальтобетона друг с другом. Варианты реализации: устрой-
ство проклеивающей прослойки и укладка слоев «горячий по горячему». 
Элементарным вариантом проклеивающей прослойки является слой под-
грунтовки из эмульсии или битума. Причем существуют варианты, когда 
устройство подгрунтовки не требуется, что может негативно сказаться на 
усталостной долговечности пакета слоев. Органические вяжущие для про-
слойки могут быть модифицированы полимерами или же возможна разра-
ботка других составов без битума или эмульсии. Укладка слоев «горячий 
по горячему» (Compact Asphalt и её аналоги) подразумевает укладку одним 
асфальтоукладчиком верхнего и нижнего слоев покрытия с их одновре-
менным уплотнением. Наблюдается взаимопроникновение материала сло-
ев в зоне контакта и максимально прочное сцепление слоев. Также воз-
можно уменьшение толщины верхнего слоя покрытия за счет увеличения 
толщины нижнего. Это позволяет несколько снизить стоимость, однако за-
трудняет расчет дорожной одежды, потому что слои толщиной менее 4 см, 
рассматриваются как защитные и расчетах на прочность не участвуют со-
гласно требованиям национального технического нормативно-правового 
акта. Основной сложностью этой технологии является подбор режимов 
уплотнения пакета слоев, так как их суммарная толщина будет превышать 
10 см. В Беларуси подобная технология не используется, но в сопредель-
ных странах применялась уже не раз.  
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Аннотация. Около 30% трубопроводов в России находятся в предаварий-
ном состоянии, что влечет за собой ухудшение физико-химических пока-
зателей воды и снижение пропускной способности. Для их ремонта или 
замены все более широкое распространение получают методы бестран-
шейного ремонта.  
Summary. About 30% of pipelines in Russia are in a pre-emergency condition, 
which entails the deterioration of the physico-chemical characteristics of water 
and a decrease in throughput. For their repair or replacement, trenchless repair 
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Бестраншейная прокладка труб – это способ, который позволяет мон-
тировать трубопроводные коммуникации без вскрытия грунта. Благодаря че-
му во время ремонта или замены трубопровода не происходит нарушение це-
лостности асфальтных дорог, тротуаров, уничтожение деревьев и кустарни-
ков. Это в свою очередь экономит время на ввод в эксплуатацию трубопро-
вода и денежные средства, связанные с побочными работами.  

В настоящее время при прокладке подземных инженерных сетей, ме-
тодом бестраншейной прокладки, широкое применение получили поли-
мерные материалы (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, полипропиле-
новые трубы). Это связано с тем, что они имеют относительно низкую сто-
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имость, высокий коэффициент гибкости, устойчивости к долговременным 
гидравлическим нагрузкам, коррозии и легко соединяются встык с помо-
щью сварки или муфт. 

Бестраншейный способ включает в себя несколько возможных вари-
антов реализации прокладки труб. 

1) Санация 
Данный способ замены старой коммуникации на новую относится к 

закрытому методу прокладки труб. Он подразделяется на 2 варианта про-
ведения работ: релайтинг и реновация (рис. 1; а, б). 

Особенностью релайтинговых работ является то, что старая комму-
никация сохраняется и производится ее полная очистка от мусора, которая 
будет  служить капсулой для нового трубопровода. Далее в неё проводят 
новую линию из современных материалов меньшего диаметра. Новая ли-
ния обладает высокими техническими характеристиками, а старая комму-
никация уменьшает шанс возникновения аварийной ситуации [1]. 

Главное отличие реновации от релайтинга состоит в том, что при об-
новлении линии происходит изменение диаметра трубопровода. При вводе 
новой линии происходит разрушение старой конструкции, обломки кото-
рой остаются под землей и создают уплотнительную оболочку для новой 
коммуникации. 

              
Рисунок 1 – Санация трубопровода. а – релайтинг; б – реновация 

2) Монтаж труб методом прокола 
Методом прокола называют технологию, при которой можно полу-

чить отверстие без разработки и выемки грунта путем его уплотнения. Ос-
новными грунтами, в которых используют данный метод, являются су-
глинки и глины. Максимальное расстояние, на которое можно проложить 
трубопровод достигает 60 метров, а диаметр сечения труб может варьиро-
ваться от 100 до 600 мм [2].  

 
Рисунок 2 – Монтаж трубопровода методом прокола 

Наиболее часто данный метод применяют для прокладки трубопро-
вода под дорогой или железнодорожными путями (рис. 2). Во время такой 
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проводки грунт уплотняется вокруг трубы в круговом направлении. Это 
достигается благодаря гидравлической станции, которая обеспечивает не-
обходимую мощность от 150 до 3000 кН. Для наблюдения за ходом работ в 
толще грунта используют средства беспроводной локации. В буровую го-
ловку помещают зонд, который передает информацию на локатор. Полу-
ченные данные анализируют и проверяют на соответствие движения со-
ставленному ранее плану работ. Средняя скорость прокола колеблется в 
пределах от 4 до 6 м/ч. После всех операций, в полученное отверстие 
вставляется труба нужного диаметра. 

3) Монтаж трубопроводов способом продавливания
Данный способ прокладки трубопровода похож на метод прокола, 

однако при продавливании используют стальные трубы, диаметром до 
1720 мм, с открытым концом. В результате трубу достают и убирают из 
неё земляной столб [3].   

Для начала работ по продавливанию сначала выполняют работы по 
рытью котлована, в котором проходит установка упорной стены. На нее 
крепят домкраты, которые симметрично устанавливают по всему сечению 
трубы, которые создают достаточные усилия, чтобы она проникла откры-
тым концом в грунт. Удаление грунта проводится с помощью ударных 
приспособлений и лопат. Расстояние прокладки, как правило, не превыша-
ет 100 м (рис. 3). 

Рисунок 3 – Монтаж трубопроводов способом продавливания 

4) Метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
Главной особенностью данного метода  заключается в использова-

нии буровой техники, оснащенной специальными наконечниками, которые 
соединяясь с гибкой штангой, могут менять направление во время бурения 
[4]. Это необходимо для того, чтобы избежать столкновения с различными 
видами препятствий в почве. Наконечник бура имеет навигационный ап-
парат, который корректирует траекторию.  На завершающем этапе произ-
водится протягивание трубопровода следующим образом: к специальной 
штанге закрепляют плеть коммуникации, а машина ГНБ затягивает кон-
струкцию в скважину (рис. 4). 

Рисунок 4 – Метод ГНБ 
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Все перечисленные технологии бестраншейной прокладки трубопро-
водов сочетают в себе высокий уровень механизации, и сводит к миниму-
му необходимость задействовать ручной труд. Время и средства на ре-
монтные работы заметно снижается, а также отпадает необходимость в 
проведении земляных работ. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы применения в строительстве 
одного из перспективных современных материалов, аналогичных нату-
ральному дереву и обладающих свойствами, превосходящими его практи-
чески по всем показателям. Рассматривается производство, свойства, при-
менение и метод сохранения долговечности данного материала. 
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Совсем недавно мир узнал о новом строительно-отделочном матери-
але, а именно о жидком дереве - это сочетание полимерных смол и измель-
ченной древесины. Этот материал похож с одной стороны на дерево, с дру-
гой – на пластик, но выгодно отличается от обоих своими улучшенными 
характеристиками. 
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Чтобы понять, откуда у жидкого дерева невероятные свойства, необ-
ходимо узнать из чего он состоит. Этот материал выдерживает диапазон 
температур от -50оС до +180оС. Также не боится влаги, устойчив к про-
дуктам нефтепроизводства и кислотным соединениям[3].  

Производство жидкого дерева настолько простое, что его могут поз-
волить себе любое предприятие, имеющее необходимое оборудование. 
Измельченное дерево смешивают с полимерами и органическими добавка-
ми, а также с добавками, обеспечивающие защитные свойства. Затем смесь 
нагревается и начинается сополимеризация. Потом ее заливают в специ-
альную форму и дают остыть. 

Если речь зашла о строительно-отделочном материале, то следует 
рассказать о технических характеристиках жидкого дерева[1]. 

Длина панели – 1, 1,2 м,  ширина – 3, 10, 12 см, прочность на изгиб – 
60 Мпа, плотность – 1-1,5 кг/дм3, ударная вязкость по Шарпи – 3-4 КДж/м2, 
удлинение при растяжении – 0,5-1%, твердость по Бринеллю – 179, сопро-
тивление изгибу – 25-60%, влагостойкость при суточном нахождении из-
делий в воде – изменения в размерах 0,3%,  максимальная нагрузка на 1 
м2 – 500 кг, светостойкость – высокая, цена – 3000—5000 руб/м2[2]. 

У жидкого дерева достаточно полезных свойств, чтобы с полной 
уверенностью сказать, он не только приживется на рынке стройматериа-
лов, но будет находиться на лидирующих позициях. Повышенное внима-
ние к материалу говорит о том, что спрос на жидкое дерево в будущем бу-
дет только расти. А теперь рассмотрим, чем же он так хорош: 

- По внешнему виду материал очень напоминает натуральное дерево,   
однако лишен недостатков, присущих ему;  

- Механические повреждения ему не страшны; 
- Материал сохраняет свои лучшие качества в дипозоне температур 

от -50оС до +180оС; 
- Антимикробные добавки в составе жидкого дерева прекрасно за-

щищают его от воздействия грибков и бактерий; 

Рисунок 1 – Жидкое дерево  
в качестве напольного покрытия 

на веранде 

Рисунок 2 – Жидкое дерево  
в качестве дорожки возле 

бассейна 
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- Материал не нуждается в покраске и обработке другими веществами; 
- Сохраняет форму; 
- Устойчив к воздействию влаги; 
- Невосприимчив к воздействию ультрафиолета, не теряет окраску; 
- Щелочи и кислоты не оказывают на него вредного воздействия[1]. 
Высокие эксплуатационные характеристики позволяют применять 

жидкое дерево при постройке и отделке зданий в то время, как применение 
обычного дерева достаточно проблематично, поскольку оно не сможет 
служить долго без защитной обработки или обработка занимает достаточ-
но трудоемкий процесс. Например бассейны, бани и в отдельных случаях 
даже причалы. 

Также жидкое дерево можно использовать для постройки таких мест, 
как беседки и террасы, так как этот материал устойчив к капризным по-
годным условиям. 

В плане ухода жидкое дерево показвает себя отличным примером по 
отношению к натуральному дереву. Ему не нужна дополнительная обра-
ботка от воздействия внешних факторов, в то время как натуральное дере-
во при её отсутствии начнет гнить, облезать и терять свою прочность. К 
тому же сама обработка должна производиться не один раз и в большин-
стве случаев несет в себе определенную угрозу для здоровья. 

Гладкая поверхность способствует легкому удалению пыли и грязи с 
использованием любых известных чистящих средств, поскольку этот мате-
риал устойчив к воздействию различных щелочей и кислот[1]. 

Подводя итог всему вышесказанному, могу сделать вывод, что жид-
кое дерево – это материал нового поколения, который облегчит строитель-
ство в тех районах, где погодные и природные условия являются достаточ-
но тяжелыми для натурального дерева или присутствует постоянное нали-
чие повышенной влажности. В этих случаях жидкое дерево проявляет свои 
лучшие качества и сохраняет свой внешний вид при долгом сроке службы. 
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ваний значения приведенного сопротивления теплопередаче и полученных 
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натурных исследований температур на поверхностях наружных огражде-
ний, количество теплового потока и расход энергии на отопление. На ос-
новании полученных данных был вычислен фактический показатель при-
веденного сопротивления теплопередаче. 
Summary. The article describes the analysis of the results of theoretical studies 
of the values of reduced resistance to heat transfer and the data obtained on the 
basis of field studies. The results of field studies of temperatures on the surfaces 
of external fences, the amount of heat flow and energy consumption for heating 
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sistance to heat transfer was calculated. 
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В настоящее время все более остро стоит вопрос энергосбережения. 
Один из путей снижения энергозатрат здания на отопление является точ-
ное проектирование теплоизоляционной оболочки здания. При этом мето-
дика прогнозирования теплопотерь через непрозрачные ограждающие кон-
струкции основывается на стационарном тепловом режиме. Данный метод 
был разработан в 30-е годы ХХ-го века. На самом деле реальная картина 
теплопотерь и распределение температур в ограждении далека от прогно-
зируемых значений стационарного метода.  

Уравнение теплового баланса здания описывается в [1], основными ве-
личинами в котором являются: затраты тепла на инфильтрацию, теплопо-
тери через наружную ограждающую оболочку, бытовые теплопоступления 
и теплопоступления за счет солнечной радиации. В качестве объекта ис-
следования выбран жилой дом, расположенный в г. Макеевка. Наружные 
ограждающие конструкции жилого дома выполнены из ракушечника мар-
ки - М20 толщиной 200 мм с утеплителем из пенополистирольных плит 
толщиной 50 мм с наружной стороны. Цоколь высотой 580 мм, высота по-
мещения 2,6 м. Светопрозрачные конструкции (окна) выполнены из ПВХ-
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профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Чердак – хо-
лодный, перекрытие холодного чердака по деревянным балкам с минера-
ловатным утеплителем толщиной 100 мм, пол по грунту. В доме запроек-
тировано индивидуальное водяное отопление, выполненное по однотруб-
ной схеме без термостатов с авторегулировкой.  

На наружных стенах были установлены датчики теплового потока, 
данные о температуре наружной и внутренней поверхности стены снимались 
лазерным пирометром (согласно разработанной программе определения при-
веденного сопротивления теплопередаче см. рис 1), температура внутреннего 
и наружного воздуха определялась цифровым термогигрометром.  

Рисунок 1 – Расположение маркеров в перемычечной и угловой зоне 

Натурные исследования проводились в январе 2019 г. Средняя рас-
четная температура наружного воздуха за период составила –2,5 0С, темпе-
ратура внутреннего воздуха +19 0С. Количество градусо-суток отопитель-
ного периода за исследуемый период - 667 0С·сут. В результате натурных 
исследований было установлено что через наружные ограждающие кон-
струкции уходит Qк н=3431,2 кВт·ч тепла. 

Согласно теоретическим расчетам, для данного жилого дома за рас-
сматриваемый интервал времени с приведенными теплотехническими по-
казателями ограждающих конструкций, количество тепла, прошедшее че-
рез теплоизоляционную оболочку здания равно Qк=4191 КВт·ч. Таким об-
разом разница между теоретическим расчетом и натурными исследовани-
ями, составила 18%, что обусловливается заниженными значениями при-
веденного сопротивления теплопередачи.  

Согласно теоретических расчетов, приведенное сопротивление теп-
лопередаче равно R∑прнп=0,64 (м2·К)/Вт, при сопротивление теплопередаче 
по основному полю R=1,52 (м2·К)/Вт. Однако при таком сопротивлении 
теплопередаче средняя температура на внутренней поверхности должна 
быть равной 7…8 0С, но согласно исследований температура на внутрен-
ней поверхности равна 15,4 0С (для зоны сопряжения наружных стен), 
осредненная температура краевой зоны общей шириной 2 м равна 16,1 0С.   
Фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены составило 
1,274 (м2·К)/Вт. При сопоставлении теоретических и натурных исследова-
ний по температуре внутренней поверхности разница между значениями 
составляет 15,6%. 

Таким образом необходим новая методика определения приведенно-
го сопротивления теплопередаче малоэтажных зданий.  Данная методика 
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может основываться на следующих постулатах, которые требуют теорети-
ческого обоснования или лабораторных и натурных исследований: 

1. При расчете линейного коэффициента теплопередачи необходимо
учитывать нестационарный тепловой режим, который приводит к сдвижке 
фаз колебания температур в толще ограждающих конструкций. А также 
при всех суточных колебаниях температуры могут достигаться минимумы;  

2. Вывод эмпирического коэффициента снижения влияния линейных
и точечных коэффициентов теплопередачи, для различного рода огражда-
ющих конструкций; 

3. Вывод эмпирической зависимости между приведенным сопротивле-
нием теплопередаче и сопротивлением теплопередаче по основному полю. В 
качестве фактора зависимости предлагается коэффициент однородности. 
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Эффективность использования технологии наземного лазерного ска-
нирования для реализации традиционных видов инженерно-геодезических 
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работ, в частности, при выполнении топографической съемки территории с 
высокой плотностью застройки обусловлена рядом специфических харак-
теристик, присущих данному методу: 

- существенная (до 200,0 метров) дальность сканирования с одной 
станции; 

- высокая скорость сканирования окружающего пространства;  
- оптимальная степень разрешения при координировании точек объ-

ектов сканирования [1]. 
В качестве объекта лазерного сканирования съемки был выбран 

спортивный комплекс Комсомольского-на-Амуре государственного уни-
верситета, подлежащий реконструкции. Топографическая ситуация данно-
го спортивного комплекса представлена следующими объектами:  

- футбольное поле с типовой инфраструктурой;  
- волейбольное площадка; 
- баскетбольная площадка; 
- площадка гимнастических тренажеров;  
- беговая дорожка длинной 300 метров; 
- полигон для тестирования моделей гоночных машин; 
- трибуны для зрителей на 500 посадочных мест.  
Общая площадь данного спортивного комплекса составляет 1,5 гек-

тара. Целью настоящей работы являлось разработка цифровой модели то-
пографического плана территории спортивного комплекса в масштабе 
1:1000. В соответствии с требованиями инструкции абсолютная ошибка 
планового положения объектов не должна превышать 0,4 м [4]. Для скани-
рования спортивного комплекса использовался наземный лазерный сканер 
Z+F IMAGER 5010С, обладающий следующими техническими данными:  

- точность измерения расстояния (СКО) на 10 м - 0,4 мм;  
-точность измерения расстояния (СКО) на 25 м - 0,7 мм;  
- точность измерения расстояния (СКО) на 50 м - 1,8 мм;  
- точность измерения расстояния (СКО) на 100 м - 5,4 мм; 
- дальность измерения- 187 метр; 
- точность угловая- 0.0070;  
- точность определения положения точки -< 1 мм;  
- размер лазерного пятна-3,5 мм.  
При формировании оптимальной плотности цифровой модели объ-

екта в процессе съемки должна быть собрана вся информация, которая 
отображается графически или вводится в базу данных атрибутов. В ходе 
рекогносцировки территории, подлежащей сканированию, необходимо 
разработать оптимальную схему расположения станций, которая исключа-
ет наличие «мертвых» зон и обеспечивает максимальную детализацию 
сканирования объектов. Для обеспечения полномасштабной съемки на за-
данной площади потребовалось создать 5 станций сканирования. Для вза-
имной размерной увязки и последующей регистрации сканов использова-
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лись специальные целевые марки. На каждой станции вокруг устройства 
было размещено в среднем по четыре целевые марки, которые сканирова-
лись отдельно с максимальным разрешением. Полевые работы проводи-
лись од- ной командой, состоящей из двух человек. Трудоемкость полевых 
работ при сканировании данного объекта составила около 4 часов.  

В процессе разработки и создания плана территории особое внима-
ние было уделяется объектом топографической ситуации. Сканирование 
объекта осуществлялось в горизонтальной и вертикальной плоскости с 
максимальным угловым разрешением. Для отражения на топографическом 
плане характерных особенностей рельефа местности и ситуации в процес-
се съемки, а также после ее завершения дополнительно производился сбор 
семантической информации и составление абрисов. Кроме того, для по-
вышения эффективности последующей процедуры дешифрирования ре-
зультатов сканирования была сделана фотография и видеосъемка объекта.  

После выполнения полевого этапа работ, необходимо осуществить 
обработку результатов сканирования в режиме регистрации и уравнивания 
сканов. Данная процедура может быть выполнена с использованием раз-
личных программных модулей, интерфейс которых позволяет оперировать 
с достаточно большим объемом исходных данных. В настоящей работе ис-
пользовался программный комплекс Cyclone 9.1. При регистрации осу-
ществляется процесс интеграции результатов сканирования в единую си-
стему координат. Такая интеграция производится в системе целевых ма-
рок, которые представляют собой пары эквивалентных связующих точек 
или перекрывающихся облаков точек, которые существуют в двух сканах.  

Рисунок 1 – Общий вид (Model space) объекта наземного 
лазерного  с канирования 

Регистрация и уравнивание сканов осуществляется двумя способами:  
- с помощью общих точек при перекрытии облаков (ручной); 
- помощью контрольных целевых марок (автоматический).  
Интерфейс для графической обработка результатов сканирования и 

создание контуров на плоскости реализуется при помощи функции 2D 
Drawing. В ходе графической обработки необходимо выполнить преобра-
зование системы координат инструмента в заданную (локальную) систему 
координат объекта съемки с помощью функции Set Reference Plane to X - Y 
Plane. Редактирование и корректировка отдельных фрагментов на общем 
виде Model space объекта сканирования эффективно реализуется при по-
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мощи функции инструмента Limit Box, которая позволяет выделить задан- 
ный фрагмент изображения, подлежащий редактированию. Комплект ин-
струментов для выполнения графических операций в данном программном 
модуле представлен в достаточно полном объеме и включает:  

- Draw Polygon – построение полигона;  
- Draw Rectangle – построение прямоугольника; 
- Insert Vertex – построение точечных объектов и т.д [3].  
Для эффективного использования этого функционала необходимо 

классифицировать элементы ситуации по характерным признакам, напри- 
мер, плоскостные, линейные, точечные и осуществлять послойную обра-
ботку с применением конкретного инструмента.  

На заключительном этапе работ по созданию цифровой модели топо-
графического плана обычно используется картографический редактор на 
базе программного продукта MapInfo, которое включает в себя: 

- формирование площадных объектов;  
- изменение стилей, цветов, линейных и точечных объектов;  
- формирование табличных шаблонов для ввода информации об ат-

рибутах объектов;  
В результате цифровая модель данной территории может быть пред-

ставлена в окончательном варианте с использованием программного про-
дукта MapInfo. 

Анализ полученных результатов представленной работы показывает 
эффективность применения технологии наземного лазерного сканирования 
для выполнения таких традиционных типов геодезических работ, как топо-
графическая съемка территорий с высокой плотностью застройки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена новая эффектная химически активная до-
бавка Калматрон. Добавка может быть применена как для производства но-
вых бетонных конструкций, так и для ремонта эксплуатируемых корроди-
рованных бетонов. Приведены сведения об особенностях взаимодействия 
частиц при гидратации смеси и экономической эффективности бетоны.  
Summary. The article describes a new effective chemically active additive Kal-
matron. The additive can be used both for the production of new concrete struc-
tures, and for the repair of operated, concreted concrete. The information about 
the features of the interaction of particles during the hydrotation of the mixture 
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Для придания бетону определенных свойств могут применяться са-
мые различные добавки. При этом подавляющее большинство из них раз-
работано с учетом решения главных противоречий между свойствами бе-
тонной смеси и свойствами готовой бетонной конструкции, таких как: 

1. Для полной гидратации цемента в бетонной смеси требуется
больше воды 

2. Для обеспечения прочности и однородности структуры бетону
требуется меньше воды 

Многолетние исследования цементирующих веществ показали, что 
вода в основном требуется для окисления металлических соединений, со-
держащихся в цементе. При окислении этих элементов с помощью воды 
возникают слабые растворы электролитов, которые участвуют в ионооб-
менных реакциях. Такой обмен отрицательно и положительно заряженных 
частиц ведет к изменению структуры частиц цемента, что проявляется на 
более поздних этапах формирования структуры получаемой смеси.  

Чем больше в бетонной смеси содержание воды, тем меньше будет 
концентрация электролитов, а значит – тем слабее будет реакция между 
частицами, в результате чего можно получить нестабильную и хрупкую 
структуру бетонной конструкции. Таким образом, чем больше будет доля 
окисления (то есть, чем выше будет концентрация электролитов) за крат-
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косрочный период времени при минимальном водоцементном отношении, 
тем выше будут прочностные характеристики бетона. 

Добавка КАЛМАТРОН обеспечивает протекание подобных процес-
сов даже на старых бетонных конструкциях, таких как бетонные покрытия 
с ослабленными связями между частицами бетона, между которыми могут 
происходить химические процессы. Поэтому смесь КАЛМАТРОН особо 
эффективна для старых и хрупких бетонных конструкций. 

В отличие от основных известных аналогов, смесь КАЛМАТРОН не 
повышает кристаллизированность бетона при ее нанесении. Смесь КАЛ-
МАТРОН лишь повышает неиспользованный объем гелевых веществ в 
структуре бетона за счет окисления содержащихся в бетоне металлических 
элементов и иных химически активных частиц и жидкостей. Таким обра-
зом, плотность бетона повышается исключительно за счет объема пор и 
пустот в структуре бетона. Разумеется, со временем гель будет высыхать и 
кристаллизироваться, но этот процесс протекает довольно медленно – око-
ло десяти лет, и не наносит вреда существующей структуре бетона. Этот 
факт является одним из важных преимуществ КАЛМАТРОН. Кристалли-
ческие тела, образовывающиеся в бетоне, не будут выходить за пределы 
существующих в бетоне пор и пустот. За счет этого достигается надеж-
ность всей структуры бетона. 

КАЛМАТРОН - это неорганический окислитель макро-микро метал-
лосодержащих элементов, изначально присутствующих в цементах, запол-
нителях и сопутствующих ингредиентах строительных растворов и бето-
нов, обеспечивающий возрастание геле-кристаллической поверхности, что 
классифицировано как универсальная добавка в любые цемент содержа-
щие смеси. 

КАЛМАТРОН - первое поколение химически активных добавок в 
цемент содержащие смеси, разработанная как для производства новых бе-
тонных конструкций, так и для ремонта старых или корродированных бе-
тонов, обеспечивая стабильно высокий цементирующий эффект на всех 
стадиях формирования бетонной конструкции. 

Добавки КАЛМАТРОН являются единственным известным продук-
том, который предназначен для повышения класса бетона конструкций об-
щего назначения и работает как защитное покрытие в таких экстремальных 
техногенных средах как сточные воды, нефть, кислота, масло, щелочь, ук-
сус, хлор и др. (рН<3; соль до 20%; температуры от 400 °С до минус 50 °С 
длительного воздействия). Бетонная конструкция, полученная с применени-
ем добавок КАЛМАТРОН, является нерастворимой и непроницаемой мем-
браной, которая предотвращает контакт инородных включений цемента с 
агрессивной средой. Это лишает коррозию “среды питания”. Как известно, 
это свойство является основой долговечности бетонных конструкций. 

Уникальность КАЛМАТРОН в том, что эффективность данного про-
дукта тем выше, чем ниже качество цемента. Окончательное качество бе-
тонной конструкции с использованием КАЛМАТРОН не только аналогич-
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но качеству процессов «железнения» бетонов или покрытия растворами с 
высокоалюминатными цементами, но и по многим характеристикам пре-
восходит их. 

Экономический аспект эффективности применения добавок КАЛ-
МАТРОН: 

- при изготовлении бетонных полов и дорожных покрытий экономия 
составляет до 36% на 1 м2 на 4-ый день. 

- при изготовлении каналов, фундаментов, причальных стен и бас-
сейнов экономия составляет до 44% на 1 м2 на 14-ый день. 

- при производстве стеновых панелей, блоков и тротуарной плитки 
экономия составляет до 30% на 1-ый день. 

Добавка КАЛМАТРОН изготавливается в виде сухой смеси или 
жидкости.  

Доказано, что затвердевание бетона зависит от параметров сольвато-
вых мембран, являющихся продуктом гидратации зерен цемента. В общих 
чертах эти сольватовые мембраны представляют собой гидро-сульфат-
алюминаты и гидросиликаты кальция. Эти мембраны играют важную роль 
при уравнении скорости гидратации цемента, от чего зависит однород-
ность структуры бетона в дальнейшем.  
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ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ 
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ON STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE BEAMS  
UNDER TRANSVERSE BENDING 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального иссле-
дования влияния величины процента армирования на прочность железобе-
тонных балок при поперечном изгибе. Экспериментально установлено, что 
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при увеличении процента армирования несущая способность железобе-
тонных балок возрастает. Выполнен анализ экспериментальных данных, 
полученных автором, и проведено сравнение с результатами испытаний, 
выполненных ранее. 
Summary. The paper presents the results of an experimental study of the effect 
of the percentage of reinforcement on the strength of reinforced concrete beams 
at transverse bending. It is experimentally established that with an increase in 
the percentage of reinforcement, the bearing capacity of reinforced concrete 
beams increases. The analysis of the experimental data obtained by the author, 
and a comparison with the results of tests performed earlier. 

Ключевые слова: железобетонная балка, наклонное сечение, поперечный 
изгиб, процент армирования. 
Key words: reinforced concrete beam, inclined section, transverse bending, rein-
forcement percentage. 

Базируясь на данных экспериментальных исследований [1, 3, 8], 
установлено, что факторы, оказывающие наибольшее влияние на несущую 
способность, могут быть условно разделены на две группы:  

первая группа - внешние воздействия, включающие в себя условия 
опирания и схему загружения элемента, вид и режим действия нагрузки, 
состояние окружающей среды; 

вторая группа – конструктивные параметры самого элемента - про-
дольное и поперечное армирование, класс бетона, размеры и форма попе-
речного сечения, условия анкеровки арматуры и ее сцепления с бетоном. 

Продольное армирование в растянутой зоне изгибаемого железобетон-
ного элемента оказывает существенное влияние на характер работы и его не-
сущую способность по наклонному сечению при действии перерезывающих 
сил, когда разрушение происходит в результате раздробления или среза бе-
тона сжатой зоны над наклонной трещиной [4, 5, 6]. В большей степени это 
проявляется в элементах, не имеющих поперечной арматуры [5, 7]. 

Экспериментальные исследования проводились на трех опытных об-
разцах. Образцы представляли собой железобетонные балки с расчетным 
пролетом 2000 мм, прямоугольным поперечным сечением высотой 450 мм 
и шириной 200 мм. Балки армировались двумя стержнями продольной ар-
матуры класса А500С. Для одного образца использовались стержни  диа-
метром 22 мм, для другого - диаметром 28 мм, для третьего - диаметром 36 
мм, поперечная арматура во всех образцах не устанавливалась. Экспери-
ментальные исследования на опытных образцах с продольной арматурой 
диаметром 28 и 36 мм проводились ранее авторами [8]. 

Нагружение образцов выполнялось сосредоточенной силой в сере-
дине пролета. Для измерения деформаций бетона и арматуры при испыта-
нии образцов применялись тензометрические датчики, регистрация пока-
заний которых осуществлялась с помощью тензометрической станции. 
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Физико-механические характеристики бетона определялись по испыта-
ниям контрольных кубов и призм в соответствии с ГОСТ 10180-2012  и ГОСТ 
24452-80. Кубы и призмы изготавливались одновременно с бетонированием 
опытных образцов. Определение характеристик арматуры производилось по 
данным испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ 12004-81. 

Экспериментальные значения разрушающих нагрузок составили: для 
образца 2.5Б-0.95-22 – 176.6 кН; для образца 2.5Б-1.54-28 – 284.2 кН, для 
образца 2.5Б – 2.54-36 – 245кН. Разрушение образцов произошло по 
наклонному сечению, вследствие среза сжатой зоны над наклонной тре-
щиной. Вид образцов после испытаний представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Вид образцов после испытания 

Вывод. Результаты проведенного исследования показывают, что при 
увеличении процента армирования продольной арматурой возрастает не-
сущая способность железобетонных балок по наклонным сечениям на дей-
ствие перерезывающих сил. 
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INCREASE IN EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF MILLING OF ASPHALT CONCRETE COVERINGS 

Аннотация. Фрезерование это начальная и самая затратная по времени 
операция технологического цикла ремонта нежесткой дорожной одежды. 
Совершенствование конструкции дорожной фрезы и её рабочего органа 
позволяет несколько повысить производительность, однако существенного 
повышения можно добиться только при использовании физико-
химических методов воздействия на существующее покрытие с целью 
снижения прочности его верхнего слоя.  
Summary. Milling is initial and most expensive operation of a production cycle of 
repair of nonrigid road clothes on time. Improvement of a design of a road mill and 
its working body allows to increase several productivity, however significant in-
crease can achieve only when using physicochemical methods of impact on the ex-
isting covering for the purpose of decrease in durability of its top layer. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, эффект Ребиндера, фрезерование 
покрытий. 
Key words: highways, Rehbinder's effect, milling of coverings. 

Технологические процессы текущего и капитального ремонта, а так-
же реконструкции автомобильных дорог с нежесткой дорожной одеждой 
неизменно включает операцию фрезерования. Фрезерование асфальтобе-
тонных покрытий ставить целью восстановление поперечной ровности. 
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Продольная ровность покрытия восстанавливается за счет устройства вы-
равнивающего слоя, с последующим устройством защитного слоя или сло-
ев усиления. К показателю ровности дорожного покрытия предъявляются 
достаточно жесткие требования, так как он влияет на экономические пока-
затели перевозочного процесса, скорость движения транспортных средств 
[1], аварийность и т.д.  

Производительность дорожной фрезы зависит от рабочей глубины 
фрезерования, фрезеруемой площади, плотности асфальтобетона и его зер-
нового состава. Современные направления повышения производительно-
сти фрезы связаны прежде всего с совершенствованием конструкции фре-
зерного барабана: подбор высокопрочного и износостойкого состава ме-
талла для резцов, определение эффективных геометрических параметров 
резцов и их расположения на барабане, модификация конструкции резце-
держателей и пр. Само покрытие обычно рассматривается только как «по-
стоянный» объект, воспринимающий разрушающее воздействие. 

Более полувека назад выдающийся советский физико-химик Ребин-
дер П.А. открыл эффект адсорбционного снижения прочности твердых тел, 
названный в последствии в честь ученого [2]. Широкие исследования воз-
можностей применения этого эффекта проводятся не одно десятилетие [3]. 
В строительной отрасли он используется для облегчения помола и реже 
дробления материалов, т.е. прежде всего при производстве строительных 
материалов (цемент, щебень, песок и т.д.). Обязательными условиями, спо-
собствующими проявлению эффекта, являются контакт твердой поверхно-
сти с жидкой средой и наличие растягивающих напряжений в теле твердо-
го материала. При фрезеровании асфальтобетонных покрытий можно 
наносить на их поверхность жидкий состав и определенным образом воз-
действовать на поверхность покрытия. Уже имеющиеся мелкие дефекты 
слоя будут также способствовать интенсивному разрушению. Основными 
сложностями этого приема являются определение состава адсорбционно-
активной среды, которая при этом не изменит первоначальную структуру 
асфальтобетона, не склеит асфальтогранулят в однородную массу и не вы-
зовет повреждения рабочих органов фрезы, а также расчет силового воз-
действия (частота приложения нагрузки, вид нагрузки, продолжительность 
воздействия) на покрытие, с целью недопущения его разрушения на боль-
шую глубину, чем того требует проект ремонта. Целесообразность озву-
ченного подхода определяется технико-экономическим сравнением вари-
антов на опытных участках с различными начальными условиями. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «СРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ КАМПУСА  
КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 
ZONING OF THE TERRITORY OF THE UNIVERSITY  
IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT "ENVIRONMENTAL  
DECISION CAMPUS KOMSOMOLSK-ON-AMUR STATE  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям зонирования при проектиро-
вании средового решения кампуса университета г. Комсомольска-на-
Амуре, «КнАГУ». Разрабатывается благоустройство территории с реали-
зацией всех обязательных мероприятий по организации пространства, зо-
нирования, озеленения и благоустройства выбранной территории. В рам-
ках статьи выделяются наиболее значимые проблемы благоустройства. 
Summary. The article is devoted to peculiarities of zoning, environmental deci-
sions University of Komsomolsk-on-Amur, "Knigu". The improvement of the 
territory is solved with the implementation of all mandatory measures for the 
formation of space, zoning, landscaping and the location of small architectural 
forms in the selected area. The article highlights the most significant problems 
of improvement. 

Ключевые слова: благоустройство, средовое решение, входная зона, зони-
рование, комфортная среда. 
Key words: landscaping, environmental solution, entrance area, zoning, com-
fortable environment. 

 
Города в настоящее время меняются гораздо быстрее, чем люди 

успевают адаптироваться в них и осмыслить происходящее. Архитекторы, 
урбанисты, а так же дизайнеры, должны научиться реагировать на новые 
изменения городской среды. В данной статье рассматриваются стандарты 
и технологии, новые тенденции проектных предложений по благоустрой-
ству кампуса Комсомольского-на-Амуре государственного университета. 
Основные предложения благоустройства соответствуют градостроитель-
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ным нормам, требованиям организации доступной среды. Проектирование 
благоустройства необходимо проводить комплексно и  последовательно.   

Начать проектирование территории лучше всего с зонирования тер-
ритории. Именно на этой предпроектной стадии создается решение, каким 
должен быть проект.  Появляется сопоставление возможного и желаемого 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Схема зонирования 

Входная зона – это своеобразный креативный элемент архитектурно-
го и дизайнерского оформления территории университета. А так же это 
первое, на что обращает внимание человек, и на основе чего он составляет 
свое основное представление о территории учебного заведения, оценивая 
для себя его главные плюсы и основную концепцию. Основные качества 
входной зоны – это эргономичность и функциональность, за счет чего че-
ловек осознает насколько он адаптировался на той или иной территории. 
Входная зона состоит из целого комплекса элементов конструкторских 
решений. Оформление входа в учебном заведение играет важную роль, за 
счет этого появляется определенная атмосфера, давая понять, что ожидает 
внутри (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Входная зона 

Окружающая среда играет важную роль для человека и его внутрен-
него комфортного состояния. Территория университета является главной 
локацией, где студенты или работники кампуса проводят свое основное 
время. Таким образом, анализируя нынешнее состояние территории, сфор-
мировалась идея по разработке зон тихого отдыха. В проекте рассматрива-
ется вариант комфортной, многофункциональной и мгновенно реагирую-
щей на внешние и внутренние изменения среды, а точнее зоны отдыха.  
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Зона отдыха – это та самая комфортная среда, где человек может 
проводить свое время, отдыхая морально и физически от повседневной ру-
тинной работы. Зона рекреации, размещена в периферийной части терри-
тории университета, которая удалена от городских магистралей, решает 
основную задачу по формированию спокойной и умиротворенной среды, в 
которой человек будет себя чувствовать максимально удаленным от ско-
ростного городского режима. По периметру зон отдыха высаживаются де-
ревья и кустарники, создавая живую изгородь. Такое решение дает воз-
можность организовать особые микроклиматические условия на террито-
рии учреждения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Зона тихого отдыха на территории КнАГУ 

Активный отдых это самый лучший способ освободиться на нако-
пившееся за всю рабочую неделю напряжение. Современные спортивные 
площадки, представляют собой большие и сложные строительные объек-
ты. Зона спортивного назначения, это площадь, предназначенная для заня-
тий спортом. Проект спортивной зоны предусматривает основную цель – 
обеспечивать удовлетворение потребностей  студентов и преподавателей в 
спортивном и оздоровительном направлениях (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Спортивная зона 

Стоит отметить, что архитектурно-композиционное решение и прие-
мы застройки корпусов формируются по общему замыслу. Только в этом 
случае можно полностью решить вопросы функционирования каждого 
корпуса и особенно развития кампуса университета. На планировочное 
решение территории университета влияют не только его специфические 
особенности, определяемые совокупностью специальностей, но и клима-
тические условия.  
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Благодаря общему применению традиционных и современных методик 
проектирования, таких как: предпроектный анализ, общее проектирование, 
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Аннотация. Данная работа посвящена применению инновационных техно-
логий в сфере строительства (информационное моделирование сооруже-
ний (BIM), генеративный и аддитивный дизайн) и их влиянию на архитек-
турный стиль параметризм. 
Summary. This work is devoted to the application of innovative technologies in 
the field of construction (building information modeling (BIM), general and ad-
ditive design) and their influence on the architectural style of parametrism. 
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Сегодня в век информации, информационных технологий, быстрого 
реагирования и передачи информации, высокие требования при строитель-
стве сооружений, сжатые сроки на их проектирование и возведение спо-
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собствуют развитию новых технологий.  К ним относится программное 
обеспечение поддерживающее информационное моделирование сооруже-
ний BIM-технологии (Building Information Modeling). Это метод создания 
пространственной информационной модели, позволяющея контролировать 
проектирование, возведение, оснащение, обеспечение эксплуатации и ре-
монта сооружений, включающая сбор и комплексную обработку на протя-
жении проектирования всей информации о проектируемом объекте [1]. Та-
ким образом на стадиях проектирования создается цифровая модель с соот-
ветствующей документацией, которая включает в себя архитектурные, кон-
структивные, планировочные и инженерные решения. Модель многократно 
проверяется на наличие физических и интеллектуальных коллизий. Данный 
подход позволяет обеспечить необходимый запас прочности конструкции, 
устойчивую эксплуатацию, рассчитать затраты, спланировать сроки выпол-
нения работ. По данным информационной модели возможно осуществление 
государственной проверки. Непосредственно на стройплощадке осуществ-
ляется контроль строительно-монтажных работ и инженерно-
технологический надзор. После введения объекта в эксплуатацию обслужи-
вающая организация может использовать BIM-технологии в производ-
ственных процессах для автоматизации надзора за сооружением, фиксацией 
дефектов и для анализа планировочных работ. Использование информаци-
онных технологий в сфере строительства позволяет фиксировать информа-
цию по объекту в единой информационной системе, сократить сроки и рас-
ходы, повысить профессиональный уровень компании, построить продук-
тивный диалог участников строительства, опираясь на 3D-модель. 

В настоящее время в России только происходит внедрение BIM-
технологий в строительную сферу. К примеру, из архитектурных объектов, 
построенных по данной технологии, относятся многофункциональный 
комплекс «Москва-Сити» немецкого архитектурно-немецкого бюро 
Werner Sobek, Храм Новомучеников и исповедников Российских в Москве 
проектной мастерской «Точка сборки» (рисунок 1а, 1б). 

Основной проблемой внедрения BIM-технологий в проектные ком-
пании России заключается в высоких первоначальных затратах и в несоот-
ветствии Российского и зарубежного нормативного оформления чертежей 
и документации, из чего появляется необходимость в приобретении до-
полнительного специализированного ПО [1]. Для решения данных про-
блем 19 июля 2018 года было издано поручение президента РФ в целях 
модернизации строительной области и повышения качества строительства, 
также по приказу Минстроя России от 2 марта 2017 года №597/пр была со-
здана первая в России открытая бесплатная библиотека информационных 
моделей BIMLIB, целью которой является развитие устойчивого взаимо-
действия между производителями и проектировщиками [2, 3, 4]. 

Далее предлагается рассмотреть программное обеспечение, поддер-
живающее функцию генеративного дизайна, которое является новой про-
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грессивной технологией, позволяющей автоматически спроектировать и 
оптимизировать трехмерные модели с помощью алгоритмов. Данная тех-
нология может быть использована как для формообразования объектов и 
узлов, так и для планировки территории. Причем задача инженеров и ди-
зайнеров в разы упрощается, на первом этапе требуется сформулировать 
базовые задачи, которые требуется исполнить, далее в программу вводятся 
параметры генерации. Таким образом пользователь получает возможность 
исследовать множество проектных решений и корректировать их. Генера-
тивный подход проектирования позволяет улучшить характеристики изде-
лий, уменьшить стоимость сборки и снизить негативное воздействие на 
окружающую среду [5]. 

Параллельно развивается технология аддитивного дизайна, которая 
заключается в послойном наращивании и синтезе объекта с помощью 3D-
технологий, позволяющих воссоздать формы, созданные путем генерации. 
В качестве примера рассмотрим проект стального моста через канал в Ам-
стердаме, разработанный компанией MX3D (рисунок 1в). Генеративный 
дизайн был использован так же в градостроительном проекте компании 
Alkmaar Housing по планированию городских кварталов и в проектирова-
нии собственных офисов в Торонто компанией Autodesk [7]. 
 а)                                      б)                                       в) 

Рисунок 1 – Сооружения, построенные на основе инновационных технологий: 
а - многофункциональный комплекс «Москва-Сити»; б - Храм Новомуче-

ников и исповедников Церкви Русской; в – Мост компании MX3D 

Развитие 3D-моделирования способствовало появлению новых 
сложных нелинейных форм в архитектуре и дизайне, что повлекло созда-
ние нового стиля параметризм. Это авангардный стиль в архитектуре, по-
явившийся на рубеже XX-XXI веках, он основан на создании криволиней-
ных, динамических форм и поверхностей, спроектированных благодаря 
математическому расчёту. Главными идеологами данного направления ар-
хитекторы Заха Хадид и Патрик Шумахер, создавшие архитектурное бюро 
«Zaha Hadid Architects». Только благодаря BIM-технологиям было воз-
можно спроектировать такие сложные по своей конструкции архитектур-
ные сооружения, как Центр Гейдара Алиева в Баку, Многофункциональ-
ный комплекс Galaxy SOHO в Пекине, Международный центр культуры и 
искусства Чанша в Китае и другие (см. рисунок 2). 
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а)                                           б)                                              в) 

Рисунок 2 - Проекты архитектурного бюро «Zaha Hadid Architects»: 
а - Центр Гейдара Алиева; в - Многофункциональный комплекс Galaxy 

SOHO; в - Международный центр культуры и искусства Чанша 
 

Данный стиль основывается на определенных правилах, предложен-
ных Партиком Шумахером в «Манифесте параметризма» и заключенных в 
табу и догмах. Отрицательная эвристика (табу) предписывает избегать пра-
вильных геометрических фигур, таких как квадрат, треугольник, окруж-
ность, избегать дублирования элементов и избегать простого сопоставления 
непохожих элементов и систем. Положительная эвристика (догмы) велит 
рассматривать все формы, как параметрически пластичные, дифференциро-
вать плавно, изгибать и создавать системные взаимосвязи [8]. 

Несмотря на изысканный дизайн параметрическая архитектура имеет 
ряд серьёзных недостатков, таких как неэффективное использование про-
странства, высокая стоимость строительства и обслуживания объектов, что 
вызывает проблемы при эксплуатации зданий. Так же параметрическая ар-
хитектура предполагает мировое значение, что приводит к нарушению 
традиционных архитектурных ансамблей городов.  

Но очевидно, что уже сейчас, несмотря на видимые недоработки, ин-
новационные технологии строительства вносят огромные изменения, кото-
рые  уже отражаются на архитектуре городов и будут в дальнейшем пре-
ображать города и профессиональную подготовку специалистов. 
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В настоящее время всё большее внимание уделяется формированию 
облика городов. Инженеры предлагают оригинальные идеи проектов, ко-
торые призваны обслуживать не общество, а бренды. Город перестает быть 
композиционно единым. И живущий в нем народ перестает быть единым. 
При изучении этой темы мной было выяснено, что количество людей, ко-
торые, живя в городе, чувствуют себя удрученно или подавленно, стано-
вится с каждым годом всё больше.  

Рассмотрим, каким образом городская среда может влиять на чело-
века. Эту тему широко рассматривает видеоэкология – научное направле-
ние, появившееся ещё в 1989 году в СССР под руководством доктора био-
логических наук Василия Антоновича Филина. Главной целью видеоэко-
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логии стало изучение механизмов зрительного восприятия человека и 
устранение негативных факторов, возникающих при формировании искус-
ственной окружающей среды.  

Суть данного направления в следующем. В природе человека зало-
жен особый алгоритм, определяющий движение глаз при изучении кон-
кретного объекта. Видеоэкология говорит о том, что при соответствии 
объекта выработанному алгоритму движения глаз смотреть на него ком-
фортно, и, наоборот, при несоответствии алгоритму - дискомфортно.  Ис-
ходя из этого все окружающие объекты были поделены на благоприятные 
и неблагоприятные для зрительного восприятия [3]. 

Учёные-видеоэкологи подтверждают, что за последние 60 лет визу-
альная среда значительно ухудшилась, особенно в крупных городах, где 
появилось огромное число гомогенных и агрессивных визуальных полей. 

Агрессивные видимые поля – это видимые поля, которые можно 
увидеть практически везде, например, в спальных районах города, где мо-
гут встречаться здания с сотнями одинаковых окон. Однообразие частей 
сказывается негативно: мозгу сложно собирать воедино левое и правое 
изображения, получаемые глазами.  

Яркий пример агрессивного визуального поля в городе Екатеринбург 
– здание НПО Автоматики им. Академика Н.А.Семихатова на улице Сера-
фимы Дерябиной. Здание наглядно демонстрирует однообразность визу-
ального поля: серый цвет со множеством одинаковых окон. Другой пример 
- недавно отремонтированное здание ФСБ, находящееся на улице Вайнера.    

Гомогенные визуальные поля – тоже не редкое явление. Их характе-
ризует либо отсутствие зрительных деталей вообще, либо заметное огра-
ничение их числа. Это может быть, например, большая одноцветная моно-
тонная стена или сплошной стеклянный фасад. В окружении гомогенных 
полей глаз не может полноценно работать, так как в такой среде глазу не за 
что зацепиться, что неизбежно ведет к ощущению дискомфорта. Наиболее 
опасным примером гомогенных визуальных полей можно назвать серые 
стены многоэтажек, сосредоточенных рядом друг с другом в большом ко-
личестве.  

В данных условиях глаза человека подвергаются постоянному стрес-
су. Научно подтверждено, что жители больших городов страдают от бли-
зорукости в 1,5-2 раза чаще, чем жители деревень и сёл [1]. 

Существует и ряд других проблем, вызванных агрессивной город-
ской средой. 

Канадскими учеными из университета Виктории было проведено ис-
следование, согласно которому выяснилось, что проживание среди высот-
ных зданий или в небоскребах может вызывать необоснованное недоволь-
ство, стресс, страх, чувство одиночества, разобщённости с так называемым 
"внешним" миром, клаустрофобию. Все эти факторы оказывают значи-
тельное влияние на нервную систему человека [2]. 
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В ходе исследований учёными-видеоэкологами были разработаны 
рекомендации по созданию комфортной визуальной среды, соответствую-
щей физиологическим нормам зрения [3]. 

Главное условием является приближение городского пространства к 
естественной природной среде: бережная охрана рекреационных зон, ис-
пользование при строительстве вертикального озеленения, цветовое насы-
щение городской среды, в том числе гомогенных визуальных полей, в иде-
але - ограничение роста этажности зданий. 

Также следует уделить внимание формированию силуэта города, 
равномерности заполнения пространства и грамотному расставлению ак-
центов для фиксации взора.  

Проведя анализ городской среды города Екатеринбурга, мы хотим 
отметить и положительные примеры.  

Несколько веков назад, да и сейчас именно храмы играли и играют 
важную роль в формировании силуэта города, возвышаясь над другими 
зданиями и деревьями. Они идеальны с точки зрения видеоэкологии, так 
как имеют разноэтажные части, а их вершину венчает купол. Тем самым 
они позволяют глазу человека фиксировать взгляд. 

Кроме того, хочется положительно отметить проект - фестиваль улич-
ного искусства «Стенограффия», который проводится при поддержке Ад-
министрации города Екатеринбурга [5]. Этот проект не только позволяет 
уличным художникам проявить себя, но и помогает украсить множество се-
рых зданий в разных районах города, в том числе монотонные стены много-
этажек, тем самым сокращая количество гомогенных визуальных полей. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
перед современными инженерами и дизайнерами появилась новая задача – 
искать принципиально новый подход при создании проектов. Это посиль-
ная задача для тех, кто желает внести собственный вклад в развитие города 
и оказать влияние на личную судьбу каждого его жителя, так как различ-
ные научные исследования подтверждают, что современная архитектура 
способна оказывать огромное влияние на человека. 
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сущие элементы здания при современных высоких значениях приведенно-
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Одной из актуальных проблем в строительстве, на сегодняшний 

день, является развитие и совершенствование теории конструирования. 
Рассмотрим для раскрытия данной проблемы несколько примеров кон-
структивных решений малоэтажных зданий.  

Первый пример – многослойная конструкция наружной кирпичной 
стены с утеплителем. Согласно ДБН В.2.6-31:2016 [1] минимальное допу-
стимое значение приведенного сопротивления теплопередаче наружной 
стены, для г. Донецка равно Rq,min=3.3 м2·К/Вт. Для расчета возьмем сопро-
тивление теплопередаче по основному полю равное R=3.8 м2·К/Вт, исходя 
из этого, необходимая толщина утеплителя равна 130 мм. Многослойная 
стена состоит из несущей кирпичной кладки толщиной 380 мм, утеплителя 
130 мм и облицовочного кирпича 120мм.  Возникает задача - обеспечить 
устойчивость облицовочного кирпича т.к. он находится на большем рас-
стоянии от несущего слоя конструкции. Обычно в таком случае устойчи-
вость обеспечивают вертикальными диафрагмами жесткости из кирпича 
(рис. 1а). Но в нашем случае, длины кирпича не хватает для устройства 
жесткости т.к. минимальная анкеровка кирпича должна составлять 1/3 его 
длины. В этом случае, можно воспользоваться гибкими связями для креп-
ления кладки лицевого слоя к внутреннему слою (рис. 1б).  Гибкие связи, 
должны иметь анкерное устройство в виде крюка или петли. Их необходи-
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мо располагать в горизонтальном растворном шве, устанавливать в шах-
матном порядке в количестве не менее 5 шт./м2. Шаг по вертикали должен 
составлять 60 см. Стальные связи должны иметь антикоррозионное покры-
тие, диаметр должен составлять от 3 до 5 мм. Данным способом можно 
обеспечить устойчивость наружного слоя кирпича. 

Рисунок 1 – Утепление многослойной стены с жесткими и гибкими связями: 
1- наружный слой; 2- кирпичные жесткие связи; 3- сетки; 4- утеплитель;  

5- внутренний слой; 6- гибкие связи 

Второй пример - конструирование чердачного перекрытия. Согласно 
ДБН В.2.6-31:2016 [1] минимальное допустимое значение сопротивления 
теплопередачи чердачного перекрытия равно Rq,min=4.95 м2·К/Вт, таким 
образом сопротивление теплопередачи по основному полю равно 
Rпр=5.5 м2·К/Вт. Исходя из этого, необходимая толщина утеплителя равна 
220 мм. В этом случаи применяют лаги высотой 220 мм   (рис. 2а). Однако, 
это нецелесообразно по двум основным причинам: стоимость материала и 
дополнительная нагрузка. Следовательно, укладывать лаги с высотой 220 
мм нецелесообразно. Если применить лаги с меньшей высотой, то возни-
кает проблема с укладкой утеплителя. Эту проблему можно решить сле-
дующим способом.  

Рисунок 2 – Конструкция чердачного перекрытия: 
1 - чистый пол; 2 - утеплитель; 3 - лаги; 4 - пароизоляция; 5 - ДСП лист;  

6 - металопрофильный каркас; 7 - гипсокартонные листы 

Недостающую часть утеплителя укладываем под потолок (рис. 2б). 
Для этого, необходимо собрать каркас из профилей для монтажа гипсокар-
тонной системы и одновременной укладки утеплителя. Нагрузка от утеп-
лителя на гипсокартонный потолок будет незначительна. Дополнительные 
затраты на материал будут отсутствовать, так как в любом случае будет 
необходимо устройство потолка.  

Третий пример – цокольный узел [2]. В данной конструкции не воз-
никает трудностей с толщиной утеплителя. Проблемой являются «мостики 
холода», через которые уходит тепло (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Конструкция цокольного узла 

Эту проблему можно решить, если уложить дополнительно слой утеплите-
ля согласно рис. 4. 

Рисунок 4 – Конструкция цокольного узла с доп. элементами 

Исходя из выше рассмотренных конструкций, мы видим, что теория 
конструирования нуждается в дальнейшем развитии. Периодические изме-
нения в нормах вынуждают проектировщиков искать нестандартные мето-
ды для решения поставленных задач.  
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struction, as well as ways to create an aesthetically expressive architectural look in 
the design and construction of such buildings on the example of world experience. 
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В настоящее время значительное распространение получили иннова-
ционные технологии в строительстве, позволяющие сэкономить на тради-
ционных строительных материалах и при этом не уступать им в качестве. 
К таким технологиям можно отнести использование строительного мусора 
и отходов промышленного производства для переработки и последующей 
печати целых зданий на 3D-принтере, печать модульных конструкций из 
биопластика, строительство огнестойких домов из соломы, использование 
земляного грунта в качестве строительного материала, строительство зда-
ний из грузовых контейнеров. 

Использование грузовых контейнеров в качестве строительных ма-
териалов позволяет снизить стоимость постройки и скорость возведения 
здания в два-три раза по сравнению с традиционными способами строи-
тельства (например, из кирпича или железобетонных панелей), что являет-
ся их основным и очень значимым в существующих реалиях преимуще-
ством. Также использование такого строительного материала способствует 
улучшению экологии – выведенные из эксплуатации грузовые контейнеры 
(около 80 000 в год) необходимо утилизировать. Однако, не смотря на эти 
достоинства, для обеспечения комфортного использования образуемых 
контейнерами пространств нужно проделать немалую работу: решить, как 
будут проходить инженерные коммуникации, придумать способ термоизо-
ляции для защиты от холода и жары, обеспечить естественную инсоляцию 
помещений [1]. Тем не менее, архитектурные бюро всего мира успешно 
используют контейнеры в своих проектах, создавая уникальные здания со-
вершенно разного назначения: от гаражей до общеобразовательных школ. 

Американская фирма LOT-EK регулярно создает что-то новое из 
списанных контейнеров, всячески подчеркивая, что максимальное повтор-
ное использование уже существующих материалов – один из самых вер-
ных способов бороться с прогрессирующим загрязнением. Поэтому со-
зданный ими павильон художественной школы APAP в Корее не просто 
место, где учат азам искусства, но и сам по себе «дидактический матери-
ал», посвященный тому, как с помощью творческих решений сделать бу-
дущее лучше (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Павильон художественной школы APAP в Корее (LOT-EK) 



44 
 

На железнодорожной станции Barneveld Noord в Голландии контейнер 
расположили вертикально, таким образом превратив его в башню (рисунок 
2). Основанием этой башни являются три горизонтальных контейнера, рас-
положенных на вертикальных стойках. Такое конструктивное решение поз-
волило создать эффект «парящего» в воздухе объема. Пространство между 
стойками частично застеклено для создания функциональных помещений: 
небольшого зала ожидания и буфета. Такой дизайн придумало специальное 
национальное агентство, отвечающее за архитектуру железнодорожных 
станций – в рамках большой кампании, начатой ими в 2013-м, большая часть 
даже самых маленьких остановок железной дороги обрели крышу над голо-
вой и более комфортные условия ожидания для пассажиров [1]. 

 

   
Рисунок 2 – Железнодорожная станция Barneveld Noord в Голландии 

Контейнеры для строительства также применяются и в городе Ком-
сомольске-на-Амуре. Так, например, в проекте благоустройства сквера 
«Энтузиастов» в 6-м микрорайоне предусмотрено строительство двух объ-
ектов с использованием грузовых контейнеров: кафе и цветочный киоск. 

Кафе представляет собой геометричный объем, образованный пер-
пендикулярным расположением модульных элементов – контейнеров, в 
результате чего над входом появляется козырек, а на втором этаже откры-
тая терраса для посещения кафе в летнее время года (рисунок 3). К произ-
водственной части организован проезд с зоной загрузки, а напротив глав-
ного входа – пешеходные дорожки и площадки для отдыха. 

Для создания цветочного киоска используется всего один контейнер, 
поэтому главным выразительным средством в его создании является лако-
ничное цветовое решение фасада и вывески, позволяющее гармонично 
вписать получившийся минималистичный объем в среду (рисунок 3). 

 

    
Рисунок 3 – Контейнерное кафе и цветочный киоск в проекте  

благоустройства сквера «Энтузиастов» в г. Комсомольске-на-Амуре 
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Таким образом, контейнерное строительство является достойным ва-
риантом для создания интересных архитектурных объектов, не требующих 
больших финансовых затрат, а в умелых руках, казалось бы, простые кон-
тейнеры могут превратиться не только в доступное и комфортное про-
странство, но и в настоящее произведение архитектуры. 
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ПОНЯТИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
CONCEPT OF MINIMUM PUBLIC SPACES 

Аннотация. В статье рассматривается понятие открытых общественных 
городских пространств. Проводится выявление из общих понятий более 
узкого определения, а именно определение объектов минимальных обще-
ственных пространств и выявление их функций. 
Summary. The article discusses the concept of open public spaces. The definition of 
a narrower definition from general concepts, namely, the definition of objects of 
minimal public spaces and the identification of their functions, is carried out. 

Ключевые слова: ландшафтное формирование городской среды, обще-
ственные пространства, объекты общественного пространства. 
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Во все времена люди нуждались в общественных пространствах ведь 
именно в них происходят формирование общественного уклада жизни го-
рожан. Общественная модель социума строиться на: социальных, культур-
ных и политических функциях общества. [1] Функция проявляется в среде 
за счет зданий, ландшафта, различных сооружений, выполняющих градо-
образующую функцию, которые являются объектами формирующими ис-
торически-культурный, художественный и эмоциональный климат город-
ской среды.  

Существует несколько определений общественных пространств 
(ОП). По одному из них, это – «объекты и системы, предназначенные для 



46 
 

общественной жизни, торговли, административной, деловой и культурно-
просветительской деятельности. Общей чертой всех этих объектов и си-
стем является создание условий для различных форм общения» [2]. С дру-
гой точки зрения, «современное общественное пространство – это матери-
альное отображение растущей социальной активности современного чело-
века» [4]. Минимальные общественные пространства (МОП)− это объек-
ты, являющиеся частью общегородской системы общественного простран-
ства со своим функциональным назначением. Данные объекты являются 
непосредственной частью ОП. С помощью МОП создаются глобальные 
системы объединяющие функционально значимые малые объекты с боль-
шими общественными пространствами на главных магистралях городских 
пространств. Виды объектов МОП классифицируются из потребностей со-
циума, который диктует социальная сфера общества, которая обеспечивает 
жизнедеятельность человека. Потребности формируются в ходе становле-
ния человека как личности, его развития в обществе, выступая, как осо-
знанное стремление человека к достижению таких условий жизни, которые 
обеспечивали бы благосостояние и развитие личности. Для удовлетворе-
ния социальных потребностей образует такие объекты МОП как: 
а) Благоустройство уличного пространства, которое является самым 
главным звеном в формировании уличной среды. Ведь в создание особого 
посыла «настроения» достигается при помощи: уличной мебели, контакт-
ных скульптур, пешеходных фонтанов (рисунок 1). Таким образом дости-
гается взаимодействие людей друг с другом, а также эмоциональная раз-
грузка населения.  

                
Рисунок 1 – Пример уличного благоустройства 

б) Организация уличного освещения, на данный момент большинство улич-
ных пешеходных тротуаров не обеспечена световыми приборами, что де-
лает ее не безопасной в ночное время суток. За рубежом все большую по-
пулярность набирают городские объекты на солнечных батареях (рисунок 
2). Световой прибор совмещенный с портами для зарядки мобильных 
устройств, не зависящих от электропроводки, т.к они работают от солнеч-
ных батарей, делая город более экологичным;  

            
Рисунок 2 – Пример осветительного прибора на солнечные батареи 
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в) Организация велотранспортной системы, является главной проблемой 
среди населения больших городов. Данная проблема решается за счет по-
строения коммуникативной системы велотранспортного движения, а именно 
создание отдельной оборудованной полосы для двухколесного транспорта с 
оборудованными парковками и местами для отдыха (рисунок 3); 

Рисунок 3 – Пример организации велосипедной дорожной системы 

г) Организация парковочных мест для автотранспорта. С каждым годом 
во всем мире наблюдается повышение автотранспортных средств среди 
населения. Появляется проблема по организации парковочных мест в цен-
тральных частях городского пространства, у объектов массового посеще-
ния (супермаркет, кинотеатр, музей и тд.); 
д) Комфортабельность автобусных остановок (АО) является самым важ-
ным в формировании минимальных общественных пространств. Ведь имен-
но на остановках ежечасно наблюдается большое скопление людей, их свя-
зывает потребность в ожидания нужного автобусного маршрута. За рубежом 
АО являются инертными объектами с разным функциональным назначением, 
а именно торговые точки (газеты, точки быстрого питания, продажа хлебобу-
лочных изделий и т.д), закрытые павильоны для ожидания автобусов или ин-
формационные табло о городской навигации (рисунок 4);  

Рисунок 4 – Пример общественных остановок 

е) Адаптация городской среды (навигация.). Этот вопрос стоит очень остро 
во всем мире. За рубежом создается адаптивная система, которая прорабо-
тана именно в значимых объектах городской системы, например, аэропор-
тах, ж/д и автовокзалах. В городской среде не до конца прорабатывается 
навигация, чаще всего все ограничивается только указателями домов. Это-
го недостаточно для полноценного ориентирования в городской системе. 
ж) Организация малых модульных точек по сферам интереса общества 
будь то мобильные рабочие капсулы для работы со своим переносным 
устройством или торговые переносные лавки (мини кофейня с кофе на вы-
нос, булочная, газетный ларек и т.д) (рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Пример общественных капсул 

В настоящее время, в связи со стремительным развитием урбаниза-
ции, особо острой становится проблема благоустройства городов. Во мно-
гих городах, особенно с исторически сложившейся застройкой, наиболее 
сложной задачей для архитекторов становится организация озеленения и 
парковых зон.  

Рисунок 6 – парка Bell Street в Сиэтле 

Поскольку плотная городская застройка не позволяет выделить до-
статочно места для организации комфортного пребывания и отдыха. Хоть 
это и новшество в проектировании городских пространств уже разрабаты-
вают и реализуются проектные решения, такие как парк Bell Street в Сиэт-
ле (рисунок 6), который является ярким примером того, что значит выхо-
дить за пределы понятия транзитной улицы, где представляется парковой 
зоной [3].  
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ  
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REINFORCEMENT THE ACTION OF TRANSVERSE FORCES  
IN THE INCLINED CRACK OF BENDING ELEMENT 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных иссле-
дований усилий среза в продольной арматуре при поперечном изгибе же-
лезобетонной балки. Исследование проводилось на опытных образцах с 
малым процентом армирования сечения. Проведены обработка и анализ 
полученных результатов, сопоставлены опытные значения величины уси-
лий среза (нагельного эффекта) в продольной арматуре балок при разных 
величинах относительного пролёта среза. 
Summary. The paper presents the results of experimental studies of shear forces 
in longitudinal reinforcement with transverse bending of reinforced concrete 
beams. The study was conducted on prototypes with a small percentage of cross-
section reinforcement. Conducted processing and analysis of obtained results 
matched the experimental values for shear forces (dowel effect) in the longitudi-
nal reinforcement of the beams at different values of relative shear span. 
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эффект. 
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Результаты экспериментальных исследований [1-3] показывают, что 
в наклонных сечениях железобетонных элементов восприятие перерезы-
вающих сил обеспечивает не только бетон, но и продольная арматура. Ав-
торами [4, 5] была предложена расчетная модель, которая учитывает каса-
тельные усилия, возникающие при взаимном сдвиге берегов наклонной 
трещины и срезающие усилия в сжатой зоне бетона. Определение срезаю-
щего усилия в сжатой зоне бетона выполняется по предложенной авторами 
[4, 5] зависимости, которая позволяет отказаться от ограничений эмпири-
ческого характера, имеющихся в расчетной модели норм. 

Исследования, представленные в работах [6-8], показывают, что в 
продольной арматуре железобетонных балок на участке пересечения с 
наклонной трещиной кроме усилия растяжения возникает и изгибающее 
усилие, вследствие взаимного поворота блоков балки, разделенных 
наклонной трещиной. Для определения поперечного усилия в арматуре 
предложены две методики. Первая рассматривает предельное состояние 
защитного слоя бетона при его откалывании. Вторая методика описывает 
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предельное состояние арматурного стержня при действии изгибающего 
момента, нормальных и касательных усилий. Экспериментальная база для 
проверки расчетных методик недостаточно представительна, поэтому экс-
периментальные исследования работы продольной арматуры в наклонном 
сечении являются актуальными. 

Исследование проводилось на двух опытных образцах. Образцы вы-
полнены в виде железобетонных балок длиной 2200 мм, с прямоугольным 
поперечным сечением высотой 450 мм, шириной 200 мм. Армирование ба-
лок выполнялось только продольной арматурой диаметром 22 мм класса 
А500С. Маркировка балок 2Б-0,95-22 и 2,5Б-0,95-22 обозначала величину 
относительного пролета среза 2 и 2,5, процента продольного армирования 
0,95 и диаметр продольной арматуры. 

Физико-механические характеристики бетона и арматуры определя-
лись по стандартным методикам. Среднее значение призменной прочности 
бетона при сжатии и прочности бетона на растяжение составили 36 и 2,42 
МПа соответственно. Временное сопротивление арматуры разрыву 721 МПа. 

Для измерения деформаций бетона и арматуры при испытании об-
разцов применялись тензометрические датчики.  

Нагружение образца выполнялось двумя сосредоточенными силами 
для образца 2Б-0,95-22 и одной силой в середине пролета для образца 2,5Б-
0,95-22. Величина нагрузки одной ступени была принята равной 19,6 кН, 
время выдержки на каждом этапе нагружения составляло 10 мин. В начале 
и в конце ступеней приложения нагрузки фиксировались показания про-
гибомеров и тензометрических датчиков, схема образования трещин и их 
развитие. Величины разрушающих нагрузок опытных образцов составили: 
для образца 2Б-0,95-22 - 176,6 кН; для образца 2,5Б-0,95-22 - 172,7 кН. Раз-
рушение образцов произошло по наклонному сечению, вследствие среза 
сжатой зоны над наклонной трещиной. 

Величина поперечной силы для двух стержней опытного образца 2Б-
0,95-22 равна Qd = 16,1 кН. По результатам экспериментального исследо-
вания выявлено, что поперечная сила, воспринимаемая двумя продольны-
ми арматурными стержнями, составляет 18,3 % от поперечной силы, вос-
принимаемой железобетонной балкой (Qexp = 88,3 кН).  

Величина поперечной силы для двух стержней опытного образца 2,5Б-
0,95-22 равна Qd = 6,37 кН. Сравнение величин поперечных сил, воспринима-
емых двумя продольными стержнями и железобетонной балкой (Qexp = 86,33 
кН), показывает, что величина срезающего усилия в арматуре (нагельного эф-
фекта) составляет 7,38 % от несущей способности опытного образца. 

Вывод. Результаты проведенного исследования показывают, что  со-
противление продольной арматуры действию поперечных сил в наклонной 
трещине изгибаемого элемента увеличивается с уменьшением пролета сре-
за. Полученные результаты хорошо коррелируются с данными исследова-
ний [7], сопоставление с которыми позволяет сделать вывод о влиянии 
момента сопротивления сечения стержней на величину нагельного усилия. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния изменения удельного ве-
са грунта основания в процессе эксплуатации зданий и сооружений на зна-
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Summary. The work is devoted to the study of the effect of changes in the spe-
cific gravity of the foundation soil during the operation of buildings and struc-
tures on the value of the calculated resistance. A quantitative estimate of this ef-
fect is given for variations in various factors: the width of the foundation, the re-
lationship of precipitation to the depth of the compressible strata. 

Ключевые слова: основание, удельный вес, расчетное сопротивление, фун-
дамент мелкого заложения. 
Keywords: base, specific gravity, design resistance, shallow foundation. 

Определение параметров фундаментов мелкого заложения выполня-
ется из условия не превышения средним давлением под подошвой расчет-
ного сопротивления грунта основания. При этом во многих работах указа-
но, что в процессе эксплуатации физико-механические характеристики 
грунта основания изменяются, что приводит к увеличению расчётного со-
противления в 1,1…1,3 раза [1-5]. Цель работы учесть данные изменения 
при проектировании основания и фундамента. 

Согласно СП22.13330.2016 при проектировании, ширина подошвы 
фундамента подбирается, исходя из условия: дополнительные вертикаль-
ные напряжения под подошвой фундамента не должны превышать расчёт-
ное сопротивление грунта основания. 

Рср (1)
где R-расчётное сопротивление , которое определяется по формуле 

(5.7) СП22.13330.2016г.: 

R
γ ∙ γ

k
M ∙ k ∙ b ∙ γ M ∙ d ∙ γ`II M 1 ∙ d ∙ γ`II M ∙ c , (2)

где /  - удельный вес грунтов, лежащих ниже подошвы фунда-
мента, определяемый как отношение веса G к глубине сжимаемой толщи. 

При этом известно, что система «здание-основание» претерпевает 
некоторые деформации, одна из которых осадка указанного основания. 
Обозначим удельный вес грунтов, лежащих ниже подошвы фундамента 
эксплуатируемых зданий и сооружений ,Э, тогда: 

э / , (3)
где S – осадка основания в процессе эксплуатации. Для анализ изме-

нения удельного веса грунта основания в процессе эксплуатации запишем 
отношение указанного удельного веса после и до эксплуатации ,Э к : 

,Э G ∗ H
∗

H 1

1 S
H

 (4)

Произведём анализ изменения расчётного сопротивления при различ-
ной ширине его подошвы. Учитываю тот факт, что вес грунта сохраняется, 
изменение удельного веса можно учесть, введя коэффициент   равный: 

1/ 1 S/H . (5)
Выражение для определения расчетного сопротивления грунта экс-

плуатируемого основания можно записать в виде (6): 
Rэ R γ ∙ γ /k ∙ M ∙ k ∙ b ∙ γ ∙ , (6) 
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Рисунок 1 – Расчетное сопротивление 
грунта основания до R и после  
эксплуатации Rэ при различных  
отношениях осадки к глубине  

сжимаемой толщи S/H  

Рисунок 2 – Отношение расчетного 
сопротивление грунта основания 
после Rэ  и до эксплуатации R при 
различных отношениях осадки к 
глубине сжимаемой толщи S/H  

Для анализа влияние коэффициента  на значение расчётного со-
противление грунта рассмотрим некоторое основание, сложенное рыхлы-
ми песками с углом внутреннего трения φ=200, удельным весом ɣII=18 
кН/м3, расчетным сопротивлением R0=150 кПа. Определим расчетное со-
противление грунта основания до (R)  и после эксплуатации Rэ при раз-
личных отношениях осадки к глубине сжимаемой толщи S/H  (см. рис. 1). 

Также для анализа влияние коэффициента  на значение расчётного 
сопротивление грунта на рисунке 2 приведен график зависимости отноше-
ния расчетного сопротивления эксплуатируемого основания к расчетному 
сопротивлению R от ширины подошвы фундамента для рассматриваемых 
грунтовых условий. 

Из рисунка 2 видно, что при ширине проектируемого фундамента 
более двух метров при отношении осадки основания к глубине сжимаемой 
толщи, равном 0,3 расчетное сопротивление эксплуатируемого основания 
превышает R на 5%; на 3 % и на 1% при S/H 0,2 и при S/H 0,1  со-
ответственно. 
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КОВЁР СЕРПИНСКОГО КАК МОДУЛЬНАЯ СЕТКА  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
THE SIERPINSKI CARPET AS A MODULAR GRID  
IN THE DESIGN OF URBAN ENVIRONMENT 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме в проектировании архитек-
турной и ландшафтной среды. Раскрываются варианты решения архитек-
турных задач в проектировании городской среды. Предлагается к рассмот-
рению концепция модульной сетки на основе квадрата Серпинского. 
Summary. The article is devoted to an actual topic in the design of architectural 
and landscape environments. The solution of architectural problems in the de-
sign of the urban environment. The concept of a modular grid based on the Sier-
pinski square is proposed for consideration. 
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Ковёр Серпинского (квадрат Серпинского) – фрактал, один из дву-

мерных аналогов множества Кантора, предложенный польским математи-
ком Вацлавом Серпинским в 1916 году. Ему удалось доказать, что любая 
кривая, которую можно нарисовать на плоскости без самопересечений, го-
меоморфна подмножеству квадратов (рисунок 1) [1]. 

Квадрат Серпинского (рисунок 1,а) делится прямыми, параллельны-
ми его сторонам, на 9 равных квадратов. Получается множество, состоя-
щее из 8 оставшихся квадратов «первого ранга». Поступая точно так же с 



55 

каждым из квадратов первого ранга, получим множество, состоящее из 64 
квадратов второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, получим 
бесконечную последовательность (рисунок 1,б). Фрактальная размерность 
ковра Серпинского равна log38. [1]. 

Предлагается рассмотреть концепцию, в которой объединяется базо-
вое значение модульной сетки и фрактальной композиции квадрата Сер-
пинского.              

Рисунок 1 – а) квадрат Серпинского; б) формирование фрактала 

Модульная сетка – это система организации объектов в простран-
стве, основанная на рядах и колонках определенного, строго заданного 
размера. Сетки строятся по схожим принципам, связанным со стремлением 
привнести в расчерчиваемое пространство порядок и гармонию. [4]. 

Модульная сетка по мотиву ковра Серпинского сопоставляется в мас-
штабе с генпланом проектируемой местности. Благодаря фрактальной графи-
ке, макро пространство среды делиться на микро составляющие проектиро-
вания, что позволяет в процессе создания проекта идти от общего к частному, 
поддерживая изначально заложенный рисунок проектируемой среды.  

Рисунок проектируемой среды создаётся с помощью расположения 
крупных, средних и малых объектов, которые соединяются благодаря ли-
ниям направления движения. Движущийся поток - пешеходы и водители 
формируют пространство и заключают его в форму, как и форма задаёт 
движение в пространстве. Таким образом, создаётся генплан проектируе-
мой территории.  

Модульная сетка по мотиву ковра Серпинского ввиду фрактальной 
структуры позволяет формировать пространство поэтапно. Преимущества 
выбранного фрактала для модульной сетки  заключается в простой геомет-
рической форме. Квадрат позволяет организовать перпендикулярную си-
стему в организации городской среды. Такой подход к проектированию 
архитектурной среды решает несколько проблем одновременно: обеспечи-
вает хорошую освещённость перекрёстков и вентиляцию улиц, а также 
улучшает обзор для транспорта. Примером фрактальной графики по типу 
ковра Серпинского в генплане города выступает район Эшампле, Барсело-
на (Испания) (рисунок 2). 

Ильдефонс Серда  каталонский инженер применяет параллельные сети 
улиц «суперблоки». «Суперблоки» – кварталы, расположены на сетке дорог 
так, что скоростное движение возможно только по периметру, а дворы 
предоставлены пешеходам. Изобретательная модификация существующей 
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сетки кварталов стала частью более крупного плана по сокращению трафика 
движения транспорта на 21% Внутрь блоков смогут проезжать только маши-
ны резидентов и спецтранспорта, а также грузовики для обеспечения мест-
ных магазинов. Скорость движения внутри «суперблоков» ограничат до 10 
км/ч в сравнении с нынешними 50 км/ч (и 30 км/ч в особых зонах). [7]. 

 

 
Рисунок 2 – Генеральный план Барселоны 

Кварталы 400 на 400 метров объединены в «суперблоки», где каждые 
25 кварталов (5х5 улиц) образовывали район с собственной школой и дру-
гой необходимой локальной инфраструктурой (рисунок 3). Каждые 4 рай-
она (100 кварталов, 10х10 улиц) сформировали подокруг со своим рынком, 
каждые 4 подокруга (400 кварталов, 20х20 улиц) образовывали округ с 
парком и больницей [6]. 

 
Рисунок 3 – а) существующая ситуация; б) сформированный суперблок 

В случае реализации всего плана будут освобождены семь из 13,8 
миллионов кв. метров, занятых автомобилями. 160 перекрестков станут 
пешеходными. За счет сокращения автодорог были добавлены 200 кило-
метров велосипедных дорожек, автобусные остановки стали более доступ-
ными для жителей. Градостроители надеются, что горожане будут отказы-
ваться от автомобилей в пользу пеших и велосипедных прогулок. [7] 

Ковёр Серпинского, как модульная сетка в проектировании город-
ской среды позволяет создавать грамотно спланированное пространство 
для комфортной жизни населения, Упорядочить и привнести в архитек-
турное пространство города перпендикулярную систему проектирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ  СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬЮ  
APPLICATION OF MATERIALS 
WITH CHANGING LIGHTNESS  TRANSFER 

Аннотация. Рассмотрение такой проблемы, как защита внутренних поме-
щений здания от яркого солнечного света и перегрева, обеспечивая при 
этом оптимальные условия комфорта для жителей. Приводится анализ эф-
фективности применения в строительной сфере такого материала как тер-
мохромный гель, а также рассматривается его принцип работы. 
Summary. Consideration of such problems as the protection of the interior of the 
building from bright sunlight and overheating, while providing optimal condi-
tions of comfort for residents. An analysis is made of the effectiveness of apply-
ing such a material as a thermochromic gel in the construction industry, and also 
its principle of operation is considered. 
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Современное строительство является трудоемким и длительным 
процессом, который в свою очередь имеет множество проблем при своей 
реализации. На сегодняшний день к основным проблемам строительства 
относится снижение энергетических ресурсов на эксплуатацию здания и 
сооружения с учетом одновременного обеспечения комфортных условий 
для проживания, работы и пребывания в них. Весь мир стремится сберечь 
тепловую энергию. По данным статистики только на отопление затрачива-
ется до 42% энергетических ресурсов. Вся ситуацию осложняется тем, что 
растет спрос на энергоресурсы, постоянно повышается тариф на тепловую 
и электрическую энергии, а также происходит удорожание энергоносите-
лей и, как следствие этого, стремление к их экономии. При строительстве 
жилых домов и хозяйственных построек сегодня все чаще применяются 
новые технологии. Для возведения зданий используются современные 
материалы, имеющие отличные эксплуатационные характеристики, 
надежные, экологически чистые и долговечные.  

Материалы с изменяющейся светопрозрачностью применяются для 
защиты внутренних помещений здания от яркого солнечного света, а 
также  от его перегрева. Под воздействием тепла (термохромные), света 
(фотохромные) и электрического поля (электрохромные) такие материалы 
способны изменять свои свойства. 

На сегодняшний день одним из новейших открытий в данной сфере 
можно считать специальный гель, который является термохромным матери-
алом и состоит из органических материалов. На первый взгляд принцип его 
работы кажется сложным, но это не так. Тонким слоем его наносят между 
двумя стеклами. В зависимости от интенсивности нагрева стекла под воз-
действием лучей от солнца этот материал переходит из прозрачного состоя-
ния в непрозрачное. А именно чем выше температура, тем больше в матери-
але выстраивается молекулярных цепочек, размер которых составляет чуть 
больше длины световой волны, в результате чего они не пропускают свет. И 
наоборот, при уменьшении температуры материал возвращается в свое пер-
воначальное состояние, то есть становится прозрачным. В таком состоянии 
термохромный материал пропускает 75-80% солнечной радиации, в непро-
зрачном же состоянии  это значение уменьшается до 15-40%. 

При такой простоте использования материалов данного вида пропа-
дает необходимость использования в зданиях или сооружениях дополни-
тельных затеняющих устройств. В сравнении с другими стеклами, напри-
мер, с такими как тонированные солнцезащитные, которые в свою очередь 
уменьшают светопропускание и у которых отсутствует способность к са-
морегуляции, материалы с изменяющейся прозрачностью обладают боль-
шим преимуществом. 
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О ПОВЫШЕНИИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  
СОСТОЯНИЯ СЕТИ МЕСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ON IMPROVING TRANSPORT AND OPERATIONAL STATUS  
OF LOCAL MOTOR ROADS NETWORK OF THE REPUBLIC  
OF BELARUS 

Аннотация. Протяженность сети местных дорог, продолжительный срок 
эксплуатации и недостаточные объемы выполненных работ по содержа-
нию, текущему и капитальному ремонту привели к значительному ухуд-
шению их транспортно-эксплуатационных качеств. Традиционные виды 
ремонта требуют значительных объемов финансирования, которые в теку-
щих социально-экономических условиях возможны только за счет привле-
чения кредитных средств. Задача дорожников в этом направление включа-
ет разработку и апробацию технологий экономичных и эффективных тех-
нологий ремонта местных дорог. 
Summary. The length of the local roads network, long service life and insuffi-
cient amount of work performed on upkeep, maintenance and capital repair led 
to a significant deterioration in their transport and operational qualities. Tradi-
tional types of road repairs require significant amounts of financing, which in 
the current social and economic conditions are possible only through the attrac-
tion of credit funds. The task of road builders in this direction includes the de-
velopment and testing of technologies for cost-effective and efficient technolo-
gies for the local roads repairing. 
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Программы развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы и 

развития и содержания автомобильных дорог на 2015-2020 годы содержат 
информацию о широком комплексе мероприятий, предназначенных для 
повышения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, 
в том числе и местных. На основании этих данных формируются ежегод-
ные объемы бюджетного финансирования. Однако бюджетное финансиро-
вание не может покрыть все затраты на приведение местных дорог в 
надлежащее состояние, а привлечение кредитных средств или инвесторов 
к этому процессу достаточно затруднительно. На уровне министерства 
транспорта определены местные дороги, которые необходимо отремонти-
ровать в первую очередь. Чаще всего они обеспечивают транспортные свя-
зи интенсивно развивающихся агрогородков. 

В Республики Беларусь действует нормативный документ, регламен-
тирующий процедуру назначения ремонтных мероприятий на автомобиль-
ных дорогах [1]. Критериями назначения капитального ремонта являются 
высший уровень дефектности (большая площадь покрытия с сеткой тре-
щин, заплатами, выбоинами и т.д.) и недостаточная прочность дорожной 
одежды (меньше предельно допустимого значения). Традиционные виды 
ремонта с устройством слоев усиления и использованием горячих асфаль-
тобетонных смесей недостаточно эффективны ввиду проявления на вновь 
устроенных слоях после нескольких лет эксплуатации отраженных тре-
щин. Только восстановление сплошности и целостности существующего 
покрытия позволяет этого избежать. Восстановить целостность асфальто-
бетонного покрытия можно методами холодной или горячей регенерации. 
Причем горячая регенерация менее продуктивна, так как требует больших 
затрат энергоресурсов и ускоряет процесс старения битума. Холодная ре-
генерация предполагает дробление существующего покрытия, последую-
щее смешения полученного асфальтогранулята с вяжущим (битумная 
эмульсия, цемент или комплексное вяжущее), укладку и уплотнение смеси 
[2]. В странах Европы все эти операции технологического цикла выполня-
ется специальными дорожными машинами (ресайклерами или модифици-
рованными дорожными фрезами) непосредственно на участке автомобиль-
ной дороги. Для условий Республики Беларусь широкое использование 
технологии холодной регенерации возможно прежде всего при использо-
вании передвижных асфальтосмесительных установок, монтируемых ря-
дом с участком ремонта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются свойства современного композитно-
го материала, превосходящего по эксплуатационным параметрам природ-
ный камень, в технологии его производства и методах сохранения долго-
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В настоящее время большое внимание уделяется экологии, и все ви-
ды деятельности человека ищут замену вредным веществам и материалам. 
В отрасли строительства также планируется полностью перейти на эколо-
гически чистые материалы, один из которых – жидкий гранит (рисунок 1). 
Создателем его является профессор Пэл Мэнгат, который преследовал, 
прежде всего, цель создать материал, который защитит людей от пожаров, 
оставив им шанс на выживание. Но у нового материала оказалось ряд дру-
гих преимуществ. Разберёмся поподробнее [1]. 

Природный камень имеет свои недостатки, например, радиоактив-
ность. Для большинства видов гранитов данный фон ничтожно мал (10-15 
мкР/ч), что является допустимым. Большую опасность для здоровья чело-
века представляет газ радон, а вернее закрытые непроветриваемые поме-
щения, где этот газ может скапливаться [2]. 
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Имеется ещё существенный минус - это цена. Добыть камень, очи-
стить от примесей, подобрать форму – всё это требует больших физиче-
ских и денежных затрат. Поэтому в наше время стал пользоваться попу-
лярностью искусственный аналог. Сравнение двух разных по происхожде-
нию камней приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение природного и жидкого гранита 
 

Свойства 
Материал 

Природный Искусственный 
Обработка Долгая и трудоёмкая Простая и быстрая 

Ремонт повре-
ждений - скол и 

трещин 

Восстановление очень дорогое, 
следы всё равно останутся 

Возможен и без последствий 

Стыковка меж-
ду поверхно-

стями 

Со швами Бесшовная 

Состав полевые шпаты (кислый плагио-
клаз и калиевый полевой шпат) 
– 60-65 %; кварц – 25-35 %; 
слюды (биотит) – 5-10 % - при-
родные компоненты 

на две трети состоит из перерабо-
танных отходов промышленности 
натурального происхождения 

Способность 
выдерживать 
температуру  

из-за наличия кварца нагрева-
ние гранита до 575°С и выше 
сопровождается скачкообраз-
ным увеличением объема, по-
явлением трещим и снижени-
ем прочности 

способен выдерживать высокотем-
пературное воздействие (больше 
1000 градусов), при этом, не теряя 
своих свойств и целостности 

Пластичность Абсолютно не пластичен Пока гранит находится в жидком 
состоянии, из него можно создать 
изделия практически любой кон-
фигурации. работы по оформлению 
внутренних стыков и углов прохо-
дят быстрее 

Богатая палитра 
цветов и оттен-

ков 

Только те цвета и оттенки, 
которые создала природа 

Можно подобрать любой: блестя-
щие тона, с эффектом золота, с 
крупными и мелкими вкрапления-
ми и др.. 

 

В магазинах уже имеются необходимые набор материалов для про-
изводства жидкого гранита. В первую очередь в составе присутствует 
наполнитель - сухой или жидкий. Есть несколько марок, выпускающих 
данный компонент: GraniStone (сухой наполнитель), AquaGranit (жидкий 
состав), GraniMix (сухой наполнитель), Гранулы GS (сухой наполнитель). 
Остальные компоненты: смола общего назначения, гелькоут (для напыле-
ния) - гель, используемый для формирования защитно-декоративного по-
крытия композитов; пигментные пасты, кальцит, отвердитель, ацетон, па-
рафин, пластилин, стеклоткань. В качестве поверхности для напыления 
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выступают: дерево, камень, металл, фарфор, стекловолокно, керамика, 
древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. 

Таким образом, на сегодняшний момент жидкий гранит доступен для 
всеобщего пользования, и широко применяется как в строительстве, так и 
для производства разного рода покрытий, в частности столешниц, кухон-
ных моек, стоек, мебели для ванной комнаты и многого другого; с помо-
щью нового вида гранита можно построить парковые дорожки или же за-
менить отделку метро. Им часто покрывают поверхности для защиты от 
жидкости и влажности, поскольку он не впитывает воду. Не опасны для 
него даже кислоты, щёлочи и краски [3]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ  
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DESIGN OF BUILDING STRUCTURES FOR PROGRESSIVE  
COLLAPSE 

Аннотация. В статье описываются причины возникновения прогрессиру-
ющего обрушения зданий. Указаны основные типы возможных аварийных 
воздействий, наличие которых может повлечь за собой обрушение, про-
блема оценки устойчивости высотных зданий к прогрессирующему обру-
шению. Выполнен обзор результатов современных исследований с оцен-
кой наиболее вероятных причин возникновения прогрессирующего обру-
шения зданий. 
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Summary. The article describes the causes of progressive collapse of buildings. 
The main types of possible emergency impacts, the presence of which can lead 
to a collapse, the problem of assessing the stability of highrise buildings to pro-
gressive collapse. A review of modern Russian and foreign publications, identi-
fying the most likely causes of progressive collapse of buildings. 

Ключевые слова: обрушение, авария, здание, прочность, прогрессирующее 
обрушение зданий. 
Key words: collapse, accident, building, strength, progressive collapse of buildings. 
 

За последние несколько десятилетий при эксплуатации здании во всем 
мире наблюдались случаи частичного или полного прогрессирующего обру-
шения в условиях экстремальных аномальных нагрузок в результате пожаров, 
ударов или взрывов, поэтому  проблема обеспечения безопасности при проек-
тировании зданий и сооружений стала особенно актуальной. К существенным 
экономическим потерям и человеческим жертвам приводят аварии объектов 
капитального строительства. 

Конструкции зданий необходимо разрабатывать так, чтобы ограни-
чивать эффект местного обрушения, предотвращать или минимизировать 
прогрессирующее обрушение. Здания следует проектировать таким обра-
зом, чтобы ущерб, при аварийных ситуациях на стадии возведения и экс-
плуатации, не превышал размеров местного локального повреждения. 

Обрушение конструкций здания (или его части высотой два и более 
этажей), потерявших опору в результате локального обрушения какого-либо 
этажа – это прогрессирующее или лавинообразное обрушение. Основной ха-
рактеристикой здания при прогрессирующем обрушении является его живу-
честь, под которой понимается возможность строительной системы сохранять 
свои основные функции при локальных повреждениях отдельных конструк-
тивных элементов, либо приспосабливаясь к измененной расчетной схеме с 
учетом этих повреждений.  

Риск лавинообразного обрушения значителен, поэтому в современном 
мире есть необходимость в точных расчетных алгоритмах, новых надежных и 
экономически целесообразных методах конструктивного усиления несущего 
каркаса здания, четкой законодательной регламентации проектирования и рас-
чета с учетом возможных запредельных воздействий. 

Действие начального локального повреждения от элемента к элемен-
ту, может повлечь обрушение непропорционально большей части или все-
го здания. В этом случае говорят, что происходит это прогрессирующее 
(лавинообразное) обрушение. Причиной таких обрушений могут быть зем-
летрясения, пожары, динамическое воздействие ветра на которые произво-
дятся расчёты зданий. 

Естественно, что, конструктивная схема здания, принимаемая при 
проектировании, не должна приводить к развитию прогрессирующего об-
рушения здания, а оставлять локальный характер обрушения отдельных 
конструкций. 
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Это требование означает, что в случае аварийных воздействий до-
пускаются локальные обрушения несущих конструкций, но эти первичные 
обрушения не должны приводить к обрушению или разрушению кон-
струкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся эле-
ментами, поврежденными аварийным воздействием. 

Основным вертикальным элементом каркасно-стержневой системы 
многоэтажного здания является колонна. В каркасных зданиях регулярной 
структуры разрушение одной колонны приводит к увеличению пролёта не-
сущих балок в два раза, при этом изгибающий момент возрастает в 4 раза.   

С учетом вышеизложенного увеличение продольного армирования 
для несущих балок не представляется рациональным, так как приводит к 
значительным издержкам стоимости проектируемого здания.  

При высоте здания в 40-50 и более этажей эффективным становится 
размещение основных вертикальных несущих конструкций на периферии 
плана здания, чем достигается максимальное увеличение момента инерции 
поперечного сечения несущей системы здания, в целом и, следовательно, 
предельное увеличение ее общей жесткости. Этой цели служат ростверки, 
которые вовлекают в работу на горизонтальную нагрузку вертикальные 
(колонны) периферийной системы. Центрально расположенное ядро слу-
жит опорой для ростверков (аутригерных этажей) здания. 

При аварийных ситуациях материалы работают за пределом упруго-
сти, поэтому необходим учет значительных перемещений, возникающих в 
несущих конструкциях. Значительные по модулю деформации способны 
повлечь за собой перераспределение усилий, а значит, изменение всей рас-
четной схемы. Таким образом, при расчете на прогрессирующее обруше-
ние требуется учет геометрической и физической нелинейностей работы 
несущего каркаса здания.  

Постоянное совершенствование компьютерной техники позволяет 
строить все более детализированные модели сооружений и способствует 
все более широкому распространению решения задач в нелинейной поста-
новке. Одна из центральных проблем не только расчетов на прогрессиру-
ющее обрушение, но и всего строительства в целом – это оценка коррект-
ности расчетных моделей, проверка результатов компьютерных расчетов, 
анализ полученных результатов.  

В работе над этими проблемами принимают участие и проектные и 
научно-исследовательские институты и разработчики современных расчетных 
программ, что способствует постоянному совершенствованию программных 
комплексов. Анализ возможностей метода конечных элементов, примеры рас-
чета моделей зданий и новые вычислительные алгоритмы находят отражение в 
работах российских и зарубежных ученых. 

В связи с постоянно растущим числом аварий, вызывающих непропор-
циональное обрушение зданий, существует необходимость в точных расчет-
ных алгоритмах, новых надежных и экономически целесообразных методах 
конструктивного усиления несущего каркаса здания, четкой законодательной 
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регламентации проектирования и расчета с учетом возможных запредельных 
воздействий. Обеспечение безопасности зданий и сооружений является 
важной и весомой составляющей национальной безопасности. 
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ПОВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ  
ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ОБРУШЕНИИ 
THE BEHAVIOR OF LOAD-BEARING SYSTEMS OF BUILDINGS 
WITH PROGRESSIVE COLLAPSE 

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды прогрессирующего обру-
шения, методы расчета несущих систем зданий и варианты их защиты от 
прогрессирующего обрушения. Расчет на прогрессирующее обрушение яв-
ляется сложной задачей, требующей рассмотрения и анализа различных 
сценариев поведения обрушения частей здания или отдельных его элемен-
тов при аварийном воздействии. Для решения подобных задач использу-
ются современные расчетные комплексы с учетом физической и геометри-
ческой нелинейности.  
Summary. This article discusses types of progressive collapse, methods for cal-
culating load-bearing systems of buildings, and options for their protection 
against progressive collapse. The calculation of progressive collapse is a com-
plex task that requires consideration and analysis of various scenarios of the col-
lapse of parts of a building or its individual elements during an accidental im-
pact. To solve such problems, modern computational complexes are used, taking 
into account physical and geometric nonlinearity. 
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В практике проектирования несущих систем зданий следует учиты-
вать защиту конструкций от прогрессирующего обрушения, что находит 
отражение в существующей нормативной литературе. Однако методы 
обеспечения надежности зданий и сооружений при аварийных воздействи-
ях разработаны в недостаточной степени. 

В настоящее время при анализе аварийных ситуаций выявлены сле-
дующие виды развития прогрессирующего обрушения (рис. 1):  

Рисунок 1 

На основе анализа поведения несущих систем в аварийных ситуаци-
ях можно выделить основные причины возникновения этих ситуаций. От-
метим, что несущие системы могут не иметь достаточной пространствен-
ной жесткости как на стадии проектирования, так и в процессе возведения 
и эксплуатации; могут быть допущены неточности при сборе нагрузок и 
определении усилий в элементах несущей системы, а также могут быть 
ошибки при возведении зданий (неточности монтажа, изменение расчет-
ной схемы) и ошибки при анализе свойств грунтов, которые приводят к 
повышенной деформации вертикальных несущих конструкций.  

Для оценки поведения несущих систем зданий при прогрессирую-
щем обрушении существуют различные расчетные модели. При анализе 
данных моделей следует учитывать особое сочетание нагрузок, включаю-
щее в себя постоянные, временные длительные нагрузки, кратковремен-
ные, а также воздействие гипотетических локальных повреждений отдель-
ных несущих конструкций. 

Предпочтение при анализе поведения несущих систем отдаётся про-
граммным комплексам, основанным на методе конечных элементов, таким 
как Лира-САПР, САПФИР, Мономах, STARK ES.  

При изучении поведения несущих систем при прогрессирующем об-
рушении рекомендуется использование жесткостных характеристик от-
дельных элементов этих систем получаемых на основе полных диаграмм 
деформирования материалов и конструкций. 
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В данной работе предлагается для расчета на прогрессирующие об-
рушение описывать поведение каждого отдельного элемента на основе пол-
ных диаграмм деформирования бетона и арматуры. Для описания диаграм-
мы бетона используется модель, предложенная в работе В.А. Дзюбы и Ю.С. 
Глушаковой «Применение составной функции диаграммы сжатого бетона 
для деформационной оценки конструкции» [1]. Данная диаграмма описыва-
ется тремя участками: восходящим участком диаграммы сжатия и двумя 
нисходящими участками, которые в том числе учитывают и влияние попе-
речного армирования железобетонной конструкции. На основе этих реаль-
ных диаграмм бетона и арматуры составляются диаграммы: момент кривиз-
на для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов и продольная сила - 
продольная деформация для сжатых элементов. С использованием получен-
ных диаграмм составляется закон изменения жесткости каждого элемента и 
далее с помощью расчетного комплекса (Лира-САПР) ведется нелинейный 
расчет с учетом физической нелинейности существующей стержневой си-
стемы. При выходе одного из элементов вследствие аварийной ситуации из 
строя, жесткость этого элемента  принимается равной нулю, а жесткости 
остальных элементов назначаются в соответствии с действующими в них 
усилиями, которые появляются вследствии аварийной ситуации.  

При проектировании несущих систем для предотвращения лавино-
образного прогрессирующего обрушения следует выполнять требования, 
при которых выключение из работы одного из элементов несущей системы 
не приводит к разрушению здания в целом, а также при проектировании 
устанавливаются более уязвимые участки несущей системы  и выполняют-
ся мероприятия по их дополнительному усилению. Для повышения надеж-
ности несущих систем следует увеличивать степень статической неопреде-
лимости, применять конструкции из монолитного железобетона, вводить 
дополнительные связи, которые повышают жесткость пространственной 
несущей системы.    
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Аннотация. Рассмотрение такой проблемы, как снижение теплопотерь зда-
ний, обеспечивая при этом оптимальные условия теплового комфорта для 
жителей. Приводится анализ энергоэффективности применения в строитель-
ной сфере такого теплоизоляционного материала как прозрачная теплоизоля-
ция (ПТИ), принцип работы которой был заимствован у белого медведя.  
Summary. Consideration of such problems as reducing the heat loss of build-
ings, while providing optimal conditions for thermal comfort for residents. An 
analysis is made of the energy efficiency of the application in the construction 
industry of such a heat-insulating material as transparent heat insulation (THI), 
the principle of which was borrowed from a polar bear. 

Ключевые слова: теплоизоляция, тепловая энергия, прозрачная теплоизо-
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Теплоизоляция – это отдельное направление в строительстве, кото-
рое обеспечивает наиболее благоприятные и комфортные условия для тру-
довой деятельности человека, а также и для повседневной жизни. 

Истощение запасов недр нашей планеты, увеличение цен на их до-
бычу, удорожание энергоносителей и, как следствие этого, стремление к 
их экономии в полной мере дают стимул для многочисленных исследова-
ний в сфере строительных технологий. И одним таким наиболее оптималь-
ным решением для сохранения тепла в помещении, а также снижение его 
потерь является теплоизоляция. Особое внимание в исследованиях было 
уделено именно на стены, как на элементы, имеющие большие площади и 
наиболее уязвимые с теплотехнической точки зрения. 

Для стен применим такой материал как прозрачная теплоизоляция 
(ПТИ). Принцип ее работы ПТИ был подсмотрен у такого животного, как 
полярный белый медведь. Несмотря на прозрачность волокон шерсти, 
медвежья кожа черного света получает много света, что способствует ее 
нагреву и в итоге передаче тепла телу.  При строительстве данный вид  
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теплоизоляции размещают перед массивной стеной из любого тяжелого 
материала. Главным условием является окраска наружной стороны стены в 
черный цвет. Окрашивание именно в данный цвет способствует  накопле-
нию тепловой энергии, а именно проникновение солнечного излучения  
сквозь прозрачную теплоизоляцию  на черную поверхность стены способ-
ствует преобразованию его в тепловую энергию. При этом стена начинает 
постепенно отдавать тепло во внутренние помещения здания или сооруже-
ния. Из чего следует, что стены дома больше берут тепла от солнечного 
света, чем отдают его на улицу. Но возникает проблема. При сильном сол-
нечном излучении и отметке термометра, превосходящей значение 30°С 
растет риск перегрева внутреннего помещения, что никак не соответствует 
поставленной цели, а именно благоприятные и комфортные условия. Ре-
шением данной проблемы является затеняющее устройство, регулирующее 
такую систему отопления. Размещают это устройство между прозрачной 
теплоизоляцией и наружным стеклом, и регулируется оно автоматически-
ми датчиками, благодаря которым при высокой температуре затеняющее 
устройство опускается, обеспечивая при этом оптимальный поток энергии 
и комфорт в помещении. 

 В ходе практики выяснилось, что в среднем за зимний период по-
верхности стен с прозрачной теплоизоляцией на 2°С выше, чем иные сте-
ны, расходы на отопление снизились от 220кВт*час/м² до 55кВт*час/м², а 
благодаря южным фасадам дом способен получать тепло до 100кВт/час на 
квадратный метр. 
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Аннотация. Данная работа посвящена сравнению способов понижения 
уровня городского шума. В работе представлены несколько наиболее рас-
пространённые и выделены наиболее эффективные способы защиты насе-
ления от транспортного шумового воздействия.  
Summary. The paper is dedicated to comparing the ways of urban noise reduc-
tion. This paper presents some of the most common and most effective ways of 
population protection from traffic noise emission. 
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В связи с постоянным развитием транспортной инфраструктуры, по-
вышением уровня автомобилизации в мире все актуальней становится 
проблема городского шума. Шумоподавление – перспективное направле-
ние градостроительной акустики. В Швеции проводились исследования в 
результате которых было выяснено, что 22% населения страны страдают 
от шума дома. Тишину нарушают звуки уличного движения.  Шум пагубен 
для сна, вызывает стрессы, агрессию и общее беспокойство [1].  

Замена деревянных стеклопакетов на пластиковые - эффективный спо-
соб шумозащиты, но влечет за собой проблемы с притоком свежего воздуха в 
старых зданиях, где вентиляционные каналы предусматривались только на 
кухне и в санузле. Выясним, какие существуют оптимальные способы обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Главным источником шума автомобиля при скорости более 50 км/ч 
являются шины. В Японии нашли решение этой проблемы, разработав 
упругое и пористое дорожное покрытие, в составе которого дробленая ре-
зина и песок. Такое покрытие производится из вторичного сырья – продукт 
переработки шин.  

Наиболее эффективным методом является зонирование территорий. 
Принцип заключается в том, что на землях вдоль транспортных коридоров 
законодательно запрещается строительство жилых зданий. Данные терри-
тории используются строительства общественных (коммерческих, развле-
кательных) и промышленных зданий, которые в свою очередь обеспечи-
вают буферные зоны между оживлёнными дорогами и жилыми массивами. 
Практика применения наиболее развита в Австралии [2].  
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Первые акустические экраны появились в Лондоне в конце 90-х годов 
XIX века. Выполненные из бетона они служили защитой от железнодорож-
ного шума. Сейчас же экраны выполняются из шумопоглощающих перфори-
рованных, светопрозрачных (рис.1) или антивандальных панелей, представ-
ляющих собой многослойные конструкции. Такие системы распространены 
по всему миру и устанавливаются вдоль автомобильных магистралей [3].  

 
Рисунок 1 – Светопрозрачный акустический экран  

В России в городе Абакан предложили другой метод борьбы с шу-
мом. Вместо возведения акустических экранов там используют полосы зе-
леных насаждений. Экраны распространены не значительно, деревья и ку-
старники занимают большую территорию и не только защищают от шума, 
но и несут эстетическую, пылепоглащающую функции и благоприятно 
влияют на психологическое состояние людей. Наиболее эффективное рас-
положение растений имеет следующую структуру: травяной покров, высо-
кие деревья и растущие между ними кустарники [4].   

Из всего выше сказанного можно выделить следующие эффективные 
способы борьбы с шумом:  

 рациональное размещение микрорайонов: использование таких 
приемом планировки, при которых будет оптимальное расстояние 
между автомагистралями и жилыми домами, 

 посадка шумозащитных полос озеленения, 
 установка акустических экранов вдоль автомагистралей,  
 использование в качестве дорожного покрытия материалов по-

давляющий шум автомобильных шин.  
Шум производим и мы. Но человеческие голоса не вызывают такого 

стресса, как звуки уличного движения. Для уменьшения шума уличного 
движения стоит планировать города так, чтобы снизить потребность часто 
передвигаться на личном транспорте – но за счет не общественного транс-
порта, а возможностей передвигаться пешком.  
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Аннотация. Увеличение скоростей движения на дорогах Беларуси способ-
ствует повышению интереса со стороны перевозчиков при выборе тран-
зитного маршрута соединяющего страны Европы и Российскую Федера-
цию. Рост скорости расчетного транспортного средства влечет за собой 
изменение многих элементов плана и профиля участка дороги. Проектные 
институты в своей работе используют различные автоматизированные си-
стемы управления, которые имеют как значительные достоинства, так и 
некоторые недостатки. 
Summary. The increase in traffic speeds on the roads of Belarus increases the 
interest of carriers in choosing a transit route connecting Europe and the Russian 
Federation. The increase in the speed of the calculated vehicle entails a change 
in many elements of the plan and the profile of the road section. Design insti-
tutes in their work use various automated control systems, which have both sig-
nificant advantages and some disadvantages. 

Ключевые слова: проектирование автомобильных дорог, системы автома-
тизированного проектирования, высокоскоростное движение. 
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Дорожная сеть Беларуси интенсивно развивается в последние деся-
тилетия. Реконструированы по нормам I-в категории автомобильные доро-
ги соединяющие Минск и некоторые областные центры (Гомель, Могилев), 
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проведен капитальный ремонт на участках дорог международных транс-
портных коридоров и построено более 100 км новых дорог высшей техни-
ческой категории, часть из которых имеют цементобетонное покрытие (М-
14, вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска). Максималь-
ная расчетная скорость согласно действующему техническому нормативно-
правовому акту составляет 140 км/ч [1]. Расчётная скорость движения опре-
деляет минимальный радиус кривой в плане, расчётное расстояние видимо-
сти и длину тормозного пути, минимальные значения радиусов вертикаль-
ных кривых и т.д. Равнинный рельеф территории и роль транзитного кори-
дора способствуют пересмотру предела максимальной скорости.  

Существует несколько систем автоматизированного проектирования 
автомобильных дорог: Credo Дороги, Topomatik Robur, Autodesk AutoCAD 
Сivil 3D. Все перечисленные программные продукты позволяют проекти-
ровать план, поперечные и продольный профили. Credo Дороги использу-
ется практическими всеми проектными институтами Беларуси и изучается 
в университетах, осуществляющих подготовку специалистов для дорожной 
отрасли [2]. Нормативный базис программы полностью привязан к респуб-
ликанской системе нормирования и стандартизации. Все минимальные, 
максимальные и рекомендуемые параметры плана и профиля определяется 
согласно категории автомобильной дороги (а значит и скорости), которая 
зависит от интенсивности движения. Проектирование высокоскоростных 
дорог (скорость движения более 160 км/ч) в Credo Дороги требует дора-
ботки как нормативного базиса так и самого продукта.  

Topomatik Robur система автоматизированного проектирования до-
рог изначально используемая преимущественно на территории Российской 
Федерации и опирается на требования национальных нормативных доку-
ментов, которые несколько отличаются от белорусских. Поэтому её ис-
пользование в контексте развития высокосортного движения в Беларуси 
немного ограничено. 

Autodesk AutoCAD Сivil 3D мощная система проектирования объек-
тов инфраструктуры (не только дороги но и инженерные сети) с объедине-
нием в рамках одного проекта. Проектировщик при работе с этой системой 
практически ничем не ограничен и может реализовать весь свой творче-
ский потенциал. Однако отсутствие привязки к нормативной документа-
ции конкретной страны, усложняет обеспечение соответствия проекта тре-
бованиям норм. 
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AT CHANGING A STRESSED-DEFORMED STATE 

Аннотация. Тонкостенные цилиндрические разомкнутые оболочки исполь-
зуется часто в строительстве, авиастроении, космонавтике и т.д. В статье 
рассматривается процессы колебания цилиндрической оболочки при потере 
устойчивости от статических нагружений с использованием программы LI-
RA – Sapr 2013. Анализ модели позволяет в виртуальном 3D пространстве и 
определить внутренние силы, и дает возможность построить эпюры усилий 
в цилиндрической оболочке.  Такой подход обеспечивает качественное про-
ектирование конструкций разомкнутых цилиндрических оболочек и обеспе-
чивает требуемую долговечность эксплуатации зданий или сооружений.  
Summary. Thin-walled cylindrical open shells are often used in construction, air-
craft building, astronautics, etc. The article discusses the processes of oscillations 
of a cylindrical shell when it loses stability from static loads using the LIRA - 
Sapr 2013 program. Analysis of the model allows you to define internal forces in 
virtual 3D space , and provides an opportunity to build a plot of effort in a cylin-
drical shell. This approach provides high-quality design of structures of open cy-
lindrical shells and provides the required durability of buildings or structures.

Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, колебания 
разомкнутой цилиндрической оболочки. 
Key words: stress - strain state, oscillations of an open cylindrical shell. 

Сегодня, когда мир двигается к совершенству в строительстве идёт 
реализация космических идей, и строятся уникальные здания в  которых 
используются в качестве конструкций разомкнутые оболочки,  но суще-
ствует опасность их разрушения при возникновении собственных и вы-
нужденных колебаний и явления резонанса при изменении напряжённо-
деформированного состояния от воздействия внешних сил. В связи с этим 
нужно исследовать  и анализировать наряженное деформированное состо-
яние разомкнутых тонкостенных цилиндрических оболочек (ТЦО), т.е. 
статически неопределимых систем.   

Рассмотрим тонкостенную разомкнутую цилиндрическую железобе-
тонную оболочку в расчётной программе Lira – Sapr, методом конечных 
элементов. Закрепления оболочки производиться по краям шарнирно. 
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Рисунок 1 – Геометрия ТЦО замкнутой формы и её система координат 

После того как задана жёсткость, далее будем нагружать ТЦО стати-
ческими нагрузками, а именно собственного веса и сосредоточенной 
нагрузки.  

а)                                              б)                                        в) 
Рисунок 2 – а) собственный вес; б)  сосредоточенная нагрузка 2,5т;  

в) Равномерно распределённая нагрузка (снеговая), 5т 

После задачи нагрузок можно рассчитать усилия в оболочке, и про-
анализировать изменения формы конструкций от действующих нагрузок. 
Лира- САПР даёт нам возможность в виртуальном пространстве увидеть 
опасные зоны конструкции. (см. рис.3).  
                   а)                                        б)                                в) 

Рисунок 3 – Перемещения оболочки от действующих нагрузок. 
а) собственный вес; б) сосредоточенная нагрузка;  
в) равномерно распределённая нагрузка (снеговая) 

Расчёт производиться по следующим формулам: 

1
;	

1
;

2 1
					 1  

где E – модуль Юнга; G – модуль сдвига;  – коэффициент Пуассона. 
Сосредоточенная возмущающая нагрузка, которая вызывает нестаци-

онарные колебания всей системы, во времени действует по закону «сину-
са» и приложена в точке х1, у1. Решение задачи о вынужденных колебаниях 
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разомкнутой изогнутой оболочки, несущей на себе две сосредоточенные 
массы, в случае воздействия на нее сосредоточенной силы при учете нуле-
вых начальных условий будет выглядеть так 

, , ∑ ∑ ,

,
,

,

,

,
,

,
	 , ∗    (2) 

Изменение НДС ТЦО на 7,5% от действия сосредоточенной нагрузки 
вызывает, изменяет на 9% частоты колебаний, а от увлечения распреде-
лённых нагрузок на 9% изменения частоты колебания на происходить на 
8%. Следовательно, зависимость частоты колебания оболочки от измене-
ния НДС носит нелинейный характер и требуется индивидуальный расчет 
на каждый случай изменения НДС.   

Рисунок 4 – График зависимости колебания , Гц) от деформации , %  
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ON HIGHWAYS 

Аннотация. Совершенствование динамических характеристик автомобилей 
неизбежно вызовет дальнейшее увеличение скоростей движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования. Существующая на территории 
постсоветского пространства пассивная система информирования водите-
лей не способна эффективно обеспечивать безопасность на высокоско-
ростных дорогах.  
Summary. Improvement of dynamic characteristics of cars will inevitably cause 
further increase in speeds of the movement on public highways. The passive 
system of informing drivers existing in the territory of the former Soviet Union 
is not capable to ensure effectively safety on high-speed roads. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожные знаки, си-
стемы информирования водителей. 
Key words: traffic safety, road signs, systems of informing drivers. 

Высокие скорости автомобилей на дорогах общего пользования зна-
чительно усложняют обеспечение безопасности дорожного движения, тем 
более в условиях стремительного изменения погодных условий: интенсив-
ные ливни, туманы, снегопады и т.д. Длина тормозного пути возрастает 
пропорционально квадрату скорости и обратно пропорциональна величине 
коэффициента сцепления колеса с покрытием. Последний зависит от мас-
сы транспортного средства. Уже сейчас на территории постсоветского 
пространства можно наблюдать крупные дорожно-транспортные происше-
ствия с участием множества машин на дорогах высших технических кате-
горий, вызванные внезапным изменением условий внешней среды. Напри-
мер, дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков 
машин вызванное резким снижением коэффициента сцепления колеса с 
покрытием из-за выпадения дождя на переохлаждённое покрытие. Води-
тель в салоне автомобиля не может правильно учесть эти изменения и сре-
агировать на них (снизить скорость, выбрать иной маршрут движения и 
пр.). Существующая система обеспечения безопасности дорожного движе-
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ния основана на разработке схем дислокации технических средств органи-
зации дорожного движения и нанесении разметки [1]. 

Высокие скорости движения требует внедрения интеллектуальных 
систем обеспечения безопасности дорожного движения, подразумевающих 
индивидуальный контакт с водителем в зависимости от условий внешней 
среды и состояния покрытия в конкретный момент времени и в пределах 
определённой геолокации. Основой такой системы являются прежде всего 
электронные знаки и программное обеспечение, связанное с бортовым 
компьютером автомобиля. Однако даже светящиеся и моргающие знаки 
водитель может не увидеть, так же как и не станет использовать различное 
программное обеспечение. Комплексное повышение безопасности воз-
можно только за счет подхода, включающего в активную систему безопас-
ности еще и покрытие автомобильной дороги, на которое чаще всего попа-
дает в поле зрения водителя. 

Например, существует проект Solar Roadways, представляет набор 
сверхпрочных солнечных панелей с интегрированными солнечными бата-
реями, светодиодами и управляющей электроникой, способных выдержать 
нагрузку 100 тонн. Каждая пластина состоит из четырёх слоёв: верхний 
слой - переработанное стекло, под ним - светодиоды, третий - технологич-
ный слой и нижний - несущая конструкция, изготовленная из продуктов 
вторичной переработки. Рекомендуется располагать эти панели на авто-
трассах, перекрёстках и автостоянках вместо асфальтового покрытия. Solar 
Roadways благодаря светодиодам и микросхемам способна обеспечивать 
наибольшую безопасность дорожного движения в любых погодных усло-
виях. Например, если в тёмное время суток на неё наступит человек или же 
животное в тот же момент она подсветит его самого снизу, а также участки 
дороги в интервале до 200 м от него по обе стороны высветиться надпись 
"снижаем скорость, прямо по курсу находится пешеход". Подобная част-
ная инициатива хоть и определяет потенциально перспективное направле-
ние, но не может быть массово применена в различных странах даже при 
наличии необходимых денежных средств. Основная проблема – обеспе-
чить сцепление колеса с покрытием из переработанного стекла и его дол-
говечность в эксплуатационных условиях. Интенсификация исследова-
тельских и конструкторских работ в этом направлении возможна только с 
участием дорожных научно-исследовательских институтов.  
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Аннотация. На сегодняшний день проблемы формирования современной 
комфортной городской среды приобретают особое социально-
экономическое значение и входят в число приоритетных государственных 
программ. Данная статья представляет собой анализ г. Комсомольска-на-
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матика статьи обширная и затрагивает такие сферы, как дизайн, градо-
строительство, психология.  
Summary. Today, the problems of forming a modern comfortable urban environ-
ment are of particular socio-economic importance and are among the priority state 
programs. This article is an analysis of Komsomolsk-on-Amur from the point of 
view of a comfortable urban living environment. The subject matter of the article 
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Ключевые слова: архитектура, городская среда, градостроительство, урба-
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С каждым годом современный мир урбанизируется, и большая часть 

населения концентрируется в городах. При сосредоточении людей на та-
ких относительно некрупных пространствах возникают проблемы – соци-
ально-психологические, экономические, территориальные, в связи, с чем 
проблемы организации комфортной городской среды становятся одними 
из главных. 

Городская среда есть сосредоточение многих объектов, формирую-
щих общественное пространство, а также определенная взаимосвязь между 
ними. Городская среда влияет как на повседневное поведение и мировос-
приятие горожан, также и на процессы развития гражданского общества.  

Рассмотрим зону жилой застройки, которая является преобладающей 
среди других городских зон и должна обеспечивать эмоциональное спо-
койствие жителей, вызывать положительные чувства – защищенности и 
уюта. Типизация зданий является одной из главных проблем, которые вли-
яют на восприятие жилой застройки.  



81 

В России основная часть жилой застройки – микрорайоны, и город 
Комсомольск-на-Амуре не является исключением. Идею микрорайонов 
взяли на вооружение в 60-х гг., так как эта планировка города отлично 
вписывалась в модель социалистической жизни. Однако, в Западной Евро-
пе в то же время, проанализировав недостатки микрорайонного типа за-
стройки, начали от него отказываться.  

Основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются при застрой-
ке микрорайонов – это большие, неблагоустроенные пространства, уста-
ревший тип жилья, отсутствие развитой инфраструктуры, нехватка парко-
вочных мест, комфортных детских площадок и зон отдыха во дворе. 

В качестве примера негативной застройки рассмотрим Привокзаль-
ный район, для которого характерны высотная типовая застройка, не бла-
гоустроенные дворовые территории и недостроенные здания (рисунок 1).  

Рисунок 1 - Привокзальный район (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Типовую застройку отличают такие признаки как: однотонная цвето-
вая гамма в бело-серых тонах, массовая застройка целых кварталов одина-
ковыми прямоугольными домами, наличие большого количества однород-
ных элементов – большие участки стен, асфальтовые покрытия, отсутствие 
какого-либо декоративного мощения. Именно эти признаки прослеживают-
ся в застройке Привокзального микрорайона. Таким образом, происходит 
создание неблагоприятное визуальной среды, что отрицательно воздейству-
ет на эмоциональное состояние человека, который достаточно много време-
ни проводит именно в жилой зоне. Такие явления называются «агрессивные 
поля» – то есть поля, на которых равномерно рассредоточено много одина-
ковых элементов, что характерно для массовой застройки многих городов 
России. Такая планировка микрорайонов отрицательно воздействуют на по-
ведение человека, способствует возникновению и росту преступности, уве-
личению числа людей, страдающих психическими расстройствами, близо-
рукости, и общему ухудшению нравственности общества. 

На эмоциональное состояние также негативно влияют долго стоящие 
недостроенные здания. Данные постройки могут быть полностью забро-
шенными и начать разрушаться, при этом, как правило, они ничем не 
ограждены от посторонних людей, в том числе и детей. Примером недо-
строенного здания в Привокзальном районе является постройка на пересе-
чении ул. Вокзальной и ул. Гамарника вблизи спортивного комплекса «Га-
зпром» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Недостроенное здание в Привокзальном районе 
 

Примером решения данной проблемы является новый торговый 
центр на ул. Дикопольцева 31 «Золотой Ключик» (рисунок 3). Здесь долгое 
время стояла недостроенная школа  №17, отсутствовало освещение и ка-
кая-либо инфраструктура. В настоящее время здесь образовался развитый 
торгово-развлекательный центр, есть несколько магазинов, филиал техни-
кума, детское дошкольное учреждение и крупный продовольственный ма-
газин, на месте которого должен был располагаться стадион недостроен-
ной школы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Реорганизация торгового центра по ул. Дикопольцева 31 

Отсутствие социальных взаимоотношений ещё одна проблема город-
ской среды. В краткосрочной перспективе можно насытить пространство 
микрорайонов различными функциями для всех категорий жителей. То 
есть спланировать пространства для общения микросоциума: молодых 
мам, детей разного возраста, пенсионеров и т.д. Избавить дворы от машин, 
при этом дать возможность жителям парковаться рядом с домом, можно 
благодаря подземным парковкам. В Западной Европе проблема большого 
количества машин в микрорайонах решаются именно так. 

Другим примером решения проблемы неблагоприятной визуальной 
среды является реорганизация сквера Драмтеатра, который включает МА-
Фы, озеленение и скульптуры масок, посвященных театру (рисунок 4). 
Набережная реки Амур также имеет важную рекреационную функцию в 
городе. Водная стихия обладает огромным положительным воздействием 
на человека Эти места города, благодаря умелой организации благоустрой-
ства, стали особенно привлекательным для горожан не зависимо от сезона, 
и поэтому здесь наблюдается наибольшее скопление людей как в летний, 
так и в зимний период.  



83 

Рисунок 4 - Реорганизация общественных пространств города 

Таким образом, на примере Привокзального района г. Комсомоль-
ска-на-Амуре были рассмотрены виды негативной визуальной городской 
среды и способы преодоления обозначенных проблем. Крупнопанельная 
застройка в России составляет около 70% объема строительства, она стала 
массовой и в настоящее время является определяющим фактором облика 
городов, усугубляя проблему визуальной среды. В настоящее время в гра-
достроительной практике проявляется тенденция к большему разнообра-
зию в плане цветового решения фасадов многоэтажной застройки при со-
хранении общего типового облика зданий. Комплексное решение данных 
проблем способно стать основным инструментом для создания комфорт-
ной и благоустроенной городской среды. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
КАК НОВОЕ СЛОВО  В АРХИТЕКТУРЕ XX ВЕКА 
INTERNATIONAL STYLE AS A NEW WORD IN  
THE ARCHITECTURE OF THE XX CENTURY 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности интернационального 
стиля, который возник с конца 20-х гг. ХХ в., покорив своей простотой, 
прямыми линиями, применением новых материалов, экономией и практи-
цизмом. А также исследуются яркие представители данного архитектурно-
го стиля. 



84 
 

Summary. The article discusses the features of the international style, which 
emerged from the end of the 20s. The twentieth century, having conquered its 
simplicity, straight lines, the use of new materials, economy and practicality. 
And also the bright representatives of this architectural style are investigated. 

Ключевые слова: архитектура, модернизм, интернациональный стиль, 
Школа Баухауз, Вальтер Горпиус, музей Лувр. 
Key words: architecture, modernism, international style, Bauhaus School, Wal-
ter Gorpius, Louvre Museum. 
 

На рубеже XX вв. произошли решающие перемены, оказавшие глу-
бокое влияние на архитектуру и градостроительство в целом. Новое пони-
мание прогресса создало новое представление об искусстве. На смену ро-
мантизму приходит интернациональный стиль, который подразумевал от-
рицание уникальности сооружений и сводил к минимуму элементы деко-
рирования.  

Основная черта двадцатого века в градостроительстве - районная 
планировка, которая распространила проблематику градостроительства на 
более широкие территории. Рациональная архитектура родилась после 
первой мировой войны, когда появилась большая потребность в жилье.  

Главным направлением в модернизме 20х – 60х годов стал интерна-
циональный стиль, основоположники которого были, в основном, бывшие 
приверженцы конструктивной мысли, такие архитекторы как Вальтер Гро-
пиус, Ле Карбюзье, Питер Ауд, Бей Юймин, Ричард Роэ, негласный девиз 
который «чем меньше – тем лучше». 

Характеризуется данное направление прежде всего непризнанием 
всех видов общеисторического декора, государственных особенностей, на 
смену чему прибывают четкие геометрические формы и линии, легкие по-
верхности из металла и стекла, эстетика здания должна полностью соот-
ветствовать его функции. В целях экономии и ускорения строительства 
стали использовать строительные полуфабрикаты и стандарты, в широком 
обиходе был железобетон.  

Воплощением рациональной архитектуры стали небоскребы, выпол-
ненные по проектам архитекторов как Филиппа Джонсона, Бея Юймина и 
Мисс сван дер Роэ, последний из которых считал, что «единственная 
функция, которая сохраняет с известной устойчивостью в уникальных со-
оружениях, это функция изменяемости их назначения в течение всего сро-
ка их существования».  

Принципы универсальности и минимализма архитекторы применяли 
не только для офисов, многоэтажных домов, но и для индивидуальной жи-
лой застройки (Вилла Савой в Пуасси (1930, Ле Корбюзье) (рис.1). 

Самым знаменитым зданием интернационального стиля принято 
считать Школу Баухаус в Дессау (1926, Вальтер Гропиус). Здесь четко раз-
деляется основа сооружения при практически полном отсутствии декора. 
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За короткий срок работы идеи, которые возникли в школе, сильно сказа-
лись на развитии современной архитектуры, так как здесь проходили раз-
личные курсы по архитектуре, живописи и дизайну.  

Рисунок 1 – Вилла Савой в Пуасси 1930, Ле Корбюзье 

Элементы школы Баухауз связаны вертикально на четырех уровнях в 
единую асимметричную и динамичную композицию, архитектор смог 
найти баланс между закрытыми зонами и прозрачными конструкциями. 
Несмотря на то, что каждая группа помещений индивидуальна, здание 
представляет собой гармоничный баланс форм. Главной особенностью то-
го времени стало использование плоской кровли в качестве террасы. 

Являясь шедевром современной архитектуры, Школа Баухаус в Дес-
сау (рис. 2) зачислена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и про-
должает выполнять свою изначальную цель – формирование идеи будущих 
архитекторов. 

Рисунок 2 – Школа Баухаус в Дессау 1926, Вальтер Гропиус 

Одним из базовых понятий школы стал термин «функционализм», 
который применялся на протяжении всей поры интернационального стиля. 
В тот период начали изготавливать предметы, выполнявшие несколько 
функций.  

Одним из известнейших представителей «интернационального сти-
ля» в архитектуре XX столетия является также Бей Юймин – великий ма-
стер конструкций из стекла, серьезно повлиявший на развитие современ-
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ной архитектуры. Стиль Б. Юймина описывают как основательно модер-
нистский, со значительным влиянием кубизма, разработав более 50 проек-
тов в США и других странах мира, многие из которых получили различ-
ные архитектурные награды, нам известна два сооружения Бея – это кор-
пус Национальной галереи искусств в Вашингтоне (1978), а также проект 
расширения Лувра в Париже (1989). По замыслу Бея конструкция из ме-
талла и стекла в виде пирамиды размесилась во внутреннем дворе Лувра 
(рис. 3). Данная форма не случайна, она служит большим световым фона-
рем для подземного пространства. 

 
Рисунок 3 – Проект расширения Лувра в Париже 1989, Бей Юймин 

Интернациональный стиль, как ведущее направление модернизма в ар-
хитектуре 1930–1960-х гг. прошлого века является отражением кардиналь-
ных перемен и обновлений, происходящих в то время в жизни общества. 

Возникновение школы Баухауз и стиля модернизм дало основание 
для зарождения современной архитектуры. Так, в двадцатом веке произо-
шли коренные изменения не только во внешнем, но и в внутреннем облике 
архитектурных сооружений. Изначально новый архитектурный стиль был 
чересчур примитивным, однако, произошел перелом традиций. Общество 
приняло универсальность, компактность и ясные черты сооружений, кото-
рые сохраняются и по сей день.   
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Ценообразование как процесс установления окончательной цены на 
товары и услуги является одним из важнейших направлений в экономике 
любой отрасли, в том числе и строительной, так как правильность опреде-
ления цены, объемов реализации, рентабельности деятельности предприя-
тия и его конкурентоспособности на рынке, являются неотъемлемой ча-
стью процесса хозяйственной деятельности предприятия. Стоит отметить, 
что строительство как отрасль хозяйства имеет свои специфические осо-
бенности, которые оказывают непосредственное влияние на формирование 
стоимости строительной продукции и услуг, среди которых [1]: 
- характер конечной продукции; 
- особые условия труда; 
- специфика применяемой техники, оборудования и технологий; 
- организация производства и управления строительным производством; 
- материально-техническое обеспечение. 

Особенности ценообразования в строительстве связаны с уникально-
стью возводимых зданий и сооружений и зависимостью стоимости от 
условий места строительства. Они не позволяют установить единую ко-
нечную цену на строительную продукцию и услуги. Поэтому цена опреде-
ляется на основе сметной документации с учетом объемов работ, техноло-
гиями производства и единичных расценок на отдельные виды работ [1]. 

Так, главным элементом в системе ценообразования в строительстве 
является сметная стоимость, разработанная на основе сметно-нормативной 
базы, которая представляет собой взаимосвязанный комплекс сметных 
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норм и цен на базе усредненных показателей [2]. Но использование усред-
ненных значений расхода ресурсов является одной из проблем современ-
ной системы ценообразования, так как на практике каждый подрядчик сам 
определяет квалификацию необходимых рабочих, материалы и техноло-
гии, которые он будет использовать. Таким образом, применение усред-
ненных показателей не является эффективным методом формирования 
сметной стоимости. 

Качество сметного нормирования и существующая нормативно-
информационная база являются определяющими факторами развития и со-
стояния инвестиционно-строительной сферы.  

Основной проблемой сметного нормирования и ценообразования в 
строительстве сегодня является отсутствие необходимого уровня учета 
разработчиками инновационных технологий производства строительных 
работ, нового оборудования, машин, материалов. Так, сначала появляется 
новая технология, а затем создается сметная норма, что не позволяет уста-
новить объективные расценки на применение новых технологий. Строи-
тельные организации, использующие данные технологии, могут необосно-
ванно завышать расценки, что увеличивает себестоимость работ [3]. Нор-
мирование стоимости применения новых технологий  позволит сделать их 
более доступными и будет способствовать их распространению, что повы-
сит качество строительной продукции и услуг и в итоге положительно по-
влияет на эффективность инвестиционно-строительной деятельности. 

Также существует проблема отсутствия надлежащего технического 
нормирования, и новые сметные нормы разрабатываются на основе требо-
ваний к устаревшим технологиям. Но вопросы ценообразования в строи-
тельстве тесно связаны с технологическими аспектами строительного про-
изводства, следовательно, сметные нормативы должны разрабатываться на 
основе технических регламентов [2]. 

Присутствуют также серьезные проблемы и связанная с ними необ-
ходимость совершенствования системы ценообразования в области опре-
деления стоимости проектных работ, так как существующая не выполняет 
своих функций. Бюджетное планирование строительных предприятий не 
является областью деятельности и интересов проектировщика, особенно 
при возведении уникальных объектов или при применении инновацион-
ных конструктивных элементов и технологических решений [2]. 

Точное определение сметной стоимости строительства на всех ста-
диях производства работ позволяет избежать дополнительных издержек и, 
соответственно, повысить эффективность инвестиционно-строительной 
деятельности. Таким образом, сметное нормирование является основой си-
стемы ценообразования в строительстве, следовательно, оно нуждается в 
особом внимании, систематизации, совершенствовании и постоянной мо-
дернизации. 
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Рассматривается дизайн-проект молодёжного кафе, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре по адресу пр. Мира, д. 2. Существующее кафе 
размещено в городском Доме молодёжи, статус которого переходит в кра-
евой, и необходимо организовать место общественного питания и досуга. 

 Существующая среда и функции кафе не отвечают нуждам будущих 
посетителей, на основании этого требуется перепрофилизация предприя-
тия на функциональном и эстетическом уровне.  

Интерьер кафе по заданию на проектирование рассчитан на посети-
телей молодого возраста и должен соответствовать их образу жизни. Одна 
из задач проекта - определить, что входит в понятие среды молодёжного 
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кафе, что представляет дизайн подобного интерьера и что будет являться 
фундаментом (идейной) концепции интерьера. Необходимо реорганизо-
вать существующие пространства для посетителей, решить функциональ-
ные задачи, продумать сценарий действий и объединить все зоны кафе в 
одном стилистическом решении.  

Молодёжный интерьер кафе должен включать в себя некоторые кри-
терии, которые ассоциируются с определением «молодёжь»: жизнь, энер-
гия, общение, стремление, развитие, разнообразие и должен раскрывать 
понятие развития и соответствовать возрастной категории посетителей. 

Структура предприятия общественного питания состоит из функци-
ональных групп помещений, предназначенных для посетителей. В данном 
предприятии имеется терраса для летнего кафе, которую необходимо реор-
ганизовать под внутреннею среду. На основе существующих границ по-
мещений для посетителей разработано решение функционального зониро-
вания (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Решение функционального зонирования 
 

В творческий поиск элемента концепции интерьера молодёжного 
кафе включается следующее: стилизация принта (орнамента), цветовые 
решения, наложение орнамента на матрицу и сопоставление масштаба 
матрицы с элементами, на которых он присутствует. 

 Стилизация принта станет ярким акцентом в интерьере, каркас ко-
торого внедрится в элементы интерьера, что создаст общий стиль и объ-
единит функциональные зоны.  За основу взята древесная структура.  Рит-
мически обобщённый мотив структуры несёт в себе декоративную вырази-
тельность. 

Построение орнамента осуществляется с помощью создания модуль-
ной сетки (схемы) и наложения цветовых пятен (слоёв). С помощью эф-
фекта наложения основных цветов создаются второстепенные оттенки, ко-
торые помогают подчеркнуть контрастность и гармоничность элементов 
принта. Принцип наложения основных цветов даёт возможность появления 
дополнительных цветовых сочетаний (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Наложение на матрицу и цветовое решение принта 

Принт применён на горизонтальных, вертикальных поверхностях, в 
текстиле и мебели. На стеновых панелях в обеденном зале нанесён верти-
кально рисунок принта из цветовых слоёв, сомасштабно человеку для 
адекватного восприятия. На покрытии пола и потолка во всех помещениях 
для посетителей используется принт в светло-серых тонах.  Текстиль и 
стулья в интерьере имеют текстуру рисунка принта в монохромном испол-
нении (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Монохромные текстуры принта 

По принципу стилизации матрица рисунка используется в принте, 
нанесённым на панели стен в зоне вестибюля. Используется горизонталь-
ный вариант орнамента, в рисунке которого присутствуют доминантные 
элементы овальной формы, они задают объём, вид и расположение зер-
кальных объёмов на стене (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Использование принта в зоне вестибюля 

В зоне летнего кафе матрица принта является основой композиции 
террасы. Цвета принта заменены на различные виды мощения: брусчатка, 
керамическая плитка, дощатое покрытие (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – План террасы  

В дизайн-проекте интерьера кафе решены функциональные, плани-
ровочные и эстетические задачи. Разнообразное применение принта объ-
единяет интерьер в единый стиль с помощью вертикальных и горизонталь-
ных плоских матриц, с использованием цветовых слоёв и в монохромном 
исполнении. Масштаб нанесённого рисунка матрицы принта на плоскости 
и элементы интерьера способствует целостному восприятию концепции 
интерьера молодёжного кафе.  
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Аннотация. Проведен анализ использования различных систем вентиляции 
с рекуперацией тепла в жилых домах существующей застройки. Определе-
ны основные проблемы, возникающие в связи с наличием вентиляционных 
каналов, предназначенных для организации естественной вентиляции. 
Предложены пути решения вопросов организации совместной эффектив-
ной работы существующих вентиляционных каналов в системе вентиляции 
с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.  
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Summary. The analysis of the use of various ventilation systems with heat re-
covery in residential buildings existing buildings. The main problems arising in 
connection with the presence of ventilation channels intended for the organiza-
tion of natural ventilation are identified. The ways of solving the issues of or-
ganizing the joint effective operation of existing ventilation ducts in a ventila-
tion system with heat recovery of exhaust air are proposed. 
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Энергосбережение является актуальным вопросом не только для ми-
рового сообщества, но и для отдельных предприятий и населения. В России 
и Беларуси вопросы энергосбережения рассматриваются также не первый 
год на государственном уровне. Благодаря систематической и целенаправ-
ленной деятельности достигнуты определенные успехи в этой области. 
Кроме того, у владельцев и арендаторов жилых зданий имеется и свой соб-
ственный, подкрепленный финансово интерес к применению инновацион-
ных методов экономии энергии. Среди наиболее популярных и активно 
применяемых экономящих энергию технических решений: применение со-
временных высокоплотных окон и дверей и утепление ограждающих кон-
струкций совместно с рекуперацией тепла вытяжного воздуха [1]. При сов-
местном применении перечисленных энергосберегающих решений в много-
этажных зданиях возникают следующие противоречия, которые приводят к 
снижению энергосберегающего эффекта от их эксплуатации. 

Получившие распространение рекуператоры на основе компактных 
теплопередающих элементах дают возможность применения удобной для 
жильца независимой децентрализованной, по-комнатной рекуперации. При 
этом существующие в зданиях вентиляционные каналы вступают в проти-
воречие с организованной покомнатной системой вентиляции с рекупера-
цией. Вентиляционные каналы в зданиях старой застройки были изначаль-
но рассчитаны на естественную вентиляцию с организацией притока воз-
духа за счет инфильтрации через неплотно закрытые окна. Такое решение 
позволяло обеспечить вентиляцию, но в современной действительности 
недопустимо с точки зрения энергосбережения. 

При применении плотных современных окон имеющиеся вентканалы 
создают переменную тягу. И, соответственно, с задачей вентиляции поме-
щений не справляются. Проектная работа имеющейся новой системы вен-
тиляции теперь обеспечивается исключительно за счет искусственного об-
разования неплотностей в ограждающих конструкциях. Для этих целей в 
оконные проемы монтируются дыхательные клапаны, управление которы-
ми осуществляется либо вручную, либо автоматически. В ряде случаев ис-
пользуются дедовские способы проветривания простым приоткрыванием 
окон. Подобные решения вентиляции сводят на нет усилия по энергосбе-
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режению и снижают экономическую эффективность вложения финансо-
вых ресурсов в современные энергоэффективные ограждающие конструк-
ции (окна, стены) [2]. 

В качестве решения проблемы выступают использование систем 
принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором тепла 
удаляемого из помещения воздуха. 

Наличие в помещении, в котором устанавливается рекуператор тепла 
вытяжного воздуха, выходного отверстия вентиляционного канала, прохо-
дящего еще через несколько выше расположенных этажей, затрудняет рас-
четы и снижает эффективность рекуператора. Для решения проблемы 
необходимо обеспечение совместной работы рекуператора и вентиляцион-
ного канала либо отказ, по возможности, от применения вентканалов. При 
обеспечении совместной работы вентканалов и рекуператоров необходимо 
предусмотреть комплекс технических мероприятий, которые ведут к удо-
рожанию проекта и, как следствие, сильно снижают полученный эффект от 
экономии энергии на отопление помещения.  

В качестве альтернативного решения может рассматриваться вариант 
отказа от имеющихся вентканалов. В этом случае достигается экономия 
энергии на отопление и увеличивается площадь помещения за счет демон-
тажа вентканалов [3].  

Существует также компромиссный вариант организации вентиляции 
с рекуперацией, сочетающий в себе элементы двух предыдущих.  

Настоящий вариант является попыткой эффективно использовать ре-
куператоры тепла вентиляционного воздуха, не отказываясь от венткана-
лов полностью. Данный вариант организации вентиляции требует более 
тщательной проработки применительно к каждому помещению. Суще-
ствуют сложности применения его в летнее время из-за возникновения об-
ратной циркуляции в вентканале. Преимуществом такой системы вентиля-
ции является экономия электроэнергии на привод вентиляторов и обеспе-
чивает, соответственно бесшумную работу.  

При использовании данного проекта системы вентиляции воздух по-
падает в помещение через специально организованное отверстие в стене и 
далее проходит через теплопередающий элемент рекуператора, нагревает-
ся, а покидает помещение, проходя внутри теплопередающего элемента, 
отдавая тепловую энергию, и затем выводится наружу через вентиляцион-
ный канал [3]. В этом случае в вентканал воздуханепосредственно из по-
мещения не попадает. Последний вариант имеет те же недостатки, что и 
система естественной вентиляции, а именно, ограниченное применение из-
за зависимости от разницы температур внутри и снаружи помещения. Для 
обеспечения постоянной стабильной работы необходимо как в первом рас-
сматриваемом варианте системы вентиляции оснащение рекуператора вен-
тиляторами, функционирующими часть времени. 

Наиболее перспективными на наш взгляд являются два последних 
варианта систем вентиляции, обеспечивающие энергосбережение в соче-
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тании с воздухообменом жилого помещения, а также в первом случае да-
ющем увеличение площади помещения, а во втором – минимизирующие 
энергопотребление при рекуперации тепла удаляемого воздуха. 
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Аннотация. Эффективное материаловедение применительно к дорожному 
асфальтобетону подразумевает постоянный поиск возможностей усиления 
межфазных взаимодействий на границе «щебень-вяжущее». Подробное и 
всестороннее изучение компонентов асфальтобетона позволяет выработать 
подходы к подготовке этих компонентов, обеспечивая тем самым хемо-
сорбционный характер природы возникающих связей. 
Summary. Effective materials science in relation to road asphalt-concrete im-
plies a constant search for opportunities to strengthen inter-phase interactions at 
the "crushed stone-binder" border. A detailed and comprehensive study of the 
components of asphalt concrete allows to develop approaches to the preparation 
of these components, thereby ensuring the chemisorption nature of the resulting 
bonds. 
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В строительном материаловедении выделяют материалы кристалли-
зационного, коагуляционного и конденсационного типов структуры [1]. Из 
перечисленных типов последние два характеризуют асфальтобетоны типов 
А, Б, В, Г и С соответственно [2]. Применительно только к асфальтобето-
нам отличают каркасный (тип С), полукаркасный (типы А, Б, В) и бескар-
касный типы асфальтобетона. Тип структуры определяет основные свой-
ства асфальтобетона и формируется под влиянием различных факторов: 
качество минерального материала и органического вяжущего, зерновой со-
став, крупность зерен и их взаимное расположение, температурные режи-
мы и технология приготовления, характер взаимодействия компонентов 
различных фаз и т.д.  

Основной проблемой асфальтобетонов является наличие в общем 
объеме битума его свободной составляющей, которая необходима только 
для качественного перемешивания со щебнем в смесителе. Однако в 
уплотненном асфальтобетоне свободный битум занимает межзерновое 
пространство увеличивая расстояние между зернами. Чем больше площадь 
удельной поверхности минерального заполнителя (щебень, песок, мине-
ральный порошок), тем больший объем битума расходуется на приготов-
ление. Это приводит к значительному снижению сдвигоустойчивости от 
асфальтобетонов типа А и С к асфальтобетонам типа Г и Д. Сложившаяся 
технология приготовления асфальтобетонных смесей может быть значи-
тельно усовершенствована, однако это требует изучения и разработки под-
ходов к усилению межфазных взаимодействий.  

В качестве минерального заполнителя выступают щебень, песок и 
минеральный порошок. Щебень и песок эффективно использовать кислых 
или основных пород, так как они обладают высокой прочность и устойчи-
вы к истиранию. Основным химическим соединением в составе  гранитно-
го или базальтового щебня, песка из отсева дробления аналогичных пород 
и кварцевого песка является SiO2. Поверхность зерен такого происхожде-
ния имеет слабоотрицательный скомпенсированный заряд. Рассматривая 
групповой состав битума можно сделать вывод о том, что основными но-
сителями парамагнитных центров являются асфальтены (положительно за-
ряженные), которые окружены масляно-смолистой оболочкой (слабоотри-
цательный скомпенсированный заряд). Образованные в обычных условиях 
связи имеют в основном физическую природу, однако наиболее прочными 
являются хемосорбционные связи.  

Для того чтобы повысить адгезию на границе «щебень-вяжущее» 
необходимо разрушить (термический, химический и другие способы) 
скомпенсированные связи на поверхности зерен щебня и песка [3]. Обра-
зованные активные поверхности сразу же обрабатываются поверхностно-
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активным веществом, которое становиться связующей положительно за-
ряженной прослойкой между фазами. В массовом производстве асфальто-
бетона этот подход до сих пор не реализован в полной мере и требует зна-
чительной доработки. 
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Беседки или галереи со сводами - это строительные сооружения, ко-
торые появились задолго до первых домов и часто олицетворяют для нас 
первобытную тоску по жилищу из веток. Как правило, это было сооружение 
с ажурной крышей на столбах и опорах, с открытыми боковыми сторонами. 

Традиция возведения летних строений очень древняя - еще в садах 
Египта, около 5 тысяч лет назад, беседки были очень популярны, особенно 
среди знати и членов королевской семьи. В то время бытовали представле-
ния о том, что сад - это рай на земле, и отсюда было желание его красиво 
обустроить. И сад, и беседку в саду изображали на фресках, чтобы забрать 
с собой в загробный мир. Такие фрески были найдены в могилах египтян, 
так стало известно о первых беседках.  
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В Древнем Риме на берегах Средиземного моря также возводилось 
множество легких строений, которые можно было назвать беседками или 
павильонами. Во времена господства царей состоятельные люди комплек-
товали ландшафт своего земельного участка строениями наподобие садо-
вых беседок таких, как ротонды, переголы и навесы, они помогали спря-
таться от палящих солнечных лучей. Сооружения такого типа также имели 
спрос в Средиземноморских странах в эпоху Возрождения, они строились 
подобными римским колоннадам и греческим портикам (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Северный портик 
Эрехтейона, Афинский Акрополь 

Рисунок 2 – Традиционная Русская 
беседка при усадьбе 

 

На Руси было принято сооружать в поместьях для отдыха на природе 
беседки различных видов, эта традиция существует и поныне. Сегодня 
проектирование и строительство садовых беседок входит в каждый проект 
ландшафтного обустройства территории загородного дома (рисунок 2). 

С приходом Ренессанса в аристократических садах нашла свое разви-
тие новая пространственная форма, которая служила прежде всего для про-
гулок и светских бесед. Сводчатые аллеи обрамляли и структурировали про-
странство сада и были неотъемлемой частью его ландшафтного решения. Пе-
рекрестки или тупики аллей часто оформлялись беседками или ротондами, а 
с помощью увитых зеленью шпалер создавались настоящие лабиринты.  

Беседки из стен, которые имели форму восьмиугольника или квадра-
та (рисунок 3), на протяжении многих веков строятся в Нидерландах и Ан-
глии. В основном они находятся на самом видном месте, являясь центром 
парка или сада и украшая их своими архитектурными формами.  

 

Рисунок 3 – Беседка с использованием 
кирпича или природного  

камня в саду в одном из замков  
Нидерланд 

Рисунок 4 – Английская  
традиционная беседка газебо 
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В эпоху барокко, напротив, вьющиеся растения пользовались мень-
шей популярностью. В это время часто используются изгороди и сооруже-
ния из кустов и деревьев. Такие беседки назывались газебо (рисунок 4), 
они были переняты большинством европейских стран и стали знамениты 
по всему миру.  

Из Европы строительство беседок перекочевало в Америку (рисунок 
5). Изначально эти сооружения строили на приусадебных участках или в 
садах только богатые люди. 

В наше время садовая беседка – самая популярная  малая форма  на  
приусадебных участках и парковых территориях. Они помогают людям ле-
том защититься от палящего солнца или спрятаться от июньского ливня, а 
зимой укрыться от снегопада и одновременно быть ближе к природе.  

Рисунок 5 – Беседка в стиле  
кантри 

Рисунок 6 – Изометрическая проекция 
беседки с видом на пергольную  
конструкцию поддерживающей  

четырехскатную крышу 

Шагая в ногу с инновационными технологиями, современный чело-
век придает все больше значение проведению торжественной церемонии 
венчания. Желая вернуть частичку скрытости и приватности проведения 
данного торжества, перед дизайнерами возникает актуальная задача в про-
ектировании и оформлении уникальных беседок для венчания. Так, в рам-
ках комплексного поискового проекта «Средовое решение свадебной зоны 
на набережной р. Амур (г. Комсомольск-на-Амуре)» проектирование бе-
седки для венчания является приоритетной задачей, так как данное соору-
жение играет неотъемлемую роль в торжественной церемонии. 

Проектирование беседки предусматривает завязку композиционной 
составляющей на традиционном конструктивном решении беседок и ро-
тонд с опорой на 4 колонны. Устанавливается традиционная четырехскат-
ная крыша с применением затемненного блочного остекления вместо кро-
вельных материалов, для придания воздушности и легкости конструкции. 
Включается использование природных материалов и классической цвето-
вой гаммы в проектировании беседки, а также ее возвышения над уровнем 
пола за счёт установки конструкции подиума с двумя ступенями высотой 
150 мм. и внедрение части пергольной конструкции из бруса для опоры че-
тырехскатной крыши беседки (рисунок 6). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ТЕАТРА 
IDENTIFICATION OF THE TEATRE'S POLIFUNCTIONALITY  

Аннотация. Данная работа направлена на выявление полифункционально-
сти театра. В статье анализируется уникальность театра, что позволило ему 
существовать и быть востребованным по сей день. В статье представлены 
примеры театров, их изменения на разных этапах времени, которые несут 
за собой существенные изменения. С этой целью выделяется его универ-
сальные функции: театр как эстетизированная практическая психология, 
театр как праздник, театр как форум, театр - «машина понимания», театр 
как модель мироздания. 
Summary. This work is aimed at revealing the multifunctional nature of the the-
atre. The article analyzes the uniqueness of the theater, which allowed it to exist 
and be in demand to this day. The article presents examples of theaters, their 
changes at different stages of time, which carry significant changes. With this 
purpose, stands out for its versatile functions: theatre as estetizirovat practical 
psychology, theatre as a festival, a theatre like forum theatre - "machine under-
standing", theatre as a model of the universe. 

Ключевые слова: архитектура, общественные здания, театры, город.  
Key words: architecture, public buildings, theatres, city. 
 

Архитектура Ростова-на-Дону на протяжении трех веков сформиро-
вала уникальный и неповторимый облик города, отличающийся большим 
разнообразием. Город богат архитектурными памятниками дореволюцион-
ного времени. Здесь много зданий разных стилей, которые составляют ан-
самбль интересных архитектурных решений. Со временем часть зданий 
была утеряна, часть существующих отнесена к объектам культурного 
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наследия федерального и регионального значения. К 2018 году к чемпио-
нату мира по футболу в городе были построены уникальные архитектур-
ные сооружения - новый футбольный стадион и новый аэропорт. В планах 
до 2025 года городские власти хотят улучшить статус столицы Южного 
федерального округа, необходимо повысить уровень развития, и сформи-
ровать достойный облик города, одним словом, "дух народов." 

Одной из проблем города является отсутствие особой и своеобразной 
формы архитектуры, показывающей характер столицы. Помочь решить эту 
проблему может корректировка направления архитектуры общественных 
зданий. Каждое здание - это отдельный персонаж, настроение его создате-
лей. Глядя на них, можно определить дух времени его создания, мировоз-
зрение и идеалы эпохи. 

Объектом исследования является театр. Строение полифункциональ-
ного театра, актуальна для города Ростова-на-Дону, так как он будет одни 
из первых театров в столице Южного федерального округа. Данный театр 
внесет свой вклад в развитие культурной сферы, укрепит репутацию горо-
да, увеличит население, привлечет интерес молодежи к искусству, разно-
образит досуг жителей и гостей города. 

В наше время существуют различные виды театров, которые влияют 
на культурную сферу в жизни общества, являются  неотъемлемой частью 
архитектуры и уникальности города, играют немало важную роль, и вос-
требованные по сей день.  

Государственный оперный театр в Пекине стал самым большим зда-
нием-символом, над которым пришлось работать полу Андре. Форма здания 
задумывалась как узнаваемый символ китайской культуры. Перед Андре 
изначально стояла задача создать здание-символ. Три объема залов постав-
лены с китайской педантической симметрией-самый большой зал располо-
жен в центре яйца, два других-по бокам. Для театра была выделена лучшая 
площадка в центре города - напротив Императорского дворца (Запретный 
город). В этом, кстати, угадывается один тонкий момент – как известно, в 
каждом древнекитайском ритуальном или церемониальном сооружении 
есть трое входных ворот: центральные ворота предназначены для императо-
ра и только для него (есть, правда, ряд исключений), а боковые ворота-для 
всех остальных. Как главный символ всего здания: Вид сверху здания соот-
ветствует иероглифу "Инь-Ян". Здесь важно само их соединение. Это со-
единение в китайских иероглифах означает гармонию. Гармония очень под-
ходит как превосходная идея для оперы. Однако, отдельно от этого, очень 
соответствующе для Китая. Я считаю, что здание Поля Андре должно быть 
ужасно понравилось китайцам-оно соответствует основным схемам их ми-
ровоззрения. Еще один интересный момент заключается в том, что театр 
расположен в центре огромного бассейна площадью 35000 квадратных мет-
ров. Благодаря использованию высоких технологий, вода в бассейне зимой 
не покрывается льдом, а летом в нем не появляются водоросли. В зеркаль-
ной поверхности воды полусферическое здание полностью отражается, " 
достраиваясь " до сферу. Еще один хороший пример в Китае является Театр 
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на воде Wuzhen, построенный Ляо Реном и его помощниками из архитек-
турной студии Artech Architects. Посреди дикой природы, в самом сердце 
китайской провинции Чжэцзян, тихо возвышается над водой здание театра 
Учжэнь. Сооружение прекрасно вписывается в природу и вместе с ней пол-
ностью отражается на поверхности воды. Специалистам бюро Artech 
Architects в своем проекте удалось создать еще одну великолепную интер-
претацию китайского символа - лотоса. Главной задачей проекта было по-
строить здание, которое объединило бы две театральные сцены. Посреди 
дикой природы, в самом сердце китайской провинции.  

Одной из достопримечательностей Австралии является Сиднейский 
Оперный театр Йорна Уотсона. Прежде всего, Оперный театр необычен 
тем, что, в отличие от других сооружений подобного типа, выполненных в 
классическом стиле, является ярким примером экспрессионизма, демон-
стрирующим новый взгляд на архитектуру. Театр окружен водой с трех сто-
рон, его архитектура привлекает большое количество туристов, и дает 
большой статус в стране. Интересный факт: возвести в Сиднее оперный те-
атр, была идеей британца сэра Юджина Гуссенса, который прибыл в Ав-
стралию в качестве дирижёра для записи концерта на радио. В городе также 
не хватало сооружения, рассчитанных на большую аудиторию. Поэтому 
решение сделать все для того, чтобы построить театр, в котором у зрителей 
будет возможность познакомиться как с классическими, так и с новейшими 
музыкальными произведениями, было им принято незамедлительно. Гус-
сенс начал искать место для постройки сооружения – им оказался скали-
стый мыс Беннелонг Пойнт, возле которого располагалась набережная. На 
сегодняшней день,  Сиднейский Оперный театр стал – крупнейшим куль-
турным центром Австралии. Ежегодно в нем проходит более 3 тысяч меро-
приятий, в программу театра входит Опера под названием "Восьмое чудо", 
которая рассказывает о непростой истории строительства здания. 

В условиях изменений глобализации туризм продолжает оставаться 
важным сектором национальной экономики. Ростовская область обладает 
необходимым туристским потенциалом для развития внутреннего и въезд-
ного туризма. Ростов-на-Дону - крупнейший город юга России, донская 
земля, славящаяся своей историей, на протяжении веков хранит множество 
памятников историко-культурного наследия. Это приводит к увеличению 
туристического потенциала города. Поэтому городу нужен полифункцио-
нальный театр. Архитектура охватывает дизайн внешнего вида сооруже-
ния; организацию внутреннего применения, выбор материалов для наруж-
ного и внутреннего использования; проектирование естественного и ис-
кусственного освещения, а также инженерных систем; электро- и водо-
снабжение; декоративное оформление. Каждое из сооружений имеет свое 
определенное назначение: для жизни или труда, отдыха или учебы, тор-
говли или транспорта. Все они прочны, удобны и необходимы людям – это 
их обязательные свойства. Таким образом, структура современной архи-
тектуры в городе Ростове-на-Дону необходима, так как она тесно связана с 
жизнью общества, его взглядами и идеологией. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕКОНДИЦИОННЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
POTENTIAL SUBSTANDARD AND MAN-MADE MATERIALS  
FOR ROAD CONSTRUCTION 

Аннотация. Ограниченность природных ископаемых ставит пере строите-
лями и дорожниками задачу эффективного их использования. Результаты 
многочисленных исследований свидетельствуют о том, что использование 
техногенных отходов и некондиционных материалов позволят получить 
дорожно-строительный материал, обладающий всеми свойствами аналога 
из традиционных материалов. Однако технология материалов с добавкой 
техногенного отхода или некондиционного материала усложняется и тре-
бует разработки специальных промышленных модулей для её реализации. 
Summary. The limited nature of natural resources puts before builders and road 
builders the task of their effective use. The results of numerous studies indicate 
that the use of man-made waste and substandard materials will provide road 
construction material with all the properties of an analogue of traditional materi-
als. However, the technology of materials with the addition of man-made waste 
or substandard material is complicated and requires the development of special 
industrial modules for its implementation. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, техногенные отходы, некондицион-
ные материалы. 
Key words: resource saving, industrial waste, off-grade materials. 

В дорожной отрасли исследовалась возможность применения следу-
ющих техногенных отходов: асфальтогранулят, продукты переработки 
шин, волокнистые отходы (стекловолокно, базальтовое волокно, волокна 
хризотила и пр.) серосодержащие отходы и др. В качестве некондицион-
ных материалов рассматривались прежде всего мелкие пылеватые пески, 
кварцевые пески и глина в качестве сырья для производства заполнителей. 
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В Беларуси асфальтогранулят и резиновая крошка достаточно широ-
ко применяются и обеспечены техническими стандартами [1,2]. Асфальто-
гранулят используется для устройства оснований из щебня с раклинцов-
кой, укрепления обочин, приготовления органоминеральных смесей. Рези-
новая крошка используется для приготовления резинобитумного вяжуще-
го, которое эффективно заменят модифицированные полимерами битумы. 
Также резиновая крошка является заменой стабилизатора из целлюлозного 
волокна для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Широкое 
применение этих отходов обусловлено отсутствием необходимости в су-
щественном изменении технологии приготовления дорожно-строительных 
материалов, возможности использования действующих машин и механиз-
мов для подготовки отходов (дробление, фракционирование и пр.). Эффек-
тивность заключается в снижении расходов по сравнение с традиционны-
ми вариантами и технологиями. 

Потенциально перспективными техногенными отходами являются 
дисперсные волокна и серосодержащие отходы, а некондиционными мате-
риалами – пески мелкие кварцевые [3]. Дисперсные волокна позволят по-
высить прочность песчаных асфальтобетонов на изгиб и частично увели-
чить сдвигоустойчивость. Серосодержащие отходы или техническая сера 
способны заменить часть объёма битума без ухудшения его свойств [4]. 
Пески мелкие кварцевые могут стать основной для производства однород-
ного асфальтобетона (в теории строительного материаловедения имеет вы-
сокие эксплуатационные качества). Лабораторные исследования свиде-
тельствуют об эффективности применения вышеозвученных материалов. 
Однако основной проблемой является практическая реализация, связанная 
прежде всего с необходимостью подготовки отхода или некондиционного 
материала (очистка, фракционирование, активация поверхности, разделе-
ние на компоненты при необходимости и пр.), так как в исходном виде они 
применены быть не могут. Решение проблем находится в междисципли-
нарной плоскости и требует привлечения различных специалистов. 
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КАК ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
MODELING OF HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION  
AS A SHELL STRUCTURES WITH FILLER 

Аннотация. В настоящей работе гидротехническое портовое сооружение 
моделируется как несколько стоящих в ряд стальных цилиндрических обо-
лочек с грунтовым наполнителем, установленных на дне водоема. Приве-
ден расчет прогиба грунта основания под действием нагрузки, имитирую-
щей давление грунта со стороны берега. Расчет выполнялся методом ко-
нечных элементов в программном комплексе ANSYS. 
Summary. In present work, a hydraulic engineering port structure is simulated as 
row of several steel cylindrical shells with a soil filling installed at the bottom of 
a reservoir. The calculation of the foundation ground deflection under the action 
of a load simulating the ground pressure from the shore is given. The calculation 
was performed by the finite element method in the ANSYS software package. 

Ключевые слова: модель Кулона-Мора, оболочка, гидротехническое со-
оружение, деформации, напряжения, МКЭ, ANSYS. 
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В работе представлена модель гидротехнического сооружения в виде 
трех стоящих в ряд на грунтовом основании оболочек с грунтовым напол-
нителем (рисунок 1). Оболочки удерживают грунт в проектном положении 
и являются основанием для причальных сооружений. Цилиндрические 
оболочки имеют диаметр 10 м, высоту 14,5 м, толщину стенки 0,01 м. 
Грунтовое основание представляется в виде параллелепипеда. 

Материал оболочки считается изотропным линейно упругим, его 
свойства определяются модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν.  

Рисунок 1 – Геометрическая модель оболочки с наполнителем 
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В упругой стадии грунт ведет себя как линейно упругий материал, 
его поведение определяется модулем общей деформации E и коэффициен-
том Пуассона ν. Необратимое деформирование грунта описывается моде-
лью Кулона-Мора [1, 2]. 

Модуль упругости металлической оболочки E=200 ГПа, коэффици-
ент Пуассона ν=0,3, плотность материала оболочки 7800 кг/м3. Для осно-
вания выбраны параметры: модуль общей деформации E=30 МПа, коэф-
фициент Пуассона ν=0,3, удельное сцепление c=0, угол внутреннего тре-
ния φ=21°. Для грунта внутреннего наполнителя заданы характеристики: 
E=40 МПа, ν=0,25, c=0, φ=32°, плотность засыпки (грунт) 2000 кг/м3. 

В качестве нагрузки принимается давление грунта плотностью 
2000 кг/м3 со стороны берега на половину площади боковых поверхностей 
оболочки. 

Рисунок 2 - Относительная деформация дна. 

На рисунке 2 представлено распределение необратимых относитель-
ных деформаций грунтового основания.  

Представленная модель может быть использована при проектирова-
нии гидротехнических и шельфовых сооружений для предсказания пове-
дения конструкции при эксплуатации вследствие возможных возникающих 
нагрузок. 
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Основная цель большинства проектов реконструкции, проводимых 
под влиянием культуры, создать четкую основу для экономического роста 
города.  

Современные методы редевелопмента постиндустриальных террито-
рий направлены на формирование новых художественных объектов, услуг, 
продуктов, а так же городских условий, на основе которых город может 
значительно отличаться и извлекать выгоду исходя из своих знаковых пре-
имуществ. 

В данном контексте сохранение и возрождение объектов промыш-
ленного наследия играет важную роль, и представляют собой защиту 
«коллективной памяти», которая придает городу его идентичность, само-
бытность и характер, тем самым отличает конкретный город от других го-
родов. Тем не менее, во многих случаях, в ходе застройки территории, не 
совсем ясно, какая стратегия обновления конкретного промышленного 
объекта должна использоваться и какие последствия это будет иметь для 
района, его социальной структуры и местного сообщества.  

Актуальность данной работы определяется ростом в России тенден-
ции к переосмыслению функций территорий и объектов с целью их мак-
симального использования. Изменение их роли в жизни города, а так же 
образа жилой застройке.  
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Повышенный интерес к освоению «мертвых зон» городских терри-
торий для организации рекреационной, спортивной или иной функции 
позволяет снизить криминальную составляющую, а также значительно 
улучшить экологическую ситуацию данной местности (района города) и 
создать благоприятную, комфортную и безопасную городскую среду для 
населения с эффективно функционирующими элементами среды. 

В данном вопросе мы опираемся на существующие проблемы дизай-
на архитектурной среды, а также следует принимать во внимание, пробле-
мы конкретного города и его особенности. Сегодня промзоны – крупней-
шие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам 
территорий, а также градостроительному потенциалу. 

Для города возрождение заброшенных территорий это новые рабо-
чие места, финансовые потоки, обновление и улучшение  художественного 
образа  застройки,  сокращение  количества  грузового транспорта, и самое 
главное организация функционирующей благоприятной и безопасной го-
родской среды. Основными функциями редевелопмента постиндустриаль-
ных объектов промышленного назначения  в городской среде являются: 

a) Изменение функции объекта. 
b) Сохранение или создание «знаковости» территории. 
c) Соответствие современным тенденциям и способам модернизации. 
d) Привнесение новых технологий и инноваций. 
e) Увеличение плотности застройки и повышение эргономики город-

ской среды. 
f) Развитие новых связей в жилой застройке. Оживление «ткани» города. 
g) Увеличение экологической, эстетической и коммерческой привлека-

тельности. 
h) Раскрытие внутреннего потенциала территории. 

Вопросы реновации промышленных территорий весьма актуальны 
как в мировом контексте, так и для городов России. В условиях необходи-
мости поиска новых способов экономического роста городов, а так же 
улучшения качества городской среды и повышения эффективности ис-
пользования городских территорий, важной задачей становится поиск и 
разработка инновационных методов развития промышленных зон.  

На сегодняшний день ландшафтные дизайнеры все чаще признаются 
в важности и необходимости реорганизации постиндустриальных объектов 
путем внедрения объектов зеленой архитектуры в существующую застрой-
ку, создавая совершенно новое экологичное рекреационное пространство в 
городской среде. 

В процессе развития города часть промышленных территорий выво-
дится из постоянного использования, сохраняя, в основном, инженерную 
инфраструктуру и многие производственные строения. Превращение таких 
фрагментов городской структуры в источник экологической напряженно-
сти в значительной мере связано с тем, что в них, как правило, отсутству-
ют элементы озеленения и благоустройства, нарушен или уничтожен поч-
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венный покров. К числу наиболее характерных особенностей бывших 
промышленных территорий относятся хаотичность застройки, отсутствие 
композиционной и функциональной связей с окружением, а также неорга-
низованность пешеходной доступности.[3]. 

Организация природной среды, пожалуй, один из эффективных спо-
собов преобразовать заброшенную и часто токсичную промышленную ин-
фраструктуру в яркие, новые парки и пространства для мероприятий, по-
вышая привлекательность места, путем превращения заброшенных или не-
эффективно функционирующих объектов в образцы городского простран-
ства, сохраняя одновременно глубокое уважение к историческому про-
шлому конкретной территории. 

Современные методы проектирования основываются на повторном 
использовании природных ресурсов и материалов. Например: сбор, обра-
ботка и повторное использование воды, очистка сточных вод, сбор и со-
хранение энергии, общественное очаговое и сплошное озеленение, а так же 
использование переработанных материалов. 

Создание новых «индустриальных» ландшафтов дает новую соци-
альную и экологическую жизнь «мертвому» промышленному объекту и 
служит дополнительным буферным озеленением, формирующим «легкие» 
города.  

Одним из ярчайших примеров реорганизации бывших промышлен-
ных транспортных пространств является парк « The High Line» в Нью-
Йорке, США. 

Оригинальное архитектурное и градостроительное решение по пре-
образованию заброшенных железнодорожных путей в парк с организован-
ными зонами для отдыха, принятия пищи и даже арт-пространством в 
Нью-Йорке демонстрирует, каким образом можно использовать «мертвые» 
промышленные объекты как яркий пример ландшафтного дизайна, пред-
ставляет собой успешный «освежающий» пример инновационного дизайна 
общественных пространств в городской среде. 

Еще одним смелым примером «оживление» «мертвой зоны» про-
мышленной территории железнодорожных линий является Железнодо-
рожная площадь в Мидленде. 

Архитектура данной местности представляет собой скопление про-
мышленных зданий конца XIX века, которые подверглись тщательной ре-
ставрации, чтобы создать городское пространство нового времени.  

На фоне исторического квартала дизайн железнодорожной площади 
интерпретирует прежнее использование пространства с помощью про-
мышленных материалов, нестандартной железнодорожной мебели, произ-
ведений искусства и железнодорожных линий, проходящих через всю 
площадь. Железнодорожные пути были разработаны так, чтобы рассказать 
историю данного места. Было разработано 5 направлений. 

• «Живая» линия - это существующая железнодорожная линия, кото-
рая интегрирована в дизайн площади, чтобы поезда могли добраться до 
места и своеобразных мастерских во время общественных мероприятий. 
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• Общественная Линия воплощает в жизнь богатую социальную ис-
торию бывших работников и их семей и включает в себя линейку железно-
дорожной мебели для сидения, отдыха, игр и встреч. 

• Water Line - это функция линейного запотевания и освещения, ко-
торая ссылается на историю паровых двигателей и движения поездов по 
площадке. 

• Линия истории состоит из интерпретирующего художественного 
произведения, установленного между рельсовыми путями, которое расска-
зывает об истории общегосударственных железнодорожных сообщений и 
маневрировании железнодорожных тележек на площадке. 

• Потерянная линия - это железнодорожная линия, которая исчезает в 
земле, что объясняет сокращение количества мастерских в 1990-х годах и 
перепрофилирование участка для нового сообщества. 

Поиск и разработка инновационных методов  активации промыш-
ленных зон позволяет значительно улучшать качества городской среды на 
прилегающих территориях внутри жилой застройки, что создает новый ис-
торический и художественный образ места и обеспечивает новые точки 
притяжения, места активного отдыха и рекреационные зоны, а так же об-
разует благоприятную и безопасную среду для местных жителей и гостей 
города. 
Можно с уверенностью сказать, что процесс редевелопмента промышлен-
ных зон благоприятно влияет на все аспекты активного развития городской 
среды, создавая новые функциональные зоны в жилой застройке, тем са-
мым сокращает количество пустующих или малоиспользуемых индустри-
альных территорий в черте города. В этих условиях поэтапное возвраще-
ние природы в такие городские пространства, как бывшие индустриальные 
территории, означает переход к более устойчивому состоянию среды, но 
принципиально важным является выбор новых функций территории и от-
дельных промышленных объектов, отвечающих экологическим и эстети-
ческим требованиям.[1].  
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Восприятие красивого ландшафта - это личная встреча человека с 
природой. Красоты природы вызывают у него комплекс позитивных 
чувств: безопасность, расслабленность, спокойствие, тепло, свободу, доб-
рожелательность, счастье. Американские специалисты считают, что это 
связано с чувством психологического комфорта как результат длительной 
эволюции человека. Поэтому, человеческая генетика постоянно нуждается 
в природном образце, природной красоте, природной гармонии [1]. 

Подчеркивая вышесказанное, человека всегда инстинктивно тянет к 
природным ландшафтам. Особенно ярко выражена такая тяга у жителей 
города. Еще с давних времен наблюдалось, что продолжительность жизни 
горожан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие ули-
цы, маленькие дворы, куда практически не проникал солнечный свет, со-
здавали неблагоприятные условия для жизни человека. С точки зрения 
экологии, с развитием различной промышленности в черте города и его 
окрестностях, появилось множество проблем: создается огромное количе-
ство отходов, активно загрязняется воздух, а это все, несомненно, пагубно 
влияет на природу. Поэтому, не удивительно, что в наше время самым пре-
стижным жильем считается то, что построено вблизи лесов, на вершинах 
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холмов или склонах гор с видом на водные просторы. А в крупных городах 
территории с уголками живой природы предоставляют особую ценность. 

Разрастаясь, крупные города, в большинстве своем представляющие 
серые массивы из стекла и бетона, все дальше отодвигают нас от созерца-
ния естественной природы, необходимой человеку. Создавая красивый 
ландшафт в условиях городской среды, все вокруг словно оживает: город 
насыщается яркими красками и звуками (шелест листьев, журчанье воды, 
пение птиц); приобретается декоративность и монументальность; за счет 
системы озеленения улучшается качество окружающей среды и т.д.  

Таким образом, природный ландшафт выступает незаменимым ис-
точником эстетического насыщения и вдохновения, источником подъема 
духовных и физических сил человека. Поэтому для человека принципи-
ально важно, чтобы его среда обитания была организована с учетом воз-
можности созерцания красивого ландшафта. 

Роджер Ульрих из Техасского университета A&M заметил: пациенты 
госпиталя, имеющие возможность видеть за окном траву и деревья, быст-
рее выздоравливают и меньше нуждаются в обезболивающих препаратах, 
чем те, кому видны только бетон и асфальт.  

Ученые из университета Глазго провели исследование, которое 
обосновало теорию, что воздействие природы является полезным для лю-
дей. Исключив такие заболевания, как рак легких, болезни органов крово-
обращения, а также умышленное членовредительство, ученые решили об-
следовать все рабочее население Англии, чтобы определить, существует ли 
закономерность состояния здоровья у людей, которые не могут позволить 
себе медицинское обслуживание, с проживанием вблизи зеленых зон. Ока-
залось, что люди, живущие вблизи зелени, действительно здоровее, даже 
если вообще не посещают врачей [2]. 

Большое количество исследований за последние 30 лет подтвердило 
то, что большинство из нас подсознательно ощущают: природа лечит, 
ободряет, восстанавливает силы. Пение птиц, шелест листьев, цвета при-
роды, чистый воздух: все это имеет свой терапевтический эффект. И вы-
вод здесь такой: несмотря на то, что среднестатистический горожанин не 
ориентируется в природной среде, в нем по-прежнему живет связь с пер-
вородной природой, эволюция которой поспособствовала формированию 
нашего вида. 

Уже давно доказано, что зелень способна снижать уровень психоло-
гической усталости, которая приводит к вспышкам агрессии, раздражи-
тельности, невнимательности и неконтролируемому поведению. Поэтому 
так важно, чтобы у людей был доступ к хорошо озеленённой среде, кото-
рая поможет им успокоиться, расслабиться и отдохнуть. В одном из науч-
ных исследований рассказывается про больных Альцгеймером пожилых 
людей, которых распределили по нескольким домам престарелых. У одних 
домов были садовые участки, а у других – нет. И через несколько месяцев 
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стало понятно, что у стариков, которые жили без доступа к саду, резко 
участились приступы агрессии, в то время как у второй группы их количе-
ство осталось на прежнем уровне или даже немного снизилось [3]. 

В 2013 году по итогам исследования, проведенного Университетом 
Эссекса, выяснилось, что клинические показатели депрессии заметно сни-
зилась (на 71 %) у людей, которые каждый день совершали хотя бы корот-
кую прогулку на природе. Эти результаты резко контрастируют с кон-
трольной группой, участники которой гуляли раз в день в торговом центре. 
У них уровень депрессии снизился на 45 %, в то время как 22 % фактиче-
ски чувствовали себя еще более подавленными. Кроме того, у подростков, 
живущих в пределах 1 км от зеленых насаждений, наблюдалось снижение 
агрессивного поведения. Так или иначе, авторы исследования пришли к 
довольно специфическому выводу: увеличение зеленых насаждений в го-
родских районах может привести к сокращению на 12 % насильственного 
и агрессивного поведения среди подростков [4]. 

Из этого можно сделать вывод, что зелень в городской среде благо-
творно влияет человека. Озеленение, в силу своих особенностей, помогает 
снизить уровень шума, который и является источником психических рас-
стройств: раздражение, агрессия и эмоциональный дискомфорт; способ-
ствует расслаблению и спокойствию. Психологи констатируют, что во 
многих городах выявлено большое количество гомогенных и агрессивных 
полей (движение автомобилей, шум, большое скопление людей и т.д.), ко-
торые угнетают психику человека и принуждают работать зрение в неэко-
номном режиме что, в свою очередь, приводит к эмоциональному диском-
форту. 

Озеленение привлекает человека, и там, где есть благоустроенная 
территория с хорошо организованным озеленением создается ощущение 
того, что за этой территорией присматривает множество людей, а преступ-
ники, очевидно, избегают подобных мест.  

В целом исследования по этому вопросу на данный момент не столь 
обширны, и не учитывают другие факторы, поэтому их нельзя считать аб-
солютно объективными. Также важно отметить, что озеленение само по 
себе не борется с преступностью, но оно, несомненно, оказывает положи-
тельное влияние на эту проблему, повышая социализацию человека. Мно-
гочисленные исследования (пионерами в этой области были Фрэнсис Куо 
и Уильям Салливан, изучавшие городские районы с различной степенью 
озеленения) показывают, что люди, живущие в более зеленой среде, чув-
ствую себя более счастливыми и защищенными. И похоже, что их ощуще-
ния не случайны: люди, живущие среди зелени, чаще общаются друг с 
другом, лучше знают своих соседей и демонстрируют такую степень соци-
альной сплоченности, которая не только предохраняет их от определенных 
видов психических патологий [2], но и возвращаясь к предыдущему пунк-
ту, помогает предотвратить мелкие преступления.  
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Университет Дерби и компания по защите дикой природы провели 
исследование, включавшее детей, показало, что ребята, у которых есть 
контакты с природой, отличаются более высокой самооценкой. В некото-
рых случаях отдых на природе заметно улучшал состояние детей с син-
дромом дефицита внимания, оказывая ощутимое успокаивающее действие. 
Люди, которые страдают физическими болезнями и психическими рас-
стройствами, к примеру депрессией, волнением, отмечают, что им лучше 
удается контролировать симптомы, а иногда они даже достигают выздо-
ровления. Конечно, природа - это не чудесное лекарство от всех болезней. 
Тем не менее время, проведенное на природе, помогает ощущать себя 
счастливым, способствует повышению уровня социализации и в целом 
быть более здоровым [13]. 

Для горожан город является постоянным местом их жизнедеятельно-
сти и обитания. Человек может адаптироваться и к негативным условиям 
жизни в городе, но при этом он будет испытывать стресс, желание сменить 
место жительства, дискомфортные ощущения как социального, так и фи-
зиологического характера. Положительные условия жизни, учитывающие 
природное окружение, как показали исследования, благоприятно влияют 
как на психологию человека, так и на его физическое здоровье.  

На природе человек осознает, что он является частью крупной экоси-
стемы, начинает лучше себя понимать, меньше отвлекается на городскую 
суету, перестаёт думать о том, как выглядит со стороны. И наконец, в при-
родном окружении получается лучше слышать самого себя. Таким обра-
зом, наши базовые, первобытные реакции на вид природы по-прежнему 
существенно влияют на нашу психологию, и это сказывается на всем, 
вплоть до уровня преступности, уровне счастья, социальной сплоченности, 
благоустроенности городских районов и благополучия горожан. 
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Урбанизация неизбежно влечет за собой деградацию качества при-
родных вод осваиваемой территории. Город, в котором есть. водные объек-
ты – ВО (реки, озера, пруды), имеет преимущества перед другими благо-
даря наличию водных транспортных путей, особому ландшафту и микро-
климату, запасам пресной воды, перспективным рекреационным зонам. 
Вместе с тем, водный баланс ВО в городской черте под действием антро-
погенной нагрузки (освоение подземного пространства, наличие свайных 
полей, вырубка деревьев, развитие оползневых зон, загрязнение отходами 
и т.д.) отличается от природного. Как следствие, значительно изменяются 
экологические. функции городских ВО. Сегодня проблема восстановления 
и сохранения водных объектов вызывает все большую озабоченность об-
щественности, ученых (гидрогеологов, экологов, строителей), коммуналь-
ных служб, муниципалитетов.  

В г. Томске, расположенном на берегу р. Томь, существует целый 
ряд водных объектов: малых рек, озер, прудов, родников. По сравнению с 
недалеким (например, довоенным) историческим прошлым, значительно 
изменились в худшую сторону их водность., режимы, показатели качества 
воды. Многие из водных объектов исчезли, главным образом, из-за строи-
тельных работ.  
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Восстановление экосистем нескольких озер и русел рек (удаление 
иловых отложений, расчистка. берегового фронта), и обустройство набе-
режных стало в последнее десятилетие одним из направлений деятельно-
сти в перспективном.. плане развития областного центра, и экологическая 
ситуация на городских малых. реках и озерах к 2011 году улучшилась.  

Так, в Концепции комплексного. водоохранного обустройства реки 
Ушайки и. её прибрежных защитных территорий. в черте г. Томска на. 2008-
2011 годы [1] уделено обустройству прибрежных территорий реки с создани-
ем условий для полноценного отдыха горожан.  К сожалению, в настоящее 
время финансирование данного проекта прекратилось, и есть риск дальней-
шей деградации реки. Выполнение обозначенных в Концепции мероприятий 
действительно позволит существенно изменить в лучшую сторону. кримино-
генную обстановку. на прибрежных участках реки. Могут появиться новые 
рабочие места. благодаря развитию. инфраструктуры отдыха на. берегах реки и 
за счет занятости работников, осуществляющих уход за благоустроенными 
территориями. Кроме того, увеличится. ценность участков земли. в зонах обу-
стройства и озеленения. Также снизится заболеваемость. населения в связи с 
увеличением возможности. отдыха на природе [1]. 

В развитие этого направления авторами предложены варианты раз-
вития общественных пространств в ландшафтно-рекреационных зонах го-
родских водных объектов. Ниже рассмотрен небольшой проект для участ-
ка набережной р. Ушайки (рис.1). 

Участок находится по. правому и левому берегам. реки Ушайки. В его 
пределах. расположена ООПТ. «Пойма реки Ушайки». Площадь участка – 
12,9. га, протяжённость – 1 км 90 м. По концепции [1]  предусматривается. 
использование этой территории в. рекреационных целях с сохранением ис-
торического. ландшафта города. Планируется обустройство прогулочной 
зоны. Выбор нами данного участка связан с тем, что он находится вблизи 
Торгового комплекса «Изумрудный город» и густо населенной зоны жи-
лой застройки, где поблизости нет мест для отдыха горожан. Выбранный 
участок. показан на карто.схеме (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Место размещения проектируемого объекта на картосхеме  
г. Томска и схематичный план участка с выделенными элементами  

благоустройства: 1- променад; 2 – настил с открытым доступом к воде;  
3 – зона летних кафе; 4 – летняя площадка 



117 

Обустроенная набережная представляет не только эстетическую 
ценность, но также может  служить средством оздоровления благодаря 
особому микроклимату, ионизации воздуха, фактору озеленения (фитон-
цидам специально подобранных растений).  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ  
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
THE PROBLEM OF DETERMINING THE REDUCED RESISTANCE 
TO HEAT TRANSFER OF ENCLOSING STRUCTURES IN SITU 

Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы определения приве-
денного сопротивления теплопередаче наружных непрозрачных ограждаю-
щих конструкций в натурных условиях. Приводятся примеры существующих 
методов определения сопротивления теплопередаче. В результате анализа, 
проведенного в работе, выявлена необходимость в разработке новейших ме-
тодик определения приведенного сопротивления теплопередаче наружных 
непрозрачных ограждающих конструкций в натурных условиях. 
Summary. This paper discusses the problems of definition given the heat re-
sistance of the outer opaque enclosing structures in situ. Examples of existing 
methods for determining heat transfer resistance are given. Requirements to 
conditions of carrying out tests of external opaque protecting designs in full-
scale conditions are designated. As a result of the analysis carried out in the 
work, the need for the development of new methods for determining the reduced 
resistance to heat transfer of external opaque enclosing structures in full-scale 
conditions is revealed. 
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Одной из стратегических задач государства является энергосбереже-

ние. По различным оценкам, неэффективность использования тепловых 
ресурсов, а фактически затраты на обогрев наружного воздуха составляют 
не менее 20-30%. Особенно остро данная проблема касается эксплуатиру-
емого жилого фонда, введенного в эксплуатацию до жесткого повышения 
нормами требований к показателям энергоэффективности зданий, так как, 
одно из основных требований - показатель приведенного сопротивления 
теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций, за последние 20 
лет вырос почти в три раза.  

Логично предположить, что для повышения тепловой защиты суще-
ствующих зданий необходимо определить реальные теплотехнические ха-
рактеристики ограждающих конструкций с помощью современных и до-
стоверных методик контроля.  

Теплозащитные качества ограждающих конструкций характеризуются 
приведенным сопротивлением теплопередаче и термическим сопротивлени-
ем. Их экспериментальное определение основывается на принципе стацио-
нарного режима теплопередачи, при котором тепловой поток, проходящий 
через любое сечение конструкции, перпендикулярное потоку, постоянен. 

Из существующих методов натурного определения сопротивления 
теплопередаче можно выделить следующие: способ контроля теплозащит-
ных свойств ограждающей конструкции, способ измерения теплового со-
противления, способ теплового неразрушающего контроля сопротивления 
теплопередаче строительных конструкций, способ «средних значений», 
калориметрическое определение коэффициента теплопередачи, метод от-
бора образцов и т.д. Все эти методы имеют общие недостатки, а именно: 
трудоемкость в статистической обработке, возможную большую погреш-
ность в результатах, большую длительность проведения испытаний. 

В настоящее время основным методом определения теплотехнических 
характеристик наружных ограждающих конструкций является съемка теп-
ловизором (тепловизионный контроль). Методика проведения данного ис-
пытания описана в ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Метод визначення опору теп-
лопередачі огороджувальних конструкцій». В общем виде методика опреде-
ления приведенного сопротивления теплопередаче заключается в определе-
нии плотности теплового потока, в условиях, максимально приближенных к 
стационарному теплообмену, за счет обработки и анализа термограмм, по-
лученных при тепловизионной съемке наружных и внутренних поверхно-
стей ограждающих конструкций. Данный нормативный документ выдвигает 
ряд требований к объекту натурного исследования, которые вполне реально 
выполнить при проведении съемки. Однако для выполнения исследования с 
минимальной погрешностью в результатах, так-же необходимо выполнять 
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требования к погодным условиям проведения натурных тепловизионных 
исследований, без соблюдения которых достоверность резко падает. Регла-
ментируются такие показатели как: величина температурного напора, ско-
рость ветра, относительная влажность, атмосферное давление. Дополни-
тельно необходимо: отсутствие атмосферных осадков (дождя, задымленно-
сти), испытания необходимо проводить преимущественно в ночные или 
предрассветные часы, в дневное время – при условии сплошной облачности 
в пасмурную погоду. Продолжительность измерений в натурных условиях 
эксплуатации должна составлять не менее 15 суток. Очевидно, что для про-
ведения испытаний затруднительно подобрать временной период, который 
соответствовал бы выдвигаемым требованиям. 

При использовании тепловизионной съемки можно выделить следу-
ющие достоинства: наглядность результатов, мгновенное определение крае-
вых зон в ограждающей конструкции, контроль за качеством выполнения 
СМР, наличие нормативов, регламентирующих использование тепловизора. 

Однако, не смотря на удобство использования тепловизионной съем-
ки, на повсеместное использование различными организациями именно 
этого варианта, данный вид исследования имеет большое количество огра-
ничений, из которых можно выделить ряд существенных недостатков: 

- исходя из практики использования тепловизионной съемки, заяв-
ленный в нормах, рекомендованный перепад между температурами внут-
реннего и наружного воздуха недостаточен для полноценной параметриза-
ции данных, выдаваемых прибором; 

- для выявления реальных теплотехнических характеристик ограж-
дающих конструкций исследуемых объектов, необходимо проводить теп-
ловизионные измерения в периоды, когда температура наружного воздуха 
ниже -10оС. По метеорологическим наблюдениям последних лет, необхо-
димый показатель температуры наружного воздуха за необходимую для 
проведения исследования продолжительность проявляется только в перио-
ды наиболее холодной пятидневки; 

- невозможность использования данного метода исследования в 
осенне-весенний период; 

- для проведения исследований, необходимо выполнение всех требо-
ваний, связанных с погодным фактором, что невозможно с точностью 
спрогнозировать. 

Безусловно, в наше время нет сопоставимых альтернатив использо-
ванию тепловизионного контроля, но по своей сути, определить реальные 
показатели сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций с 
помощью тепловизора возможно только с большой погрешностью. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что существует необходимость 
дальнейшей разработки и совершенствования методов определения тепло-
технических характеристик ограждающих конструкций в натурных усло-
виях. 
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Аннотация. В работе представлены исследования по изменению влажност-
ного режима помещений образовательных учреждений. Рассмотрено теп-
ловлажностное состояние наружных стен при циклическом увеличении и 
снижении влажности внутреннего воздуха. Произведен анализ колебания 
влажности воздуха и ограждающих конструкций при частичной термомо-
дернизации. 
Summary. The paper presents studies on the change in the humidity regime of 
educational institutions. The heat-moisture condition of the external walls with 
cyclical increase and decrease in the humidity of the internal air is considered. 
Analyzed of fluctuations in air humidity and enclosing structures during partial 
thermo-modernization. 
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Обеспечение нормативного уровня энергоэффективности граждан-

ских зданий является одной из основных задач современного строитель-
ства. Содержание влаги в материале ограждающих конструкций зависит от 
температурно-влажностного режима внутри помещений, на который, в 
свою очередь, оказывают влияние системы отопления и вентиляции, гео-
метрические размеры помещения, климатические параметры окружающей 
среды, количество людей и время их пребывания в помещении. В зданиях 
с длительным или постоянным пребыванием людей, к которым относятся 
образовательные учреждения [1], влажность внутреннего воздуха повыша-
ется на 20% и более, что в зимний период года может приводить к мигра-
ции влаги и выпадению конденсата на поверхности ограждающих кон-
струкций [2].  
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Были проведены натурные исследования влажности внутреннего 
воздуха и температуры учебной аудитории. Объектом исследования по-
служило каркасное здание по серии ИИ-04 с наружными стенами из керам-
зитобетонных панелей толщиной 200 мм. В здании произведена частичная 
термомодернизация: деревянные оконные блоки заменены на металлопла-
стиковые, выполнено внутреннее утепление с применением минераловат-
ного утеплителя и обшивкой из гипсокартонных листов (ГКЛ).  

Датчики измерения температуры и влажности воздуха, а также на 
поверхности ограждающих конструкций были установлены согласно схе-
ме, приведенной на рисунке 1. Для проведения эксперимента был разрабо-
тан и протестирован теплотехнический испытательный комплекс на базе 
Arduino UNO R3 (CH340G), который проводит опрос датчиков измерения 
температуры и влажности с интервалом 1-5 сек.  

Замеры показателей влажности проводились в отопительный период, 
при заполняемости помещения более 70% (аудитория вместимостью 100 чело-
век). Результаты замеров представлены на рисунке 2. Номера кривых на гра-
фике соответствуют номерам датчиков на рисунке 1. Как видно на приведен-
ном графике, в течение одного учебного занятия прирост влажности внутрен-
него воздуха составляет 20 - 30% и влечет за собой повышение влажности 
наружных ограждающих конструкций (рис. 2, кривые 2,3,6,7,8,12). 

Было отмечено, что в пустой аудитории после окончания занятия 
влажность воздуха в помещении постепенно снижается, но не возвращает-
ся к исходному значению. Влажность на поверхности наружной огражда-
ющей конструкции практически не изменяется (рис. 3, кривая 5). 

Рисунок 1 – Схема расположения датчиков внутри учебной аудитории: 
1,2,3 – датчики, расположенные по высоте в середине помещения;  
4 –на внутренней стороне ГКЛ; 5 –на наружной стеновой панели;  

6 –в вентиляционном канале; 7 – на плите перекрытия;  
8, 12 – на ГКЛ внутри аудитории 
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Рисунок 2 – График распределения влажности внутреннего воздуха  
и поверхностей ограждающих конструкций при заполненной аудитории 

 

Данные явления колебания влажности внутреннего воздуха описы-
ваются гармоническими законами. Для воздушной среды максимальные и 
минимальные значения влажности отклоняются на ±20% от среднего зна-
чения. Увеличение влажности наружных ограждающих конструкций, в 
связи с циклическим увлажнением в суточный период, колеблется в преде-
лах 3-5%, что не существенно, но данное минимальное отклонение обу-
словлено тем, что ограждающая конструкция находится в состоянии пол-
ного влагонасыщения с влажностью 95%.  

 

      
   

Рисунок 3 – График распределения влажности внутреннего воздуха  
и поверхностей ограждающих конструкций при пустой аудитории 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
APPLICATION OF LASER SCANNING TECHNOLOGY  
TO DETERMINE THE VOLUMES OF CONSTRUCTION WORKS 

Аннотация. В статье рассматривается новый метод определения объемов 
строительных работ при помощи технологии лазерного сканирования. На 
конкретном примере анализируется эффективность применения техноло-
гии лазерного сканирования для вычисления объемов ремонтно-
строительных работ. 
Summary. The article discusses a new method for determining the volume of 
construction work using laser scanning technology. A specific example analyzes 
the effectiveness of laser scanning technology to calculate the volume of repair 
and construction work. 

Ключевые слова: поверхность, объем, стена, смета, отклонение, лазерный 
сканер, расценка. 
Key words: surface, volume, wall, estimate, divergence, laser scanner, price. 

Не секрет, что одним из заключительных этапов составления про-
ектно-сметной документации является смета – документов, определяющих 
стоимость строительных или ремонтных работ. 

Существующая методика составления смет регламентируется МДС 
81-35.2004 и подразумевает использование единичных расценок государст-
венных элементных сметных норм. В соответствии с п. 2.2 МДС 81-
35.2004 единичные расценки определяют нормативное количество ресур-
сов, минимально необходимое и достаточное для выполнения соответ-
ствующего вида работ, приведенного к единичному объему. (например: 
штукатурка 100 м2 стен). С другой стороны, согласно этому же пункту, 
нормативы заложенного в единичную расценку расхода ресурсов, таких 
как трудозатраты, работа механизмов и материалы, «разрабатываются на 
основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых 
ресурсов».  

Из вышеизложенного следует, что перед специалистом, осуществ-
ляющим составление сметы – стоит достаточно простая, с первого взгляда 
задача – выбрать расценки, описывающие те или иные виды работ, пере-
считать стоимость, заложенную в единичных расценках, и, применив раз-
личные поправочные коэффициенты, получить готовый документ – ло-
кальную смету. 

Однако, если в случае с вновь строящимся объектом, задача опреде-
ления объема требуемых ресурсов достаточно очевидна, то в случае с про-
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ведением ремонтных работ достаточно часто возникают вопросы достаточ-
ности объема строительных материалов, заложенных в единичной расцен-
ке. Зачастую, возникают проблемы именно недостатка материалов, что 
приводит к остановке строительных работ и незапланированному удоро-
жанию ремонтных работ.    

Рассмотрим подобную ситуацию на примере получения сметной до-
кументации для выравнивания штукатурного слоя внутренних стен суще-
ствующего помещения. 

Фактически сложность данной задачи заключается в том, что даже 
опытному специалисту, будет достаточно сложно определить характер 
кривизны существующих стен, величину максимального отклонения от 
мнимой поверхности, характеризующей идеально ровную стену, как в вер-
тикальном, так и в горизонтальном направлениях, и определить объем 
фактически требуемого материала для выравнивания стены. Однако со-
временные средства позволяют решить эту задачу. 

В рамках нашей работы мы выполнили трехмерное сканирование по-
верхности стены с помощью лазерного сканера HDS7000. Технически ла-
зерный сканер не осуществляет построение поверхности, а создает массив 
точек, расположенный в трехмерном пространстве. 

С помощью инструментов AutoCAD Civil 3D мы получили элек-
тронный аналог поверхности стены – поверхность типа TIN. При сканиро-
вании стены в среднем мы получаем от 1-3 миллионов точек и это позво-
ляет производить единственный в своем роде высокоточный расчет объема 
необходимого материала.  

После получения аппроксимированной поверхности, нами была соз-
дана «нулевая поверхность», используемая для моделирования идеально 
ровной и вертикальной поверхности будущей стены. «Нулевая поверх-
ность» совпадала по габаритным размерам с аппроксимированной поверх-
ностью и была совмещена с последней в точке наибольшего отклонения по 
вертикали и горизонтали. Далее с помощью функции «Создать поверх-
ность» была создана поверхность типа «Поверхность TIN для объема». Так 
как вновь созданная поверхность обладает свойствами объемного тела, без 
труда можно было узнать его численное значение. В нашем случае для 
стены размером 3.4м x10м объем составил 0.64 м3. 

Теперь после определения численного значения объема необходимой 
штукатурки можно сравнить его с объемом штукатурки заложенного в 
единичной расценке ГЭСНр61-1-8-«Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм». В 
данной расценке заложен цементно-песчаная смесь в объеме 1.19 т на объ-
ем измерителя расценки равному 100 м2 поверхности выравниваемой сте-
ны, а приведенного к 34 м2 – 0.4046 т 

С учетом объемного веса штукатурки равного 1.6 т/м3, достаточно 
просто вычислить объем заложенного раствора. 

0.4046 т/1.6т/м3 =0.2529 м3 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что недостаток 
требуемого раствора в нашем случае составил бы: 

0.64м3 - 0.2529 м3 = 0,3871 м3 

Таким образом применение усредненного метода в нашем случае 
было бы убыточным и не позволило бы завершить работу без дополни-
тельных затрат на материалы.  

Рассмотренный нами пример показывает, что применение новых ин-
формационных технологий и аппаратных средств позволяет избежать оши-
бок проектирования, принять взвешенное и грамотное решение, а также 
учесть возможные дополнительные затраты на тот или иной вид работ еще 
до начала этих работ. Также следует отметить, что данную технологию с 
легкостью можно применять для расчета необходимой геометрии полов, 
потолков, колон и других элементов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Голубев, Б.И. Определение объемов строительных работ: Справоч-

ник, 1991.-63 с. 
2 ГЭСНр-2001-61 Сборник N 61. Штукатурные работы: [сборник]. – 

М.: Государственные элементарные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы, 2017. – 125 с. 

3. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации. – Введ. 2004-03-09. – М 
:  Госстрой России. 

УДК 625.764 

Романов Александр Сергеевич, студент; Romanov Alexander Sergeevich 
Шкуратов Николай Владимирович, студент; Shkuratov Nikolay Vladimirovich 
Александров Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель;  
Alexandrov Dmitry Yurievich 
Белорусский государственный университет транспорта 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ  
ПОКРЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
PROBLEMS OF THE CEMENT CONCRETE PAVELENTS  
CONTENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Аннотация. Интерес к строительству цементобетонных покрытий на тер-
ритории Республики Беларусь непостоянен и зависит от комплекса раз-
личных факторов. Доля дорог с цементобетонными покрытиями не пре-
вышает 5 % от общей протяженности и их содержанием занимается доста-
точно ограниченный круг организаций. Содержание жестких дорожных 
одежд по сравнению с нежесткими немного усложняется ввиду как воз-
действия климатических факторов, так и необходимости разработки акту-
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альных нормативно-правовых актов, учитывающих меняющиеся характе-
ристики транспортного потока и современные достижения в сопредельных 
странах в этой области. 
Summary. Interest in the construction of cement concrete pavements on the ter-
ritory of the Republic of Belarus is unstable and depends on a variety of factors. 
The share of cement concrete roads does not exceed 5% of the total length and a 
fairly limited number of organizations is engaged in their maintenance. The con-
tent of rigid pavement is slightly complicated in comparison to the non-rigid due 
to both the impact of climate and the need to develop relevant regulations that 
take into account the changing characteristics of the traffic flow and modern 
achievements in neighboring countries in this area. 

Ключевые слова: цементобетонные покрытия, коррозия, дефекты.  
Key words: cement concrete pavements, rusting, defects. 
 

За последние несколько лет в Беларуси построено около 100 кило-
метров новых дорог с цементобетонным покрытием. Также цементобетон 
начали эпизодически использовать и для восстановления работоспособно-
сти нежестких дорожных одежд при капитальном ремонте (технология 
whitetopping) [1]. В целом доля автомобильных дорог с цементобетонным 
покрытием по прежнему не велика, а дороги с этими покрытиями, постро-
енные в 80-хх годах прошлого века, уже на многих участках капитально 
отремонтированы с перекрытием слоями асфальтобетона и выполняют 
функции основания. 

Основной разрушающей цементобетонные покрытия силой является 
климат региона. Дороги Беларуси, части Польши и средней полосы России 
будут разрушаться быстрее чем такие же магистрали, построенные в рав-
нинных районах Германии или Франции. Основное отличие этих климати-
ческих зон заключается в большем числе переход температуры воздуха че-
рез 0 в осенний и весенний периоды. Комбинация транспортной нагрузки, 
микро- и других дефектов, воды и температур разных знаков неизбежно 
сократят срок службы. Задачей дорожников в этом направлении является 
разработка таких материалов и технологий содержания, которые позволи-
ли бы именно в самые агрессивные периоды не допустить образование но-
вых микродефектов и развитие существующих. Важно постепенно обнов-
лять нормативную документацию, местами базирующуюся на стандартах 
десятилетней давности, для того чтобы технологии содержания и нормы 
затрат труда соответствовали современному уровню развития. 

Дорожный цементобетон это капиллярно-пористое тело, способное 
впитывать воду. Также бетон подвержен коррозии при воздействии соляных 
растворов (образуются при зимнем содержании с использованием хлористого 
натрия) и другим типам коррозии [2]. Использование кольматирующих со-
ставов хоть и позволяет защитить покрытие от некоторых агрессивных сред, 
но не в долгосрочной перспективе. Любое разрушение начинается с микро-
дефекта или неоднородности покрытия и приводит к образованию уже за-
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метных, требующих ремонта разрушений. Теоретически можно создать на 
поверхности дорожного бетона некоторый сверхтонкий защитный слой (во-
достойкий, трещиностойкий, высокополотный и др.) из материалов устойчи-
вых к воздействию различных агрессивных сред, и способному выдержать 
напряжения растяжения-сжатия, возникающие в нижележащем слое бетона 
при низких зимних и высоких летних температурах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
MODERN METHODS OF STRENGTHENING 
BUILDING  STRUCTURES 

Аннотация. Произведен обзор причин и методов усиления строительных 
конструкций. В процессе исследования рассмотрены традиционные мето-
ды усиления с помощью увеличения сечения, включения в расчетную схе-
му дополнительных металлических и железобетонных элементов, а также 
современные с использованием углеволокна и иных композитных матери-
алов. Сделан вывод о преимуществах тех или иных методов усиления. 
Summary. The review of the reasons and methods of strengthening of building 
structures is made. In the course of the study, the traditional methods of amplifi-
cation by increasing the cross section, the inclusion of additional metal and rein-
forced concrete elements in the design scheme, as well as modern ones using 
carbon fiber and other composite materials are considered. The conclusion about 
the advantages of various methods of amplification is made. 

Ключевые слова: углеволокно, конструкции, усиление, холст, ламель. 
Key words: carbon fiber, structures, reinforcement, canvas, lamella. 

В процессе эксплуатации зданий и сооружений часто возникает 
необходимость усиления, вызванная рядом факторов, влияющих на износ 
конструкций. К таким факторам относятся: 
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 1. Изменение геометрических размеров сечений или конструкций в 
целом, а также первоначальных схем работы.  
 2. Увеличение нагрузок, действующих на конструкции. 
 3. Ошибки в проектировании, изготовлении, транспортировке, также 
при производстве строительно-монтажных работ. 
 4. Физический износ конструкций в процессе длительной эксплуатации. 
 5. Различные повреждения конструкций в результате нарушения 
правил эксплуатации. 
 6. Износ конструкций в результате поражения коррозией (атмосфер-
ная, жидкостная, электрокоррозия, биологическая). 
 7. Частичные или полные повреждения конструкций в результате 
стихийных природных факторов. 

В условиях, при которых невозможно обеспечить надежную работу 
конструкций путем изменения условий их эксплуатации выполняется уси-
ление конструкций [1].  

Усилением строительных конструкций называются мероприятия, 
способствующие повышению таких показателей, как несущая способность 
конструкции, жесткость, трещиностойкость и других физических качеств 
строительной конструкции [2].  

Рассмотрим метод усиления конструкций с помощью увеличения се-
чения. При этом методе производится присоединение дополнительных 
элементов к конструкциям, работающим на растяжение, сжатие и изгиб 
(рис. 1) [3]. Совместная работа дополнительных элементов усиления с уси-
ливаемой конструкцией обеспечивается путем сварки, а также с помощью 
болтового и заклепочного соединения. 

 
 

1 - уголок; 2 - арматура; 3 - полоса; 4 - швеллер; 5- двутавр; 6 - труба 
Рисунок 1 – Усиление металлических элементов 
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Главная положительная сторона применения данного метода – это 
небольшая цена. Но при этом сам процесс довольно долгий и тяжелый. 
При этом есть еще один важный недостаток – это увеличение сечения со-
оружения.

Современные методы усиления отличаются тем, что там применяют-
ся высокотехнологические материалы, чаще всего это углеволокно и уг-
лепластик.   

Углеволокно – высокопрочный, линейно упругий материал, основ-
ной для элементов внешнего армирования железобетонных конструкций.  

Крепление внешних элементов армирования с помощью монтажного 
клея позволяет эффективно реагировать на приращение деформаций кон-
струкции. Прежде всего, это свойство обусловило применение углеродного 
волокна для усиления железобетонных конструкций [4].  

Существуют два основных вида элементов внешнего армирования из 
композитных материалов: холсты (ткани) и ламинаты (ламели). 

Холсты представляют собой ткань, сплетенную из тонких нитей ар-
мирующего материала, бывают в рулонах шириной по 300, 600 мм и др. 
Длина холстов, свернутых в рулон, обычно 50 м. толщина 0,1-0,5мм. Хол-
сты бывают на основе углеволокна, стекловолокна и арамида. Для железо-
бетонных конструкций наибольшее распространение получили углеволо-
конные холсты [4]. 

Ламинат (ламель) – плотная пластина шириной 50-150мм, длиной до 
250 м с запечатанными углеродными волокнами в эпоксидную матрицу. 
Толщина ламелей составляет 1-2 мм. 

Область применения холстов и ламелей примерно одинаковая, но 
ламели применяются под большие пролеты и большие нагрузки. 

Рисунок 2 – Усиление бетонных плит углеволокном 

По сравнению с традиционными методами усиления у усиления с 
помощью углеволокна есть ряд преимуществ: 

1. Работы по усилению можно проводить без остановки функциони-
рования объекта. 
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 2. Срок службы материалов минимум 50 лет, межремонтный интерал 
увеличится в 7-8 раз.  
 3. Технология позволяет сократить сроки ремонта и усиления кон-
струкций до 10 раз. 
 4. Трудозатраты на усиление конструкций в 5-6 раз меньше традици-
онных способов. 
 5. Низкий вес позволяет снизить затраты на доставку материала на 95%. 
 6. Минимальная толщина позволяет сохранять проектные объемно-
планировочные решения. 
 7. Углеволокно прочнее стали в 10 раз, позволяет повысить нагрузки 
на конструкцию до 4 раз. 
 8. Монтируются методом наклейки на основание, проведение сва-
рочных работ не требуется [5]. 
 Современное строительство, как любая отрасль, не обходится без 
внедрения инновационных технологий, и уже сегодня материалы, ранее 
используемые только в наукоемких производствах, широко применяются в 
строительной сфере. Рассмотрев и сравнив один из традиционных методов 
усиления с инновационным с помощью углеволокна, мы убедились в том, 
что инновационные методы намного более эффективны и менее трудоза-
тратны, чем традиционные, поэтому они используются намного чаще.  
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ МИРА 
THE MOST POPULAR WATER SLIDES OF THE WORLD 

Аннотация. В статье рассматриваются разновидности водных аттракцио-
нов, проводится анализ, на основе которого предлагается проектное реше-
ние организации аквапарка в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Summary. The article discusses the variety of water attractions, analyzes, on the 
basis of which a design solution is proposed for organizing an aquapark in the 
city of Komsomolsk-on-Amur. 

Ключевые слова: аквапарк, строительство, актуальность водных горок, ви-
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Проведя анализ существующих водных аттракционов в мире, можно 
заметить, что они разделяются на определенные типы. Они могут разли-
чаться по высоте, скорости движения при спуске вниз, сложности формы и 
траектории движения, месту расположения, экстремальности. Анализируя 
аквапарки в разных городах мира отмечается, что существует основной 
набор горок, чаще всего применяемых в водных аттракционах. Например: 

Рисунок 1 – Водная горка «Килиманджаро»; «Водоворот» 

Свободное падение - это обычная прямая горка без хитрых изворо-
тов углов и препятствий. Бывает, как открытой, так и закрытой. Ее экстре-
мальность проявляется в высоте,  которую устанавливают минимум на вы-
соте около 10 метров, а самую высокую – «Килиманджаро», построили в г. 
Рио-де-Жанейро, высота 50 метров, скоростью скольжения составляет 
91км/час. Следующая горка – «Водоворот» представляет собой спирале-
видную или прямую трасу, заканчивающуюся чашей с отверстием в центре 
(рисунок 1).           
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Рисунок 2 – Водная горка «Цунами»; водная горка «Змейка» 

Водная горка «Цунами» – это изогнутая поверхность, напоминающая 
горку для катания роллеров и скейтбордистов. Существуют различные ви-
ды спиралевидных горок  и горок, имеющих спуск по виражу. Различаются 
они только изгибами и высотой спуска (рисунок 2). На основе этих нехит-
рых горок появились выдающиеся сооружения, которые стали популярны 
среди посетителей аквапарков. Самыми необычными и экстремальными 
являются такие, как Summit Plummet – это трамплин окруженный снежны-
ми барханами (Флорида, США) (рисунок 3) 

 

         
Рисунок 3 – Водная горка «Summit Plummet»; водная горка «Bulletbowl» 

Аквапарк Disney Bllizzard Beach прославился тем, что на его склонах 
посреди жаркого лета всегда лежит снег. Кроме того, на его территории рас-
положен спуск Summit Plummet. Его высота составляет 37 метров, а скорость 
скольжения по этой сверх экстремальной горки составляет 97 км/ч. Второй 
по величине является  высотная горка Bulletbowl –  высотой с 7-этажный дом, 
которая была построена к открытию олимпийских игр в 2008 году в Пекин-
ском аквапарке Water Cube (Китай).  Но и сейчас этот головокружительный 
аттракцион пользуется огромной популярностью (рисунок 3). 

       
Рисунок 4 – Водная горка «Боинг 747»; водная горка «Циклон» 
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Уникальная по своему виду стала горка – модель самолета Боинг 
747, расположенная в крытом аквапарке в штате Орегон (США). Сквозь 
самолет проходят 2 горки и скрываются в помещении. Горка-петля «Цик-
лон» (Канада) вызывает головокружение только, от взгляда на нее. Распо-
ложена в канадском аквапарке World Water Park, выполнена в виде петли 
(рисунок 4). 

Рисунок 5 – водная горка «Twister and Speedy»; водная горка  
«Leap of Faith» 

На территории австрийского спа-курорта Sonnentherme Lutzmannsburg 
Thermal Spa находятся две замечательные горки, тандем быстрой и длинной 
горок: Twister и Speedy. Протяженность Twister составляет 220 метров, а 
Speedy является самой быстрой. В аквапарке «Aquaventure» (Багамы) можно 
спуститься с горки «Прыжок веры» высотой 18 метров. Отдыхающие по под-
водным туннелям из пирамиды отправляются прямиком в бассейн с акулами, 
что вызывает незабываемые переживания (рисунок 5).  

Рисунок 6 – комплекс из 4х горок в аквапарке г. Комсомольска-на-Амуре 
(проектное решение) 

Учитывая,  проведенный предпроектный анализ существующих вод-
ных горок, используемых в мировой практике аквапарков, а также градо-
строительную ситуацию и социальные запросы населения г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, в дипломном проекте на тему «Организация аквапарка в 
торговом центре на пересечении улиц Октябрьского и Дзержинского в г. 
Комсомольск-на-Амуре», было принято решение создать небольшой ком-
плекс, состоящий из несколько видов горок, объединенной одной площад-
кой. В него вошла горка «Свободное падение» высота 9,1 м.; «Змейка» - 
извилистая горка высотой 9,1м.; так же горка «Ястреб» с высотой 9,1м. 
Различие в перепадах высоты и радиусах спусков делает ее похожей на по-
лет птицы. Горка «Сверхзвук» имеет высоту 12м. Скорость спуска с нее 
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больше чем у других, проектируемых в комплексе горках. В аквапарке 
предлагается также размещение бассейна для детей младшего возраста с 
различными гейзерами и горками малой высоты и водопадами.(рисунок 6).  
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МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
TECHNIQUE FOR REDUCING THE REQUIRED RESISTANCE  
OF HEATTRANSFER OF OUTSIDE PROTECTIVE STRUCTURES 

Аннотация. Данная работа посвящена методике снижения требуемого со-
противления теплопередаче наружных непрозрачных ограждающих кон-
струкций за счет составления теплового баланса здания с учетом альтерна-
тивных источников энергии. Таким образом, предлагается ввести попра-
вочные коэффициенты при расчете сопротивления теплопередаче, учиты-
вающие энергию возобновляемых источников, которая будет компенсиро-
вать потери здания через ограждающие конструкции. 
Summary. This work is devoted to the method of reducing the required re-
sistance to heat transfer of the outer opaque enclosing structures by compiling 
the heat balance of the building, taking into account alternative energy sources. 
Thus, it is proposed to introduce correction factors in the calculation of heat 
transfer resistance, taking into account the energy of renewable sources which 
will compensate for the loss of the building through the building envelope. 
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Одной из самых главных проблем строительства на данных момент 
является энергосбережение. При проектировании и реконструкции энер-
гоэффективных зданий важно оценивать и уметь регулировать энергетиче-
ский баланс здания, т.е. величины энергопоступлений и энергозатрат от 
различных составляющих современных зданий, которые включают не 
только ограждающую оболочку, но и инженерные системы здания. Для 
нормирования и оценки энергосбережения введено понятие – класс энерге-
тической эффективности. 

Класс энергетической эффективности зданий – это показатель, кото-
рый отображает, насколько эффективно здания расходуют тепловую и 
электрическую энергию в процессе эксплуатации. На сегодняшний момент 
принято применять семь классов энергоэффективности зданий [1]. Они 
обозначаются латинскими буквами от «A» до «G», где «А» – наивысший 
показатель, а «G» – низший из всех имеющихся. Базовым уровнем при 
расчете энергоэффективности жилого здания принято брать класс «С». 

При новом строительстве класс энергоэффективности зависит от: 
– уровня приведенного сопротивления теплопередаче наружных

ограждающих конструкций;
– применяемого инженерного оснащения здания;
– качества выполнения работ при возведении зданий.
С учетом высоких цен на качественный утеплитель (базальтовая ва-

та) необходимы огромные денежные затраты на этапе строительства зда-
ния, на которые неохотно идут заказчики. В основном они начинают эко-
номить за счет качества материала, что идет во вред долговечности и энер-
гоэффективности. Однако применение солнечных коллекторов (далее – 
СК) может помочь снизить затраты на утепление и повысить показатель 
энергоэффективности здания в целом.  

Снижение затрат на утепление можно достичь с помощью уменьше-
ния требуемого приведенного сопротивления теплопередаче наружных не-
прозрачных ограждающих конструкций. Так, согласно п. 3.3 [1], возможно 
снижение требуемого значения сопротивления теплопередаче до 80% от 
минимально допустимого значения, т.е. не менее 2,64 м2·К/Вт, при усло-
вии, что здание остается в классе энергоэффективности «С». Тогда, если в 
тепловом балансе здания учитывать теплопоступления от СК, то возможно 
значительно уменьшать приведенное сопротивление теплопередаче 
наружных непрозрачных ограждающих конструкций. 

Рассмотрим влияние количества СК на энергетический баланс зда-
ний [2]. Проанализированы одноквартирные жилые дома, имеющие раз-
личную этажность (от одного до трех этажей), конфигурацию в плане, объ-
емно-планировочные решения. Данные дома расположены в г. Донецке с 
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ГСОП = 3678 °С·сут [3]. Исходя из выше перечисленных показателей выде-
лено 15 основных типов зданий. На каждый тип здания был составлен энер-
гетический паспорт и определен класс энергоэффективности. При составле-
нии энергетического баланса здания учитывалось различное количество СК, 
при условии, что здание остается в классе энергоэффективности «С», а из-
меняется только сопротивление теплопередаче наружных стен. Как видно 
из данных расчетов, приведенных на рис.1, при установке одного модуля 
СК возможно снижение сопротивления теплопередаче стен, для большин-
ства зданий, до величины 2,1 м2·К/Вт, т.е. на 60%. При установке 5 модулей 
СК, которые покроют в полном объеме затраты семьи на горячее водоснаб-
жение, снижение происходит до 1,5 м2·К/Вт, т.е. на 45%. Значение 2,64 
м2·К/Вт на рис.1 показывает, что нормативное требование по снижению со-
противления теплопередаче наружных ограждающих конструкций рацио-
нально только для 1–этажных зданий, и не будет являться стимулирующим 
фактором для использования возобновляемых источников энергии, т.к. эко-
номия на единоразовые вложения заказчика будет минимальна. 

 
Рисунок 1 – Уменьшение расчетного сопротивления теплопередаче  

наружных стен за счет увеличения количества СК 

При дальнейшем проектировании рекомендуется ввести поправоч-
ные коэффициенты по уменьшению сопротивления теплопередаче, пред-
ставленные в табл. 1. 

Таблица 1. Поправочные коэффициенты требуемого сопротивления тепло-
передаче 
Количество 
этажей 

Количество СК, шт 
1 2 ав4 4 5 

1 0,903 0,824 0,721 0,636 0,570 
2 0,661 0,618 0,576 0,539 0,515 
3 0,558 0,527 0,515 0,491 0,479 

Таким образом, предлагается уменьшать требуемое сопротивление 
теплопередаче для наружных непрозрачных ограждающих конструкций 
согласно предложенных коэффициентов использования СК. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ В Г. МАГАДАНЕ 
OPERATIONAL RELIABILITY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS 
AT SEISMIC INFLUENCES IN MAGADAN 

Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследования эксплуатаци-
онной надёжности зданий и сооружений г. Магадана при сейсмическом воз-
действиях. Представлены сейсмическое районирование г. Магадана и ре-
зультаты испытаний зданий на реакцию сопротивления сейсмическим воз-
действиям. Дано описание макета жилого одноэтажного панельного дома, с 
достижением необходимых мероприятий по защите от сейсмических воз-
действий для проведения демонстрационных  занятий со школьниками. 
Summary. In work results of a research of operational reliability of buildings 
and constructions of Magadan are considered at seismic influences. Seismic di-
vision into districts of Magadan and results of tests of buildings for reaction of 
resistance to seismic influences are presented. The description of the model of 
the inhabited one-storey panel house, with achievement of necessary actions for 
protection against seismic influences for holding demonstration occupations 
with school students is given. 
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Сейсмология как наука изучает колебания земной коры и волновые 

процессы [1]. Обеспечение требуемого сопротивления зданий и сооруже-
ний сейсмическим воздействиям и минимизация повреждений на основе 
конструктивных решений необходимы в условиях активных сейсмических 
проявлений. Магаданская область относится к сейсмически активным рай-
онам, что требует учета всех современных норм и правил по сейсмическим 
воздействиям для обеспечения безопасности населения.  

Актуальностью рассмотрения эксплуатационной надежности зданий 
и сооружений при сейсмических воздействиях является получение новых 
данных о сейсмической обстановке в Магадане в связи с тем, что боль-
шинство как жилых, так и гражданских зданий были построены еще в со-
ветские времена, и на данный момент они могут не отвечать современным 
требованиям по сейсмоустойчивости. Кроме этого, используемая сегодня 
карта сейсмического микрорайонирования города была создана в 1984 г. и 
с тех пор не уточнялась.  

Сейсмическое районирование. Для учёта сейсмических явлений при 
проектировании и возведении зданий и сооружений, производят сейсмиче-
ское районирование, и по этим данным составляется карта балльности от-
дельных участков. Карта для г. Магадана была создана в 1984 г. силами пя-
ти организаций: Северо-Восточный трест инженерно-строительных изыска-
ний, Северо-Восточное территориальное геологическое управление, Во-
сточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий, объединение 
«Стройизыскания», отдел по делам строительства и архитектуры при Мага-
данском облисполкоме.  Однако, на сегодняшний момент возникает вопрос 
о правомерности ее использования в связи с изменившейся нагрузкой на 
территорию в связи с появлением новых предприятий, увеличением количе-
ства транспорта и изменившейся геологической нагрузкой на недра. 

Испытания. С целью уточнения балльности отдельных площадок в г. 
Магадане нами проводились испытания на завершенных и эксплуатируе-
мых объектах строительства. Данные испытания проводились с использова-
нием сейсмической станции SGD-SEL для инженерных геофизических ис-
следований. Малогабаритная сейсмическая станция SGD-SEL предназначе-
на для регистрации сейсмической информации от одиночного воздействия, 
от взрывного и невзрывного (импульсного) источника возбуждения сейсми-
ческих колебаний. Данное тестирование позволяет определять грунтовые 
условия местности и сейсмоустойчивость зданий и сооружений [2]. 

В ходе исследований получена информация о свободных колебаниях 
зданий в различных сечениях. Анализ полученных результатов проводился 



139 

на основании ГОСТ Р 54659-2011 «Определение параметров основного то-
на собственных колебаний» [3]. Расчет собственных колебаний зданий вы-
полнялся с использованием программного комплекса Мономах на основе 
метода конечных элементов.  

На основе проведенных испытаний, был сделан вывод, что тестируе-
мые здания отвечает требованиям сейсмоустойчивости и не нуждаются в 
дополнительных корректировках. В дальнейшем испытания будут продол-
жены для других зданий-представителей, а результаты испытаний грунтов 
будут использованы для уточнения балльности исследуемых площадок. 

Макет. С целью ознакомления населения с правилами поведения в 
случаях сейсмических событий, а также с мероприятиями по защите зда-
ний и сооружений от сейсмических воздействий и для демонстрации кон-
структивных особенностей зданий и сооружений в сейсмически активных 
районах был смоделирован макет одноэтажного панельного дома. 

Основные составляющие макета: 
1) Основание (фундамент ленточного типа – конструкция была

упрощена, чтобы успеть сделать макет). 
2) Несущие (они же капитальные) стены здания с конами и вхо-

дом/выходом. 
3) Межкомнатные перегородки с проходом.
4) Элементы армирующего (сейсмического) пояса.
Для оценки разрушительной силы землетрясения на здание (макет), 

используется международная 12-балльная шкала MSK-64. В ходе экспери-
мента, шкалу разделили на 4 части, по 3 пункта изменения интенсивности 
в каждой, разделили по характеру воздействия землетрясения на строение. 

Представление макета делится на 2 блока: 
1) Проверка макета здания на сейсмическую устойчивость без

армирующего пояса, как средства укрепления (3 эксперимента). 
А) При интенсивности 1-3 балла здание слегка раскачалось, но осо-

бых повреждений ни для условных людей, ни для здания не последовало. 
Раскачался условный светильник. 

Б) При интенсивности 4-6 баллов несущие стены раскачались, внут-
ренние перегородки обвалились, образовалась трещина во внешней части 
капитальной стены. 

В) При интенсивности 7-12 баллов (последние 2 пункта были объ-
единены, так как характер разрушений не отличался). 

2) Проверка макета здания на сейсмическую устойчивость с ар-
мирующим поясом, как средством укрепления (4 эксперимента). 

А) При интенсивности 1-3 баллов здание слегка раскачалось, повре-
ждения отсутствуют, условные люди ничего не почувствовали. 

Б) При интенсивности 4-6 баллов несущие стены слегка раскачались, 
раскачался условный светильник, условные люди почувствовали колеба-
ния. 
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В) При интенсивности 7-9 баллов в несущей стене появилась трещи-
на, внутренние перегородки упали, капитальные стены слегка разошлись. 

Г) При интенсивности 10-12 баллов произошло полное разрушение 
здания (иногда оставались пара несущих стен в угловом стыке). 

Данные результаты получались как в ходе проведения эксперимен-
тов до выхода в школу, так и при демонстрации проекта учащимся школ. 
Изучив информацию о разрушениях в ходе землетрясений, пришли к вы-
воду, что эксперимент практически полностью совпал с результатами ре-
альных разрушений от определенной магнитуды. 

По итогам проведенных лекторий для учащихся 5, 6 и 8 классов в 
школах г. Магадана были выделены некоторые конструктивные особенно-
сти макета, которые необходимо в дальнейшем изменить для лучшего со-
противления конструкции сейсмическим волнам: 

1) Сделать макет двухэтажным. 
2) Сделать лифтовую шахту для наглядного примера крепких 

конструкций здания. 
3) Сделать лестничные пролеты. 
4) Сократить теорию лектория, сделать ее понятнее, чем она была 

сейчас. 
5) Сделать монолитный армирующий пояс, с заходом на внутрен-

ние несущие стены (сейчас были лишь отдельные его элементы). 
6) Обратить внимание на основные конструкции здания и их осо-

бенности. 
Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют: вы-

явить наиболее сейсмически уязвимые строительные сооружения, к кото-
рым необходимо разработать мероприятия по сейсмоусилению. Разработка 
макета,  позволит повысить уровень образованности населения города в 
области сейсмичности. 
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Аннотация. Статья посвящена проектированию этнографического музея 
под открытым небом. Данный проект позволит восстановить историческое 
прошлое г. Комсомольска-на-Амуре, сформировать историческую и этно-
логическую основы воспитания молодежи. 
Summary. The article is devoted to the creation of an open-air ethnographic mu-
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В 1849 году экспедиция ученого-мореплавателя, адмирала  
Г.И. Невельского впервые доказала стратегическое значение реки Амур 
для России. Почти десять лет спустя был разработан план создания на 
Амуре русских сёл вблизи существующих нанайских стойбищ. 

Летом 1860 года недалеко от нанайского стойбища Мылки – почтовой 
станции №16 – были подготовлены срубы для будущего русского села. В 
августе 1860 года 30 первых семей из Пермской губернии прибыли сюда 
со своим скарбом, с лошадьми и коровами на постоянное поселение. Они и 
основали село Пермское-на-Амуре. В дальнейшем сюда стали прибывать 
крестьяне из других губерний. 10 декабря 1932 года Постановлением Пре-
зидиума ВЦИК селение Пермское преобразовывают в город, присвоив ему 
наименование Комсомольск-на-Амуре. [1] 

Целью дипломного проекта является восстановление исторической 
связи между основанным в 1860 году селом Пермским и современным го-
родом. Реконструкция села Пермского и нанайской деревни Дзумени поз-
волит ближе познакомиться с историей и культурой г. Комсомольска-на-
Амуре. Социально-экономическими эффектами проекта является развитие 
туристической инфраструктуры города, сферы туризма и культурного от-
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дыха города, формирование исторической, этнологической основы воспи-
тания молодежи, сохранение культурных традиций ремёсел.  

Веками в России главным строительным материалом было дерево. В 
деревянном зодчестве сложились многие композиционные, строительные 
приемы, отвечающие условиям климата и эстетическим предпочтениям 
общества, впоследствии сформировавшие каменную архитектуру. Все ти-
пы русских строений первоначально сложились в дереве, а многие из них, 
в частности постройки сельских поселений (жилые дома, амбары, бани, 
мельницы, мосты и др.), возводились только из дерева вплоть до XIX в. 

Дерево имеет такие отрицательные качества как недолговечность и 
воспламеняемость, из-за которых мы не можем увидеть древнейшие пери-
оды развития деревянной архитектуры. Облик древних деревянных соору-
жений – жилых, хозяйственных и культовых – мы можем предположи-
тельно восстановить по различным историческим источникам: летописям, 
писцовым книгам, миниатюрам, иконам, описаниям и зарисовкам инозем-
ных путешественников (рисунок 1). 

          
 

Рисунок 1 – Церковь Святого Ильи пророка. Село Пермское 
 

К сожалению, фотографий села Пермского немного, но на них всё же 
запечатлены декоративные элементы срубов, благодаря которым можно 
воссоздать атмосферу тех дней.  

Согласно составленной инвентаризационной описи село Пермское 
имело: жилые строения, состоящие из 47 деревянных домов; надворные 
постройки: амбары, бани, навесы и крытые сараи, помещения для скота, 
здание религиозного культа (церковь во имя Святого Ильи пророка), адми-
нистративные и жилые здания, принадлежащие Амурскому пароходству. 

В проекте разрабатываются следующие здания: русская баня, конюш-
ня, кузница, столовая, трактир – 3 типа избы, состоящие из 2х и 4х гости-
ничных номеров, имеющих дополнительные места (рисунок 2). 

 

   
 

Рисунок 2 – Трактиры комплекса. 
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Интерьер в избах сочетает в себе современные комфортные условия 
для проживания и декоративные элементы русского быта, которые создают 
атмосферу тех дней. Гостиная в каждой избе с мягкой мебелью, имеется 
декоративная русская печь, а также предметы обстановки для комфортного 
отдыха: Санузел с душевой кабиной. В спальне – кровать с прикроватными 
тумбочками и прочими предметами обстановки.  

Также на территории русского села имеется общественная баня, вме-
стимость которой составляет не менее 20 человек. Состав помещений ба-
ни: помещение администратора, инвентарная,  две раздевалки, две комна-
ты отдыха, два санузла, две душевые (в каждой 10 душевых кабинок), две 
парные, топочная, два бассейна с холодной водой (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Конюшня, баня, столовая и кузница 

На территории села Пермского имеется конюшня, которая предо-
ставляет возможность занятий конным спортом, как детям, так и взрослым. 
Прогулка по парку Первостроителей, выезд в лесопарковую зону, обуче-
ние, абонемент, иппотерапия и лечебно-верховая езда. Состав помещений 
конюшни: 6 денников, мойка для лошадей, санузел, раздевалка, душевая, 
место для размещения питьевого бака, фуражная, седельно-инвентарная, 
помещение дежурного (рис.3).     

В кузнице будут проводиться мастер-классы, а также курсы по куз-
нечному делу: базовые техники ковки, художественная ковка, кузнец-
оружейник, ювелирная горячая ковка (рисунок 3). 

Не менее важным срубом в селе является сруб столовой, которая 
включает в себя обеденный зал на 28 мест, кухню, овощной цех, мясной 
цех, моечную, помещение для хранения продуктов, помещение для персо-
нала, два санузла (рисунок 3). Столовая села Пермского предлагает гостям 
комплекса блюда русской национальной кухни. 

В комплексе предоставляется возможность окунуться в жизнь и быт 
нанайцев и пермяков: попробовать традиционные блюда и примерить 
национальные наряды. Различные мастер-классы позволяют проявить ин-
терес к мастерству традиционных промыслов народов Приамурья. Конный 
спорт, русская баня, возможность использования водного объекта предо-
ставляют отличный досуг.  

Этнографический музейный комплекс «Село Пермское» – нанайская 
деревня «Дзумени» – это знакомство с историей и культурой данных посе-
лений, ощущение себя в роли коренного дальневосточника и русского пе-
реселенца. 
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Аннотация. Публикация посвящена раскрытию основных актуальных про-
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Строительство является той ключевой отраслью экономики, которая 
во многом задает и обусловливает темпы экономического развития госу-
дарства в целом. 

Именно решение актуальных вопросов в строительном комплексе 
создает предпосылки, благодаря которым напрямую решаются жилищные 
проблемы. 

Роль строительного комплекса возрастает тогда, когда предстоит 
решить комплексные проблемы, вызванные необходимостью обновления 
основных фондов и технологий, модернизацией предприятий, решением 
многолетней жилищной проблемы, касающейся многих, кто живет в Рос-
сийской Федерации.  

Рынок жилья, в современной истории России, неоднократно доказы-
вал, что никакие иные факторы, кроме рыночных механизмов спроса / 
предложения, не могут серьезно повлиять на стоимость квадратного метра. 
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Известны различные подходы осуществления строительства. Тем не ме-
нее, правильный подход состоит в том, чтобы разработать инвестиционный 
проект и разработать систему управления проектами до начала строительства. 

Любая деятельность человека сопряжена с возможными специфиче-
скими проблемами и строительная отрасль – не исключение. Несмотря на 
детальное изучение и развитие практики строительного менеджмента, 
многие проблемы, возникающие у заказчиков или подрядчиков в процессе 
строительства, все еще сохраняются. Причем речь идет не только о тех си-
туациях, на решение которых и направлена работа строительного мене-
джера, чаще имеются в виду проблемы совершенно иного характера, а 
именно те, причиной которых становится весь комплекс работ. 

Таких сложных вопросов достаточно много, но среди них выделяют-
ся три главных. Они возникают из-за того, что готовые решения копиру-
ются вслепую с запада, без приложения на отечественные условия. Поэто-
му, прежде чем развивать строительный менеджмент в РФ, нашим специа-
листам необходимо лучше о нем узнать, набраться в этом деле опыта, 
научиться решать трудности данной сферы заранее, а не уже в процессе 
собственной деятельности методом проб и ошибок. 

Реализация управленческих задач в строительстве часто сопровож-
дается возникновением следующих актуальных проблем управления стро-
ительством, сильнее всего тормозящих его развитие: 

1) заключается в неверной оценке ресурсов территории, где и  бу-
дет строиться объект. Причина – недостаточная квалификация или недо-
статочное количество знаний для выполнения сложного проекта с исполь-
зованием самых современных технологий. Для чего необходимы опреде-
ленные технические условия, добиться которых возможно при наличии ре-
сурсов высокого качества. Если же ресурсная база не позволяет, то факти-
чески технические условия не будут соблюдены. И это проявится на экс-
пертизе или при тестировании. И то, в том случае, когда подрядчик дей-
ствительно заинтересован в высоком качестве реализации проекта. В худ-
шем случае, когда в приоритете высокая скорость исполнения, никто даже 
не задумывается о несоответствии каких-либо условий.  

Рано или поздно несоответствия дают о себе знать – возникает не-
хватка электроэнергии, тепла, трещат все системы газо- и водоснабжения, 
и в итоге жильцы, у которых есть возможность переехать, бегут с такого 
жилья. Поэтому компания остается в минусе, так как затраты на строи-
тельство не окупаются. 

Вариант проблемы: служба заказчика, получая технические условия 
на подключение ресурсов, делает это максимально экономя средства по 
прокладке и перекладке коммуникаций. Эксперты, в свою очередь, точно 
оценят ресурсы энергии для конкретного  участка под стройку. 

2) реальная стоимость выполнения строительного проекта пре-
вышает указанную в смете. И иногда на довольно большую сумму. Инже-
неры-сметчики составляют расчетную документацию для объекта, исходя 
из установленных целей строительства, возможностей заказчика-инвестора 
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и конечной суммы, включающей предполагаемые затраты и некоторую 
сумму на непредвиденные расходы, что обязательно фиксируется в дого-
воре. На деле «непредвиденные обстоятельства» выливаются в сумму, зна-
чительно превышающую сметную стоимость. Причины и в резком увели-
чении цен на строительные материалы, и в изменениях законодательства, 
коррупции или просто в желании подрядчика получить дополнительную 
прибыль. Поэтому окончательная стоимость может в несколько раз превы-
сить первоначально заявленную. 

3) своевременный сбор всей документации и содержание ее со-
гласно всем предписанным нормам. Это особая проблема строительных 
менеджеров, т.к. заказчик, в первую очередь, видит виновного именно в 
нем: строительном менеджере. 

Менеджеру приходится тяжко – заказчик и всевозможные проверки 
из госучреждений требуют предоставления всей проектной документации. 
А если в процессе строительства в нее вносятся изменения, их нужно со-
гласовывать, все: т.е. подписать, поставить печати у многочисленных чи-
новников и внести в документы. При этом компания – подрядчик занята 
строительством, у нее нет времени на возню с бумагами. Этим ограничи-
вается только в том случае, если все документы составлены корректно. Ес-
ли в результате проверки будет найдена ошибка, нарушение или неточ-
ность – могут быть приняты иные меры, вплоть до заморозки объекта или 
прекращения строительства. 

Это основные проблемы, последствия которых выливаются в доро-
говизну квадратных метров. Фактически помех развитию строительного 
менеджмента в крае гораздо больше. Практически все их можно решить 
«малой кровью», без большого увеличения затрат или привлечения допол-
нительных организаций. 

В заключение хотел бы подчеркнуть, что приоритетное развитие 
строительной отрасли и увеличение масштабов инвестиций в строитель-
ство, которое сейчас наблюдается в Российской Федерации, стимулирует 
реализацию новых мега проектов. В связи с этим практические и теорети-
ческие вопросы управления крупными инвестиционно-строительными 
проектами требуют серьезного внимания профессионального и научного 
сообщества России. 
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В 2000 году, когда Россию поделили на федеральные округа, столи-
цей Южного федерального округа становится Ростов-на-Дону, в целом из-
за более выгодного транспортного положения, накопленного интеллекту-
ального потенциала и репутации одного из старейших в стране центров 
образования. В первую десятку российских городов Ростов-на-Дону вхо-
дил еще до революции, но на сегодняшний день он утрачивает статус сто-
личности. Для того, чтобы вернуть прежний статус и утвердиться на пози-
ции столицы южного федерального округа необходимо повысить уровень 
развития и сформировать достойный имидж города; сделать город куль-
турным, экономическим и политическим центром. 

Под имиджем города можно понимать его внешний вид (архитекту-
ру, достопримечательности, природные особенности, местоположение, чи-
стоту улиц, освещенность дорог). Одной из важных проблем города явля-
ется дефицит оригинальной и уникальной формы архитектуры, отражаю-
щей столичные амбиции. Способствовать решению данной проблемы мо-
жет корректировка направления архитектуры общественных зданий. Рас-
сматривая художественно-композиционную роль общественных зданий в 
городской структуре, можно выделить следующие особенности: они могут 
являться местным акцентом, служить общегородскими ориентирами, и 
нести информацию о пространстве. 

Объектом исследования является концертный зал, для города Ростов-
На-Дону. Необходимо отметить, что формирование уникального образа 
архитектуры многофункционального концертного зала, будет способство-
вать развитию туристической сферы, добавит престижа городу и удовле-
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творит растущий спрос населения на культурные развлечения и разнообра-
зие досуга. Городским властям нужны новые городские акценты, «центры 
силы» и притяжения граждан, то есть здания - архитектурные достоприме-
чательности. Социальная концепция концертного зала может помочь в ре-
гулировании социальных процессов, направленых на ускорение и возоб-
новление определенного социального процесса. 

Сегодня существует огромное множество концертных залов, являю-
щихся неотъемлемой частью культурной жизни каждого города, поражаю-
щих зрителей своей красотой, качественным светом и акустикой. В мировой 
архитектуре, есть небольшая часть объектов концертных залов, строитель-
ство которых повлекло за собой изменение судеб их локаций.   
Сантьяго Калатрава запроектировал оперный театр Аудиторио-де-Тенерифе 
в Санта-Крус де Тенерифе, на Канарских островах в Испании. Место для 
него было выбрано не самое удачное: деградирующий район, куда свозился 
мусор со всего города и были расположены промышленные корпуса. Но ко-
гда здесь появилось интересое здание с открытыми террасами, проклятый 
район становится одним из самых качественных не только для посещения- 
но и для жизни. Еще одним удачным примером является Эльбская филар-
мония, разработанная швейцарским архитектурным бюро «Херцог и де Мё-
рон». Благодаря концертному залу Гамбурга, расположенного на острове 
Грасброок на Эльбе, район стал престижным. Футуристическое здание, со-
стоящее из тысяч волнообразных стеклянных панелей, которые отражают 
воды Эльбы, небо и город, выросло на крыше кирпичного склада. Неслу-
чайно было выбрано месторасположение культурного учреждения. И оно 
дало новую жизнь индустриальному району Гамбурга. Из всех достоприме-
чательностей Австралии Сиднейская опера Йорна Уотсона привлекает 
наибольшее количество туристов. Идея строительства оперного театра воз-
никает сразу после второй мировой войны. Основной целью было поднять 
культурную значимость страны. Поскольку в Австралии не было оперных 
площадок мирового уровня, было решено построить оперный театр. Выбор 
пал на скалистый мыс Беннeлонг Пойнт. Найденное место стало «идеаль-
ным». Сегодня Сиднейский оперный театр, с яркой, запоминающейся и 
уникальной архитектурой по праву считается одним из рукотворных чудес 
света. Это здание, напоминающее корабль, летящий на всех парусах, стало 
визитной карточной не только Сиднея, но и всей Австралии. 

Архитектура способна формировать пространство вокруг нас, очер-
чивать рамки, в которых мы существуем и предопределить наше развитие. 
Переоценить роль архитектуры в формировании имиджа города сложно. 
Главный показатель положительного имиджа города - качество жизни, ко-
торое, в первую очередь, определяется, наличием общественных оздорови-
тельных, культурных, развлекательных сооружений, обеспечением раз-
личных социальных групп комфортным жильём, и развитой инфраструк-
турой - транспортом, образовательными учреждениями. При помощи ар-
хитектуры оригинальной и уникальной формы, решались проблемы не 
только целых городов, но и стран. Современная архитектура способна кар-
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динально изменить имидж и статус города. Социальная концепция направ-
ленная на разработку качественной архитектуры может создать дополни-
тельное преимущество Ростова-на-Дону в условиях нынешней напряжён-
ной межрегиональной конкуренции, неотъемлемую часть имиджа и бренда 
города.  
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разработок в области повышения качества центрифугированных изделий из 
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В процессе уплотнения центрифугированием состав бетона значи-
тельно изменяется. Так из бетонной смеси отжимается около 20-45% воды 
в зависимости от силы уплотнения. Таким образом, при центрифугирова-
нии по сравнению с вибрированием прочность бетона может увеличивать-
ся весьма значительно. Однако, для центрифугированного бетона свой-
ственна существенно неоднородная структура по толщине стенки кольце-
вого сечения. Тяжелые составляющие бетонной смеси концентрируются у 
наружной поверхности элемента, где бетон обладает более высокой проч-
ностью, а более легкие смещаются к центру вращения. Тем самым получа-
ется бетон, обладающий различающимися физико-механическими харак-
теристиками внутри одной и той же конструкции. Рассмотрим некоторые 
способы решения проблемы повышения качества центрифугированных из-
делий из тяжелого бетона [1,2]. 

Способ [3] изготовления центрифугированных трубчатых изделий, 
включающий установку стального цилиндра на центрифугу, подачу в него 
на скорости распределения бетонной смеси, уплотнения ее на максималь-
ной скорости, тепловлажностную обработку, навивку под напряжением 
спиральной арматуры и нанесение наружного слоя, отличающийся тем, 
что, с целью повышения коррозионной стойкости и долговечности изде-
лий, до тепловлажностной обработки на стальной цилиндр наносят пасси-
вирующий раствор в количестве 80-100 г/м поверхности, а после навивки 
спиральной арматуры на нее наматывают под напряжением 0,4-0,6 кг/см, 
предварительно нагретую до 50-60 0 С активированную полимерную плен-
ку толщиной 0,1-0,5 мм. Также способ, отличающийся тем, что нанесение 
наружного слоя осуществляют путем подачи на пленку клеющего состава 
и мелкого заполнителя. Цель изобретения - повышение коррозионной 
стойкости и долговечности изделий. 

Способ [4] изготовления трубчатых изделий со смещенной внутрен-
ней полостью, включающий загрузку бетонной смеси в форму, снабжен-
ную уравновешивающим приспособлением, ее распределение и центриро-
вание с балансировкой формы отличающийся тем, что, с целью повышения 
безопасности процесса и повышения качества изделий, в процессе загрузки 
и распределения бетонной смеси балансировку осуществляют путем пода-
чи жидкости в уравновешивающее приспособление из условия равенства 
моментов инерции относительно оси вращения формы жидкости и бетон-
ной смеси. Цель изобретения - повышение безопасности процесса и повы-
шение качества изделий. 

Способ [5] изготовления центрифугированных изделий из бетонных 
смесей, включающий подачу ее в неподвижную форму, вращение послед-
ней на скорости распределения и ступенчатый подъем скорости вращения 
до критической скорости уплотнения с последующей тепловлажностной 
обработкой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности геомет-
рических размеров изделий с наклонной к продольной оси образующей 
наружной поверхности, вращение на скорости распределения производят в 
два этапа, между которыми скорость вращения увеличивают в 2-4 раза, 
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причем время подъема, скорости, выдержки ее и снижения до первона-
чальной равно 0,5-1,5 мин, а длительность первого этапа вращения на ско-
рости распределения составляет 0,3-1,5 мин. Цель изобретения - повыше-
ние точности геометрических размеров изделий с наклонной к продольной 
оси образующей наружной поверхности. 

Способ [6] изготовления тел вращения из бетонных смесей, включа-
ющий подачу последней во вращающуюся на скорости распределения во-
круг горизонтальной оси ферму с предварительно установленной в ней ар-
матурой изделия и последующим увеличением скорости вращения до ско-
рости уплотнения, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возмож-
ности изготовления изделий с радиально расположенными выступами, 
вращение фермы на скорости уплотнения ведут ступенчато с последова-
тельным изменением на каждой ступени положения оси вращения фермы 
на 90 градусов в вертикальной плоскости. Цель изобретения - обеспечение 
возможности изготовления изделий из бетонных смесей с радиально рас-
положенными выступами. 

Установка [7] для изготовления центрифугированных трубчатых из-
делий из бетонных смесей, содержащая центрифугу, форму с торцевыми 
фланцами, сердечник с расположенными на его поверхности транспорти-
рующими кольцами и торцевым фланцем, взаимодействующим со съем-
ным торцевым фланцем формы, устройство для ввода и извлечения сер-
дечника, отличающаяся тем. что, с целью обеспечения возможности изго-
товления центрифугированных труб с дополнительными сквозными поло-
стями, торцевой фланец сердечника снабжен симметрично размещенными 
и закрепленными на нем пустотообразователями, а торцевые фланцы фор-
мы выполнены с симметрично расположенными отверстиями, посредством 
которых пустотообразователи взаимодействуют с торцевыми фланцами 
формы. Целью изобретения является обеспечение возможности изготовле-
ния центрифугированных труб с дополнительными сквозными полостями. 

Способ [8] изготовления центрифугированных криволинейных изде-
лий, включающий установку на центрифугу предварительно собранной 
формы, формование изделий из строительных смесей и тепловую обработ-
ку с последующей распалубкой, отличающийся тем, что, с целью обеспе-
чения возможности изготовления ограждающих изделий с внутренним 
изолирующим слоем, при сборке формы между полуформами размещают 
разделительные диафрагмы, вначале осуществляют формование наружно-
го несущего слоя, а затем - внутреннего слоя из легкобетонной смеси при 
определенной скорости. Целью изобретения является обеспечение воз-
можности изготовления ограждающих изделий с внутренним изолирую-
щим слоем. 

Проанализировав опыт научно-технических разработок в области 
повышения качества центрифугированных изделий из тяжелого бетона, 
можно сделать вывод об актуальности дальнейших исследований в этом 
направлении. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 
WAYS TO IMPROVE AND INCREASE THE RELIABILITY  
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION  
OF CENTRIFUGATIONS PRODUCTS OF HEAVY CONCRETE 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению опыта научно-технических 
разработок в области совершенствования и повышения надежности техно-
логического оборудования для производства центрифугированных изделий 
из тяжелого бетона, выполнен обзор конструктивных решений, предло-
женных различными авторами. 
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Summary. This article is devoted to the study of the experience of scientific and 
technical developments in the field of improving and improving the reliability of 
technological equipment for the production of centrifuged products from heavy 
concrete, an overview of design solutions proposed by various authors. 

Ключевые слова: бетон, центрифугирование, вибрирование, кольцевое се-
чение, центрифуга, надежность, безопасность. 
Key words: concrete, centrifugation, vibration, annular cross-section, centrifuge, 
reliability, security. 

Главный недостаток центробежного способа формования конструк-
ций заключается в отделении шлама и неравномерном распределении ком-
понентов по толщине сечения бетона. Образующиеся фильтрационные ка-
налы повышают проницаемость бетона. Здесь очень многое зависит от 
конструкции центрифугирующих устройств [1,2]. 

Центрифуга [3] для формования полых тел вращения из бетонных 
смесей, содержащая на основании натяжные и приводные шкивы, ремни 
вращения формы и опорные катки, смонтированные на свободных концах 
двуплечих рычагов, отличающаяся тем, что, с целью повышения долговеч-
ности, обеспечения снижения шума и удобства в эксплуатации, она снаб-
жена соединенными между собой посредством трубопроводов для подачи 
воздуха под давлением пневмоопорами, каждая их которых выполнена в 
виде камеры, перекрытой упругой диафрагмой, на которой размещены по-
парно двуплечие рычаги, выполненные разноплечими и установленные 
одинаковыми плечами в противоположные стороны. Целью изобретения 
является повышение долговечности, обеспечение снижения шума и удоб-
ства обслуживания. 

Центрифуга [4] для формования трубчатых изделий из бетонных 
смесей, содержащая смонтированные на раме приводные, холостые и об-
водные шкивы, соединенные между собой ремнями, образующими ложе 
формы,, отличающаяся тем, что, с целью повышения производительности 
путем одновременного формования двух изделий, она снабжена дополни-
тельным ложем, причем обводные шкивы основного и дополнительного 
лож сблокированы попарно вдоль общей оси, размещенной между осями 
холостых шкивов обоих лож на одном с ними уровне. Центрифуга позво-
ляет увеличить производительность оборудования подобного класса и вы-
свободить производственные площади. 

Ременная центрифуга [5] для формования тел вращения, содержащая 
раму, шкивы, привод их вращения и ременную подвеску с механизмом 
натяжения, отличающаяся тем, что, с целью ликвидации соскакивания 
ремней со шкивов при съеме формы, у ременной подвески натяжение рем-
ней осуществляется за счет двуплечего рычага с упором и силового цилин-
дра, шток которого соединен с нижним концом рычага. Цель изобретения - 
ликвидация соскакивания ремней со шкивов при съеме формы. 

Центрифуга [6] для формования тел вращения из бетонных смесей, 
содержащая смонтированную на основании раму с установленными в ее 
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подшипниковых опорах попарно сблокированные холостые и приводные 
катки, на ободы которых оперты рабочей поверхностью бандажи формы, и 
закрепленные на откидных приводных рычагах удерживающие ролики, 
отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности и удобства в экс-
плуатации, рабочие поверхности бандажей формы и контактирующие с 
ними ободы катков и удерживающих роликов выполнены соответственно 
выпуклыми и вогнутыми, причем радиус кривизны вогнутой поверхности 
в 1,05-3,5 раза превышает радиус кривизны выпуклой поверхности. Цель 
изобретения - повышение надежности и удобства в эксплуатации. 

Каток роликовой центрифуги [7], содержащий закрепленные на сту-
пице и ободе посредством резьбовых соединений торцовые фланцы и 
упругие элементы, расположенные между ободом и ступицей, отличаю-
щийся тем, что, с целью повышения долговечности, он снабжен оппозитно 
размещенными, охватывающими и контактирующими с резьбовыми со-
единениями конусными клиньями, основания которых оперты на торцовые 
фланцы, а обод выполнен с симметричными конусными канавками, в ко-
торых установлены конусные клинья с охватывающими их боковые по-
верхности упругими элементами. Целью изобретения является повышение 
долговечности. 

Центрифуга [8] для формования тел вращения из бетонных смесей, 
содержащая корпус и раму, на которой смонтированы приводные и под-
держивающие ролики, отличающаяся тем, что, с целью снижения энерго-
затрат, поддерживающие ролики снабжены приводным механизмом, вы-
полненным в виде связанной с обоими роликами шарнирно-рычажной си-
стемы и установленного на раме силового привода изменения положения в 
вертикальной плоскости поддерживающих роликов, причем последние 
расположены по обе стороны от приводных роликов. Цель изобретения - 
снижение энергозатрат. 

Центрифуга [9] для формования бетонных изделий кольцевого сече-
ния в форме, содержащая приводные и неприводные опорные катки и ме-
ханизм наклона, контактирующие с бандажами последней, сблокирован-
ные попарно и симметрично ее продольной оси, с вертикально подвижной 
U-образной опорой, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения удобства 
эксплуатации и повышения производительности за счет сокращения вспо-
могательного времени на слив шлама, U-образная опора имеет качающую-
ся конструкцию, антифрикционные накладки, которые закреплены на ра-
бочей ее поверхности, а каждый опорный каток одной из крайних пар - с 
упором в виде наклонного кольцевого бурта, который контактирует с по-
верхностью торца бандажа формы. Изобретения призвано обеспечивать 
повышение производительности и удобство эксплуатации сокращением 
вспомогательного времени на слив шлама. 

Предохранительное устройство центрифуги [10] для формования тел 
вращения из бетонных смесей, содержащее защитный кожух в виде опер-
тых на основание перпендикулярно продольной оси П-образных рам, на 
которых закреплены защитные щиты, и механизм перемещений, отличаю-
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щееся тем, что, с целью уменьшения энергоемкости и удобства эксплуата-
ции, механизм перемещений выполнен в виде расположенных параллельно 
продольной оси центрифуги коаксиальных приводного трубчатого и тор-
сионного валов, защитный кожух - откидным и закреплен на трубчатом 
валу, причем один из концов торсионного вала зафиксирован на основа-
нии, а другой соединен с приводом трубчатого вала. Целью изобретения 
является уменьшение энергоемкости и удобство эксплуатации. 

Отечественный опыт научно-технических разработок в области со-
вершенствования и повышения надежности технологического оборудова-
ния для производства центрифугированных изделий из тяжелого бетона, 
дает основания для вывода об актуальности дальнейших исследований в 
этом направлении. 
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Начиная с истоков возникновения цивилизации, городская площадь 
использовалась для совершенно разных нужд населения города или посе-
ления. Площадь в разное время использовалась для оглашения указов, 
свершения правосудия, выражения общественного мнения, торговли, раз-
влечения, шествий, отдыха, военных мероприятий. Можно проследить 
терминологию площадей в разных культурах и выявить общую концеп-
цию. Так, в пример можно привести несколько видов городских про-
странств, имеющих общую типологию с городской площадью: 

Древнегреческая агора – рыночная площадь, являвшаяся местом об-
щегражданских собраний. 

Римский форум – центральная городская площадь, сформированная 
несколькими общественными зданиями, где протекала общественная 
жизнь города, уличная жизнь под открытым небом, заключались сделки, 
велись переговоры.  

Испанская плаза – означающее открытое общественное пространство 
часто с административным центром или собором при ней.  

Немецкий плац – площадь на территории города, крепости, и пло-
щадка на служебной территории военного городка войсковой части.  

Французская эспланада – широкое открытое пространство перед 
крепостью. Чтобы затруднить нападение на крепость, пространство перед 
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ней оставляли открытым, вырубались все деревья и запрещалось строить 
дома. Из-за этого войска противника не могли приблизиться к крепости 
незамеченными или укрыться от обстрела. 

Восточный майдан – любая открытая площадка, парк или площадь; 
главная торговая площадь в городе, базар. 

Исходя из приведенных определений, мы можем с уверенностью за-
явить, что городская площадь – это почти ровное, свободное пространство 
для взаимодействия людей на ее территории. Так же стоит заметить, что 
греческая агора была преимущественно торговой зоной, римский форум 
формировался из окружающих зданий вокруг, испанская плаза часто имела 
при себе собор или административный центр, немецкий плац использовал-
ся преимущественно для военных нужд, свободная французская эспланада 
вовсе пустынное место для защиты крепости от нападения, а восточный 
майдан мог быть и площадью и парком и базаром. 

В советском прошлом площади являлись местом проведения маршей 
и парадов, что явно выявляет характер ушедшей эпохи. В настоящее время 
большинство видов деятельности на площади не потеряли актуальности, 
но ракурс сменился на более гуманный, человечный. Теперь площади – это 
места собрания, торговли, отдыха людей, а уже потом места для парадов и 
маршей. В целом тенденция окультуривания и наполнения пространства 
«городская площадь» может быть связана с несколькими факторами со-
временности, а конкретно с увеличением количества и темпов роста насе-
ления и развитость урбанистическо-дизайнерской практики создания об-
щественных пространств.  

Рисунок 1 – Площадь в Манчестере, Англия 

Сейчас площадь — это не просто «пустырь» для временных милита-
ристических мероприятий, но место постоянного скопления и миграции 
людей внутри оной. Это всевозможные выставки, мероприятия, 
флешмобы, ярмарки, интерактивные мероприятия и просто отдых людей. 
Примером организации современного общественного пространства – пло-
щади является площадь в Манчестере, Англия. (рисунок 1). 
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Важным моментом организации любых современных городских про-
странств является организация навигации и «бренда места». Потоки ин-
формации с каждым днем становятся все интенсивнее и больше, а значит 
появляется и больше информационного шума: визуально раздробленная 
среда, не структурированное пространство и отсутствие логики в некото-
рых архитектурно-пространственных решениях. Так же отсутствие явного 
«лица» у «места», своего рода «бренда» общественного пространства, 
узнаваемого и индивидуального «ключевого» параметра. Важно не только 
создать комфортное и современное пространство, но выделить его из мно-
жества других подобных при помощи «ключевого» параметра – того, что 
будет явно отличать площадь «А» от площади «Б» (рисунок 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Примеры навигации в общественном пространстве,  
«бренд-места» 

В процессе сравнения архетипов площадей разных культур и выяв-
ления новых идей решения данного городского пространства удалось вы-
явить основные критерии современной площади, а конкретно: многофунк-
циональность, гуманность и наличие «бренда места». Так общественное 
пространство, именуемое площадью, будет иметь больший эксплуатаци-
онный уровень, повышенную популярность и узнаваемость. 
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Никогда нельзя недооценивать планирование общественного про-
странства, оно формирует облик города и имеет огромное влияние на че-
ловека. Как отмечал Рэй Брэдбери в своем рассказе «Механический хэппи 
- ленд» – «первая функция архитектуры – это радовать глаз, напоить све-
жим кислородом, изменить человека, вызвать у людей желание жить…». 

Впервые оказавшись в любом месте, мы в первую очередь обращаем 
внимание на общественное пространство. Они оказывает на нас опреде-
ленное влияние. Общественные пространства являются не только объекта-
ми, которые эстетически приятны, но и местами отдыха, спонтанных 
встреч, прогулок с детьми, занятий спортом, а также культурного произ-
водства. Это место, которым могут пользоваться все без исключений. Но 
современные общественные пространства недостаточно адаптированы к 
современному городу. Такие важные свойства, как динамичность, транс-
формация и мобильность приводят к низким возможностям пространства, 
плохой доступности и красоте.  

Зачастую благоустройство территории не отвечает необходимым 
требованиям для комфортного пребывания человека в среде. Это вызывает 
ряд проблем организации пространства, связанных с эксплуатацией терри-
тории. Обычный человек не может чувствовать себя в таком общественном 
пространстве комфортно, не говоря уже о маломобильных группах населе-
ния. Поэтому формирование безбарьерной, комфортной и эстетически 
приятной среды очень важная часть любого проектирования. Ее необходи-
мо сделать удобной и современной. Среда не должна отталкивать, она 
должна привлекать. 
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Для примера проанализируем благоустройство территории медицин-
ского центра «Кедр» в г. Комсомольск-на-Амуре на наличие различных 
проблем организации общественного пространства.  

Медицинский центр «Кедр» был основан в 1945 году для работников 
авиационного завода и функционирует по сей день, имея многолетний 
опыт работы по оздоровлению населения Хабаровского края.  

К сожалению, основная проблема организации общественного про-
странства – это недостаток финансов. Здание не получает должного ухода 
и у людей нет возможности создать комфортные условия для пребывания 
посетителей. 

Второй и немаловажной проблемой является плохая организация 
пешеходно-транспортных связей. Людям часто сложно добраться от одной 
функциональной зоны до другой по уже существующим вымощенным до-
рожкам, и они сокращают пути через газон, вследствие чего появляются 
вытоптанные тропинки, что разрушает эстетический облик. Решением 
данной проблемы может стать проведение опроса пешеходов, работников 
и постояльцев санатория. Тогда схема пешехдно-транспортных связей 
сформируется сама. 

Третьей проблемой является неряшливый и не современный облик 
здания. Некачественная подсветка, старая облицовка, несколько слоев ста-
рой краски неприятных цветов – все это выглядит не эстетично и негармо-
нично, оказывая негативное влияние на человека. Решение данной про-
блемы очевидно – капитальный ремонт здания с использованием совре-
менных материалов (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Фасад санатория в настоящий момент и современное  
проектное предложение 

Четвертой проблемой является неправильная и некомфортная орга-
низация прогулочных зон и зон тихого отдыха. На данный момент они со-
держат только места для сидения (скамьи) вдоль пешеходных дорожек. Не 
предусмотрены урны для выброса мусора, а также достаточная освещен-
ность. Для более комфортной среды необходимо предусматривать данные 
объекты (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зона тихого отдыха. Современный вид  
и проектное предложение 

Пятой проблемой является отсутствие комфортной среды для мало-
мобильных групп населения, отсутствие пандусов, а также перил для более 
простого передвижения, цветовых и звуковых сигналов для слабовидящих 
и слабослышащих. Проектное предложение обязательно должно включать 
в себя разработку всех вышеперечисленных элементов, так как это необхо-
димо для организации общественного пространства. 

Итак, мы выявили пять наиболее важных проблем организации об-
щественного пространства: недостаточное финансирование, плохая орга-
низация пешеходно-транспортных связей, неряшливый и несовременный 
облик здания, некомфортная организация прогулочных зон и зон тихого 
отдыха и отсутствие комфортной среды для маломобильных групп населе-
ния. Все эти проблемы остаются актуальными на сегодняшний день. Об-
щественное пространство это пространство для всех, оно обязано отвечать 
требованиям для комфортного пребывания в ней человека. Формирование 
такой среды это очень важная работа для любого архитектора или дизай-
нера и пренебрежение некоторыми аспектами  приводит к возникновению 
проблем организации общественного пространства, а позже к проблемам 
эксплуатации. 
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В этапы постиндустриального развития общества было выявлено ин-
тенсивное пространственное развитие городов. Периферийные зоны нача-
ли формироваться в большинстве крупных городах в середине ХХ века, 
как последствия урбанизации, индустриализации, развития инфраструкту-
ры. Их наполнением стали промышленные предприятия, которые объеди-
нились в крупные производственные комплексы, занимавшие огромные 
площади земли.  Производственные территории предназначались для раз-
мещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, ком-
плексов научных учреждений с их опытными производствами, комму-
нально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей вне-
городского и пригородного сообщений. Наличие жилых районов на пери-
ферии обусловлено необходимостью организации мест проживания для 
работников предприятий, а также организация минимального набора об-
щественных зданий, не соответствующие потребностям общества. Интен-
сивное формирование и образование периферийной зоны привело к серь-
езному изменению функционального зонирования города. Отсутствие свя-
зи с центром, деградация территорий провели к формированию крими-
нальной обстановки.  Центробежные тенденции в развитии города сопро-
вождаются территориальным ростом, расширением границ города, освое-
нием под застройку новых территорий, которые приводят к растянутости 
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коммуникаций, увеличению времени, затраченного на передвижения, пе-
регрузке инженерно-транспортной. 

Возрождению периферийных зон способствует многофункциональ-
ное ее наполнение, возможность организации хорошей связи с другими зо-
нами города, восстановление экологической ситуации, организация объек-
тов притяжения, внесения культурных объектов, которые способствуют 
интеллектуальному росту общества.  

В концепциях развития планировочной структуры города выделяют 
поясное зонирование. Поясное зонирование – зонирование по интенсивно-
сти использования территорий, степени возможного ее насыщения много-
образными функциями. Поясное зонирование включает в себя Централь-
ную зону, срединную зону, периферию. 

- Периферия – территория города, для которой характерна наимень-
шая плотность и узкий набор функций, связь с центром затруднена, наиме-
нее интенсивно освоена, с низкой градостроительной ценностью [2];  

Для определения границ центра и периферии используется «эконо-
мическое расстояние», которое определяется на основе транспортных и 
транзакционных издержек, необходимых для преодоления физического 
расстояния.  

Известно, что границы зон регламентируют геометрические пара-
метры градостроительных образований и к тому же фиксируют изменение 
признаков территорий. В градостроительной практике, используются 
определения: границы природной зоны, городская (поселковая) черта, 
красная линия, линия регулирования застройки, береговая полоса, границы 
отводов земельных участков и т.д. 

Развитие и формирование планировочной структуры города подчи-
нено комплексу градоформирующих факторов: климат, рельеф, гидрогра-
фия, наличие планировочные ограничения, трассировка транспортных свя-
зей,  размещение промышленных объектов и инженерных сооружений. В 
процессе градоформирования формируется форма городского плана.  

В составе документов территориального планирования, генеральные 
планы городских округов определяют характеристики развития городов. 
На современном этапе серьезное внимание уделяется планированию и раз-
витию периферийных зон, в процессе разработке проектов по развитию 
городов.  

Голландское бюро MLA+ разработало стратегию пространственного 
развития Екатеринбурга, которая является системной координацией, инте-
грацией и посредничества пространственных аспектов города пронизыва-
ющих его жизнь[1]. Стратегическое пространственное планирование фоку-
сируется на факторах, оказывающие влияние на природу и функциониро-
вание мест, что дает основание определить основную цель пространствен-
ного планирования, как обеспечение условий для «устойчивого развития» 
и формирования «устойчивых мест для жизни». Исследование состоит из 
разделов, которые последовательно ведут к формированию стратегии 
«Красные и зеленые линии».  
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Рассматриваемая стратегия «красных и зеленых зон» в рамках гене-
зиса периферийных зон, нацелена на ограничение экстенсивного развития 
застройки территорий города Екатеринбурга, сохранение окружающего 
природного ландшафта, концентрацию ресурсов в целях завершения фор-
мирования существующей городской формы и наполнения города разно-
образными видами деятельности. 

Основное назначение стратегии – предотвращение неконтролируе-
мого размещения застройки на новых территориях и тем самым оказать 
стимулирующее воздействие на реконструкцию существующих застроен-
ных территорий смешанного-жилого и промышленного назначения. Стра-
тегия может быть последовательно реализована в картах функционального 
зонирования генерального плана и в Правилах землепользования и за-
стройки. В функциональном зонировании генерального плана функцио-
нальные зоны должны быть распределены по группам, соответствующим 
зонированию стратегии «Красные и зелёные зоны»: зелёная зона, красная 
зона, зона стабилизации застройки. Стратегия «Красные и зелёные зоны» 
может быть использована муниципалитетом как инструмент формирова-
ния и распределения бюджетов муниципальных инвестиций в городскую 
инфраструктуру. 

Обобщая изученное и подводя итоги, можно сделать вывод, что раз-
витие периферийных зон города на современном этапе это один из ключе-
вых аспектов при формировании генеральных планов и пространственной 
организации структур города. Исходя из этого, следует, что организация 
жилой застройки на перифериях подчиняется комплексу градоформирую-
щих факторов, исследование и использование которых, воздействуют на 
перспективное ее развитие. Вопросы и аспекты формирования планиро-
вочной структуры города, функционального его насыщения, развитие ин-
фраструктуры, жилого фонда, признано актуальным на сегодняшний день 
в процессе разработки стратегий пространственного развития городских 
территорий. 
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Сoвременное строительство невозможно без применения монолит-
ных технологий. Главное его преимущество по сравнению с кирпичной 
или блочной кладкой — повышенная скорость и простота строительства. 
Единственным существенным недостатком подобной технологии, отни-
мающим множество времени и сил, является необходимость сооружения и 
регулярной переустановки опалубки. Для возведения высотных монолит-
ных конструкций лучшим решением является применение передвижных 
вариантов опалубки. 

Более часто применяют скользящую опалубку. Использование такой 
конструкции позволяет отлить стены и другие различные части зданий без 
швов. Это придает зданию дополнительную прочность и жесткость. 

Сегодня в строительстве используется два основных вида опалубки 
для стен из монолитного железобетона:  

Несъёмная.  
Съёмная.  
В основе несъёмной опалубки лежит, как правило, прочный тепло-

изоляционный материал – экструдированный пеноплоистирол, сэндвич-
панели и т.д. После заливки бетона она не убирается, а остаётся в качестве 
теплоизоляционного и шумопоглощающего слоя. Ввиду ограниченной 
прочности, несъёмная опалубка применяется по большей части в мало-
этажном строительстве – при возведении частных загородных домов или 



166 
 

подсобных строений. Съёмная опалубка – достаточно универсальный ва-
риант, который может использоваться как в мало-, так и в многоэтажном 
строительстве.  

Главными преимуществами этой технологии являются:  
Функциональность и практичность. Съёмная опалубка, собранная из 

металлических или ламинированных щитов, может прослужить очень дол-
гое время. Так, разборная конструкция из оцинкованных стальных листов 
рассчитана на 300 и более циклов заливки. Деревянные съёмные опалубки 
имеют гораздо меньшую «живучесть», но и они могут прослужить еще 
долгое время.  

Высокая прочность и надёжность. Качественно собранная съёмная 
конструкция способна выдержать огромные нагрузки, достигающие порой 
десятки тонн бетонной заливки за один раз.  

Экономичность. Благодаря многочисленному использованию мате-
риала существенно сокращаются сметные расходы. 

Область применения: 
Применяют скользящую опалубку для бетонирования различных 

вертикальных конструкций, в их число входят: высокие гидротехнические 
сооружения; дымоходные трубы на крупных промышленных предприяти-
ях; колодцы. 

Принцип работы конструкции заключается в возможности передвиже-
ния её без прерывания процесса бетонирования. После заливки бетона жёст-
ко скреплённые щиты поднимаются вверх, на новый уровень, не дожидаясь 
пока произойдёт полное схватывание нижнего участка стены. Метод сколь-
жения позволяет обойтись без разборки конструкции и установки её на новом 
месте, тем самым значительно ускоряя весь процесс бетонных работ. Кроме 
того, скользящая опалубка позволяет создавать бесшовные монолитные кон-
струкции, что значительно увеличивает общую прочность здания.  

По своей себестоимости подобная конструкция намного дороже тра-
диционной разборной. Но при некоторых обстоятельствах её применение 
может являться более выгодным с финансовой точки зрения.  

Наибольшую эффективность и экономичность данный метод пока-
зывает при следующих условиях: 

Когда застройщиком возводится несколько типовых зданий, распо-
ложенных рядом друг с другом. В этом случае скользящая опалубка может 
быстро перекидываться на новый объект сразу же по завершении преды-
дущего. 

При возведении одиночного монолитного здания, высота которого 
превышает 10 этажей – высотных домов, водонапорных и телевизионных 
башен, промышленных дымовых труб. В этом случае «скользящий метод» 
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позволяет значительно ускорить строительство и произвести заливку 
больших объёмов бетона за один строительный сезон.  

При строительстве железобетонных домов упрощённой конструкции 
– с минимумом архитектурных деталей, металлических закладных, окон-
ных и дверных проёмов.  

Вследствие сложности монтажа скользящей системы, её массивности 
и высокой стоимости, использовать её при частном строительстве нецеле-
сообразно. Среди других минусов данной технологии можно перечислить:  

Зависимость от бесперебойного электропитания и беспрерывных по-
ставок бетонного раствора. В случае вынужденных простоев экономиче-
ская эффективность строительства резко снижается.  

Сложности монтажа армирующего каркаса.  
Высокая вероятность перекосов системы, что вынуждает постоянно 

следить за её горизонтальным уровнем.  
Необходимость привлечения к работе строителей с более высокой 

квалификацией и большим опытом работы. 
Таким образом можно сказать, что скользящая опалубка очень эф-

фективна в современном строительстве, благодаря тому, что очень высокая 
скорость возведения стен и минимальная потребность в металле при изго-
товлении стен, при данном виде опалубки. 

Рисунок 1 – Сравнение различных видов опалубке по трудозатратам 
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Территория, на которой расположены наиболее значительные культур-
но-воспитательные, торгово-распределительные, административные и другие 
социально значимые объекты, образует административно-общественный 
центр района или города. На различных исторических этапах администра-
тивно-общественные центры городов, в процессе их развития, являлись узло-
выми пунктами их планировочной структуры, отличаясь по размещению в 
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плане города, функциональным содержанием их построек, общим планиро-
вочным строением и следовательно архитектурной композицией.  

Территория города Комсомольска-на-Амуре разделяется горной ре-
кой Силинкой на два округа – Ленинский и Центральный. Соединяет их 
магистраль городского значения – Комсомольское шоссе. Территория ад-
министративно-общественного центра Ленинского округа ограничивается 
Комсомольским шоссе и проспектом Победы, улицей Ленинградской и пе-
реулком Дворцовым. Не застроенная часть микрорайона Парус – пойма 
ручья Тёплый ключ образует рекреационную зону на территории админи-
стративно-общественного центра (рисунок 1 а).  

           а)                                          б) 
Рисунок 1 – Территория  административно-общественного центра  

Ленинского  округа в городе Комсомольск-на-Амуре 
а – Градостроительное позиционирование и функциональное  

зонирование территории: 
1 – территория завершенного детского больничного комплекса; 

2 - территория регионального центра спорта; 3 – выставочный комплекс 
«PRO Самолёт»; 4 – зона проектируемой автомобильной дороги соединя-
ющей планировочные элементы: 5 – рекреационная зона в пойме ручья 

Тёплый ключ; 6 – жилая застройка микрорайона Парус; 
б – Генеральный план выставочного комплекса «PRO Самолёт» 

Формирование административно-общественного центра Ленинского 
округа осуществляется в рамках долгосрочного плана социально-
экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Исходя из особенно-
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стей градостроительной ситуации и потенциала района, план развития 
включает в себя реализацию важных объектов для города и его горожан – 
это завершенный детский больничный комплекс, региональный центр 
спорта и выставочный комплекс «PRO Самолёт», находящийся на стадии 
проектной разработки.  

Выставочный комплекс «PRO Самолёт» - это завершающий элемент 
планировочной структуры административно-общественного центра. Ком-
плекс взаимосвязан с автомобильной развязкой на пересечении проспекта 
Победы и Комсомольского шоссе. Транспортный узел в структуре центра 
несет связующую функцию между главными магистралями города, объек-
тами административного назначения и жилой застройкой (рисунок 1 б). 

Территория выставочного комплекса формирует многофункциональ-
ное общественное пространство рекреационной части административно-
общественного центра. Автор проекта организует архитектурно-
планировочное пространство тремя точками притяжения, образующими ком-
позицию из главного здания музея авиации и гостиницы, территории экспо-
зиции под открытым небом и зоны ресторана. Объединяющим элементом яв-
ляется круговая структура пешеходных дорожек и аллей. Основным визуаль-
ным и объемно пространственным ядром композиции является музей авиа-
ции. Здание размещается ближе к транспортной развязке образуя в компози-
ции с существующей застройкой, региональным центром спорта и ансамблем 
комплекса, запоминающийся архитектурный облик, заметный издалека. 

В проектном предложении организуется общедоступность всех тер-
риторий комплекса и объектов экспозиции. Главная аллея соединяет тер-
риторию регионального центра спорта и внутреннюю площадь музея с ме-
мориалом. Центральное расположение экспозиции, формирует непрерыв-
ную систему пешеходных коммуникаций с выходом на прилегающие тер-
ритории. Решение проблемы подъезда и парковки автомобилей посетите-
лей, персонала предприятий и заведений, расположенных на территории 
комплекса в так же экскурсионного транспорта, предлагается 4 открытые 
автомобильные парковки. Парковочные места расположены в шаговой до-
ступности от объектов назначения в границах комплекса (рисунок 2.). 

Внутреннее функциональное наполнение автор решает исходя из по-
требностей пользователей пространства и сценариев, происходящих на 
территории комплекса. В наполнение архитектурной среды включены объ-
екты и малые архитектурные формы в единой стилистике фирменного сти-
ля OAK и КнААЗ, образующие визуальную память места. На территории 
экспозиции под открытым небом размещаются информационные стенды, 
павильоны, и арт-площадки, которые создают тематические образователь-
ные пространства. В границах экспозиционной площади предусмотрены 
специальные зоны отдыха с возможностью установки крытых павильонов.  
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Общая пешеходная структура дополняется навигационными элементами, 
системой указателей и ориентиров. Для вечернего и ночного времени 
предполагается устройство многофункциональной подсветки. Встраивае-
мые в мощение светильники, световые арт-объекты, световая навигация, 
декоративная подсветка экспозиций и зеленых насаждений, а так же архи-
тектурная художественная подсветка фасадов зданий.  

Рисунок 2 – Функциональное зонирование территории выставочного  
комплекса «PRO Самолёт» 

Таким образом архитектурно-дизайнерское решение выставочного 
комплекса в структуре административно-общественного центра символи-
зирует социальную значимость развивающейся территории и представля-
ют его актуальность и ценность для города и его жителей в целом.  
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Территория опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» распо-
ложена в Хабаровском крае в пределах муниципальных образований «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» и «Город Амурск». ТОР «Комсомольск» об-
разован на основании постановления Правительства РФ от 25 июля 2015 г. 
№ 628 [1] в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 
473-ФЗ [2]. ТОР «Комсомольск» создан в составе восьми обособленных 
площадок на срок 70 лет (до 2086 года). 

Предприятия ТОР «Комсомольск» специализируются на производстве 
готовых металлических изделий, узлов и агрегатов, композитных материа-
лов для авиационного завода и горнорудной промышленности, деревообра-
ботки, пищевой промышленности, а также других производств (таблица). 
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Общая площадь ТОСЭР – 9304 га. Количество резидентов – 24, заяв-
ленный объем инвестиций – 45,9 млрд. рублей. Количество создаваемых 
рабочих мест – 4586. 

Таблица – Площадки ТОР «Комсомольск» и их специализация 

№№ ПП 
Наименование площадок 
ТОР «Комсомольск» 

Площадь, га Специализация 

1 Парус 459 
Высокотехнологичные  
производства  

2 Холдоми 275 
Туристический и горнолыжный 
комплекс 

3 Амурлитмаш 459 
Машиностроение 
и механообработка 

4 Амурск 7721 Глубокая переработка древесины
5 Правоурмийское 289 Горнорудная промышленность 

6 
Агропромышленный 

комплекс 
332 

Овощеводство защищенного 
грунта, птицеводство,  
животноводство 

7 Горный 154 Горнорудная промышленность 
8 Березовый 9,2 Глубокая переработка древесины

На площадку «Парус» должны зайти пять резидентов [3]. Один из 
них – это компания «Промтех на Амуре», которая будет возводить произ-
водственный комплекс для получения лицензии на работу с комсомоль-
скими авиационными объединениями. Это компания сотрудничает с 
авиастроителями по всей стране. Другой резидент – компания «Дальстрой-
индустрия» будет строить современный завод металлоконструкций. Тре-
тий участник – компания «Индустриальный парк Парус». Основная специ-
ализация этой площадки – локализация высокотехнологичных и инноваци-
онных производств. Площадка предполагает размещение собственных 
производственных помещений резидентов, здание технопарка, имеет вы-
деленные площади для создания индустриального парка. Ее общая пло-
щадь составляет 59,4 га. 

На площадке ТОСЭР «Парус» ведется строительство завода по про-
изводству металлоконструкций с линией горячего цинкования – един-
ственного на Дальнем Востоке. Данная продукция востребована предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса и «РЖД». Заказчиком проекта 
выступает ЗАО «Дальстальиндустрия». Компания уже производит порядка 
тысячи тонн металлоконструкций для строительных объектов Дальнего 
Востока. В середине 2019 года будет введен в эксплуатацию цех монтажа 
металлоконструкций, который будет выдавать 3 тысячи металлоконструк-
ций в год. Цех горячего цинкования выпустит продукцию в 1 квартале 
2020 года и будет готов выдавать 20 тыс. тонн продукции. 

Основная специализация площадки «Амурлитмаш»: механообработ-
ка, производство подъемно-транспортного оборудования, машинострое-
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ние, пищевая промышленность и другие виды производств. Управляющей 
компанией парка является ООО УК ИП «Амурлитмаш». 

В числе других следует отметить площадки содействующим интен-
сификации горнорудной промышленности в ТОР «Комсомольск» – это 
площадка «Правоурмийская» и площадка «Горный». Одной из задач этих 
площадок является реализация инвестиционного проекта компании ПАО 
«Русолово» по строительству горно-обогатительного комбината на базе 
оловорудного месторождения «Правоурмийское» с созданием необходи-
мой инфраструктуры и модернизации Солнечной обогатительной фабрики. 
В ТОР «Комсомольск» предусмотрено развитие спортивно-
оздоровительных объектов, в частности, площадка «Холдоми», располо-
женная в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Основная специали-
зация площадки – развитие круглогодичного спортивно-туристического и 
горнолыжного комплекса «Холдоми» регионального значения, с дальней-
шим превращением его в полноценный горнолыжный курорт федерально-
го уровня. Холдоми – одна из крупнейших и популярнейших баз отдыха 
Дальнего Востока Российской Федерации, неоднократно признавалась 
«Лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока». Компания «Экст-
рим-сервис» намерена инвестировать в этот проект порядка 208 млн. руб-
лей. 

Таким образом, ожидаемый экономический рост с реализацией про-
екта ТОР «Комсомольск» будет способствовать улучшению уровня соци-
ально-экономического благополучия населения региона и благоустройству 
городских территорий, развитию социальной сферы, станет важным фак-
тором для решения проблемы оттока населения из г. Комсомольск-на-
Амуре и других населенных пунктов Хабаровского края. 
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Главной целью деятельности любого предприятия является получе-

ние прибыли. Тем не менее, в современных условиях рынка при наличии 
огромной конкуренции со стороны других организаций далеко не каждой 
компании удается держаться на плаву, обеспечивая устойчивый рост и по-
стоянное получение доходов. Это заставляет руководителей искать и ис-
пользовать любые возможности для повышения эффективности работы 
своей организации. 

Представленная работа выполнена в рамках компании, занимающей-
ся предоставлением доступа к Интернет, телефонии и телевидению. В ка-
честве проблемного процесса выступал процесс контроля расхода горюче-
смазочных материалов (ГСМ). Целью работы является сокращение расхо-
дов компании на возмещение расхода, а также сокращение времени, затра-
чиваемого сотрудниками на процесс контроля расхода ГСМ. В качестве 
способа решения поставленной проблемы было предложено автоматизиро-
вать комплекс задач, ранее решавшиеся в режиме ручной обработки.  
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Объектом исследования является процесс учета ГСМ. Предмет – 
контроль расхода ГСМ при выполнении заявок сотрудниками. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: анализ 
предметной области, информационное обследование выделенного бизнес-
процесса, разработка концептуальных моделей информационной системы, 
описание постановки задачи, разработка компонентов информационного 
обеспечения задач, а также описание комплекс технических средств. 

Актуальность работы связана с широким использованием в деятель-
ности предприятия автотранспорта и расходами на возмещение топлива. 
Контроль за расходом горючего необходим как для правильного и точного 
расчета стоимости выплаты возмещения ГСМ, так и для выявления случа-
ев перерасхода топлива, выяснения причин их возникновения и принятия 
соответствующих мер. Автоматизация контроля расхода ГСМ позволит 
своевременно выявлять случаи перерасхода топлива, а также сократит за-
трачиваемое начальниками участков время на проверку путевых листов. 

В ходе обследования были выявлены такие недостатки существую-
щего бизнес-процесса контроля расхода ГСМ: ручное заполнение доку-
ментов сотрудниками, что влечет за собой ошибки, обусловленные чело-
веческим фактором и большое количество времени, затрачиваемого 
начальником участка для проверки путевых листов и актов о приеме работ. 
Такая ИС предназначена для реализации целей: устранить возможность 
появления ошибок и опечаток, возникающих при ручном заполнении до-
кументов, а также сократить количество времени, необходимого для про-
верки путевых листов и актов о приеме работ начальниками участков.  

Входной информацией для процесса контроля расхода ГСМ при ра-
боте сервис-инженеров начальником участка является путевой лист и акт о 
приеме работ (услуг). Выходная информация предлагаемого процесса: 
подписанный путевой лист, подписанный акт о приеме работ. 

Для достижения целей были выполнены следующие задачи: разрабо-
тать автоматический сбор необходимых данных и расчет показаний, реали-
зовать автоматическое заполнение полей документов, реализована воз-
можность задания стоимости возмещения ГСМ.  

Функциональная модель предлагаемого процесса представлена на 
рисунке ниже (рис. 1). Процесс состоит в следующем. Сотрудник не за-
полняет вручную путевой лист, а входит в систему, ознакомляется с пред-
ставленными в ней данными, оставляет свои комментарии и пояснения в 
случае возникновения разногласий и скачивает готовый заполненный пу-
тевой лист и акт о приеме работ, а затем сдает его начальнику участка на 
подпись. Начальник участка в свою очередь заходит в систему и видит, ка-
кие путевые листы были заполнены с перерасходом топлива. В таком слу-
чае исключается влияние человеческого фактора при заполнении путевых 
листов и актов о приеме работ, а начальнику участка больше не требуется 
проверять каждый путевой лист. 
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Рисунок 1 – Функциональная модель процесса контроля расхода ГСМ 

По результатам проведенных исследований было принято решение о 
разработке ИС контроля расхода ГСМ. При разработке системы необходи-
мо учитывать, что важнейшей целью построения информационной модели 
является разработка непротиворечивой интерпретации данных и взаимо-
действий между ними. Это необходимо как для интеграции, так и для об-
щего применения и управления целостностью хранимых данных. Создава-
емая ИС позволит не только контролировать расход ГСМ, но и существен-
но сократить время проверки путевых листов, что, несомненно, является 
плюсом предлагаемого процесса. 

Таким образом, в статье были проанализированы проблемы процесса 
контроля расхода ГСМ и предложено решение выявленных проблем, кото-
рое заключается в проектировании информационной системы контроля 
расхода горюче-смазочных материалов, что позволит сэкономить трудоза-
траты, а значит и денежных средств на оплату труда по оформлению доку-
ментов. 
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Задача Soft Tempest в сложных многокомпонентных вредоносных 
программах – сформировать технический канал утечки информации от 
АРМ (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Модель перехвата сигнала от ОТСС 

Как показано на рисунке, источником ПЭМИ является АРМ с уста-
новленным на нем вредоносным СПО. Далее электромагнитное излучение 
распространяется в пределах зоны R2 и принимается приемником, внесен-
ным зону R2.  
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Таким образом атака состоит из трех основных этапов:  
1) Установка вредоносного код на объекте АРМ;  
2) Обнаружение излученных электромагнитных сигналов и их перехват; 
3) Декодирование полученных сигналов.  
Хоть данная модель и выглядит сложной, она является реализуемой. 
Перед началом работы нужно определить технические характеристи-

ки АРМ, возможна ли генерация низкочастотных сигналов. Для этого про-
водится полное сканирования АРМ в диапазоне от 10 кГц до 60 МГц 

Следующим шагом будет изучение возможных вариантов снятия 
информации с компьютера. При проведении спец проверки было выявлено 
что в качестве генераторов низкочастотных сигналов могут служить си-
стемная шина АРМ между процессором и оперативной памятью или мони-
тор, тактовым генератором в обоих случаях выступает процессор. 

Сложность первого способа заключается в специфичности составля-
ющих, а именно материнская плата и сама оперативная память. 

Второй способ легче так как используется только монитор для пере-
дачи сигнала.  

Следующим этапом будет определение способа кодировки и состав-
ления словаря для кодирования/декодирования. В качестве кодировки для 
передачи будет использоваться октавная система музыкальных звуков 
(таблица 1), это позволит замаскировать передачу сигнала от обнаружения 
случайным субъектом. 

 

Таблица 1 – Большая октава, одна из девяти в октавной системе 
Номер 
ступени 

Частота, 
Гц 

Слоговое  
обозначение  

по Гельмгольцу

Буквенное  
обозначение  

по Гельмгольцу

Научная  
нотация 

Современная  
музыкальная  
нотация 

1 65,406 До C C2 

 

2 73,416 Ре D D2 
3 82,407 Ми E E2 
4 87,307 Фа F F2 
5 97,999 Соль G G2 
6 110,00 Ля A A2 
7 123,47 Си H H2 

 

Далее идет составление словаря, где каждой букве соседствует опре-
деленная нотная клавиша со своим частотными звучанием. В первой вари-
ации программы использовались две ноты, для битовой передачи инфор-
мации и ее фиксации (таблица 2). В последствии идет составления полного 
словаря для английского алфавита. 

Таблица 2 – Словарь для битовой передачи 
Бит Научная нотация Частота, Гц 

0 С3 130,81 
1 А6 1396,9 

 



181 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Васечкин, Е. А. Модель сигналов побочных электромагнитных

излучений видеоинтерфейсов [Электронный ресурс] / Е. А. Васечкин, А. Б. 
Таранов // Труды СПИИРАН. - 2016. - № 4 (47). - С. 46-64. - Режим досту-
па: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Рябинин, А. М. Передача информации по каналу ПЭМИН на ос-
нове технологии soft tempest [Электронный ресурс] / А. М. Рябинин // 
REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. - 2015. -  Т. 5, № 4. - 
С. 436-439. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. - 
Загл. с экрана. 

3. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы :
учебное пособие / Н. В. Максимов, И. И. Попов, Т. Л. Партыка. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Форум, 2013. – 510 с. 

4. Гуляев, В. П. Анализ демаскирующих признаков объектов ин-
форматизации и технических каналов утечки информации [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплект / В. П. Гуляев. – Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 164 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68221.html/, ограниченный. - Загл. с экрана. 

УДК 004.4 

Амиров Исокджон Бароталиевич, студент; Amirov Isokjohn Barotalievich 
Хусаинов Ахмет  Аксанович,  доктор физико-математических наук,  
профессор; Husainov Ahmet Aksanovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РАВНОМЕРНОГО  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА С КОНФЛИКТАМИ 
OPTIMUM DEPTH OF UNIFORM COMPUTING PIPELINE  
WITH HAZARDS 

Аннотация. Рассмотрены равномерные вычислительные конвейеры с кон-
фликтами, описывается математическая модель. Сформулирована цель ис-
следования и приведены результаты компьютерного эксперимента. 
Summary. Uniform computational pipelines with hazards are considered, the 
mathematical model is described. The purpose of the research is formulated and 
the results of a computer experiment are presented.  

Ключевые слова: вычислительный конвейер, конфликты конвейера,  
оптимальная глубина конвейера. 
Key words: computational pipeline, pipeline hazards, optimal pipeline depth. 

Вычислительный конвейер состоит из конечной последовательности 
вычислительных (функциональных) устройств, которые называются сту-
пенями конвейера, и соединяющих их каналов – один канал для приема 



182 
 

входных данных, а второй для передачи данных. Число ступеней конвейе-
ра называется его глубиной. В дальнейшем полагаем, что число  ступеней 
равно m, объем входных данных – n элементов. 

Каждая ступень конвейера выполняет три действия: считывает дан-
ные из входного канала, обрабатывает их и записывает результат обработ-
ки в выходной канал. Сумма времен выполнения операций всех ступеней 
называется тотальной логической задержкой и обозначается через 	 (time 
pipeline). Время выполнения операции одной ступенью называется логиче-
ской задержкой ступени. Время чтения и записи операции (время обмена 
ступеней с каналами) обозначается через  (time overhead). 

В работе рассматриваются равномерные вычислительные конвейеры, 
т.е. такие вычислительные конвейеры, в которых время работы каждого 
вычислительного устройства одинаково. А время обмена ступеней с кана-
лами  также одинаково для каждого вычислительного устройства.  

Объектом исследования являются равномерные вычислительные 
конвейеры с конфликтами. Конфликтом конвейера называется  его замед-
ление, вызванное невозможностью одновременной работы двух ступеней 
конвейера. Если провести аналогию с производственным конвейером, то 
речь идет о задержке или простое конвейера. Важным частным случаем 
конфликта конвейера является тотальный конфликт или рестарт. Элемент 
входных данных  вызывает рестарт, если его обработка первой ступенью 
конвейера производится после завершения обработки предшествующего 
элемента каждой ступенью конвейера.  

Полагаем, что первый элемент входных данных  вызывает рестарт, а 
при обработке последующих n-1 элементов входных данных конвейера 
возможны конфликты,  при этом для всех ступеней заданы вероятности 
конфликтов , , ⋯ , , сумма которых равна единице. Отметим, что 
время обработки  входных элементов с помощью равномерного конвейе-
ра с конфликтами является случайной величиной, обозначим ее через T. 
Для оценки времени обработки  входных элементов с помощью равно-
мерного конвейера с конфликтами используется математическое ожидание 
(среднее значение) случайной величины Т, обозначим его через MT [1]. 

В случае равномерного вычислительного конвейера с заданными ве-
роятностями конфликтов возникает оптимизационная задача: при задан-
ных значениях объема входных данных 	  , тотальной логической задерж-
ки , времени обмена 	  и вероятностях конфликтов , , ⋯ , , сумма 
которых равна единице, найти такую глубину  равномерного вычисли-
тельного конвейера с конфликтами, при которой среднее время обработки 

 элементов (математическое ожидание) минимально. Эта глубина называ-
ется оптимальной. В литературе под оптимальной глубиной понимают ве-
щественное число, целая часть от которого равна числу ступеней опти-
мального конвейера.  

Отметим, что на данный момент не известна формула, являющаяся 
решением этой задачи. Для нахождения оптимальной глубины равномер-
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ного вычислительного конвейера в общих предположениях необходимо 
провести компьютерный эксперимент. 

В работе [1] были рассмотрены четыре частных случая: вычисли-
тельный конвейер с одинаковыми временами конфликтов ступеней, кон-
вейер с одинаковыми временами конфликтов ступеней, обрабатывающий 
бесконечный объем входных данных, конвейер, для которого вероятности 
, ⋯ ,  равны между собой ( 1/ ), конвейер с рестартам. И в каж-

дом из этих случаев предложена формула для оптимальной глубины кон-
вейера, для подтверждения этих формул также необходимо провести ком-
пьютерный эксперимент. 

Сформулируем цель исследования – разработать компьютерную мо-
дель для нахождения оптимальной глубины равномерного вычислительного 
конвейера с конфликтами, а также по результатам компьютерных экспери-
ментов  подтвердить предложенные профессором Хусаиновым А.А. гипоте-
зы [1] об оптимальной глубине равномерного конвейера с конфликтами.  

На этапе проектирования программного обеспечения возникла сле-
дующая проблема. Рассматриваются пять оптимизационных задач, при 
этом возможно было разработать пять различных, но близких по содержа-
нию, программных компонент, в которых программный код частично дуб-
лируется, либо разработать одну универсальную программу, которая 
включает в себя все пять случаев. Было принято решение пойти вторым 
путем, что позволило сократить текст программы, уменьшить время на те-
стирование и отладку.  

Программное обеспечение было разработано на языке С++ в среде Em-
barcadero RAD Studio XE8 в операционной системе Windows 7. На рисунке 1 
приведены результаты компьютерного эксперимента для случая рестарта. 

Рисунок 1 – Результаты работы программы 

Приведем основные результаты: построена компьютерная модель 
для расчета оптимальной глубины равномерного вычислительного конвей-
ера с конфликтами, проведен компьютерный эксперимент, его результаты 
визуализированы, результаты эксперимента полностью согласуются с 
формулами, предложенными в работе [1] профессором Хусаиновым А.А. 
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Аннотация. В статье рассматривается стенд для отработки процедур обна-
ружения и распознавания объектов на изображениях в бортовой системе 
беспилотного летательного аппарата. Приведена структура стенда и его 
программно-аппаратное обеспечение. Приведен метод, используемый для 
обнаружения и распознавания объектов на изображении. Описана методи-
ка его применения при решении задач проектирования бортовой системы 
беспилотного летательного аппарата.  
Summary. The article discusses a stand for developing procedures for detecting 
and recognizing objects in images in the on-board system of an unmanned aerial 
vehicle. The structure of the stand and its software and hardware are shown. The 
method used to detect and recognize objects in the image. The method of its use 
in solving the problems of designing an onboard system of an unmanned aerial 
vehicle is described. 
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В настоящее время во многих областях применяются системах ди-

станционного контроля и наблюдения. В пример можно взять широкое 
развитие и применение дистанционных летательных аппаратов. 

На борту беспилотного летательного аппарата находится множество 
систем, в том числе  бортовая система управления. Данная система состоит 
из всевозможных датчиков, камер, а так же из систем управления этими 
устройствами. 

При создании бортовых систем беспилотных летательных аппаратов 
необходимо разработать подсистему автоматического обнаружения и рас-
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познавания объектов интереса на изображении. В данной статье предлага-
ется использовать стенд, моделирующий процессы получения, обработки и 
передачи информации в бортовой системе беспилотного летательного ап-
парата и наземного пункта управления на базе персональных компьютеров 
и специализированных вычислителей. 

Рисунок 1 – Структура стенда 

В состав стенда программно-аппаратного комплекса обнаружения и 
распознавания объектов интереса входят (рисунок 1): телевизор, камера, 
мобильный компьютер, персональные компьютеры, сетевое оборудование. 

Программное обеспечение стенда обеспечивает работу его устройств 
и решения задач обнаружения и распознавания объектов в видеопотоке. 
Камера регистрирует изображение подстилающей поверхности и передает 
его в мобильный компьютер, полностью соответствующий бортовому вы-
числительному устройству для обнаружения и распознавания заданных 
объектов. Результаты работы передаются на персональный компьютер, 
имитирующий работу наземного пункта управления для представления 
оператору. 

Для наземного пункта разработан клиент, с помощью которого про-
исходит управление беспилотным летательным аппаратом. Которым, в 
свою очередь выступает мобильный компьютер Jetson TX1 с подключен-
ными к нему камерами высокого разрешения и компьютера телеметрии. 
Обработкой всех поступающих команд занимается Jetson TX1. 

В связи с использованием Ubuntu 16.04 было решено писать крос-
сплатформенное программное обеспечение на языке С++ используя биб-
лиотеку Qt [1]. В созданном программном обеспечении для цифровой об-
работки изображения и распознавания заданных объектов используется 
открытая библиотека OpenCV 3 [2]. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс имеет 4 модуля: 
1. Модуль взаимодействия с камерой.
2. Модуль детектирования и распознавания объектов на изображении

необходим для распознавания объектов подученных с камеры на програм-
мно-аппаратном комплексе беспилотного летательного аппарата и даль-
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нейшей передачи данных о распознанных объектах к клиенту. Входными 
данными модуля являются команды управления от бортового оборудова-
ния, видеопоток с камеры. Он выполняет следующие функции: инициали-
зация потока для дальнейшего захвата кадра, вывод кадра на стороне про-
граммно-аппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата, 
распознавание объектов на кадре (рисунок 2), формирование массива с 
данными о объектах, передача сформированных данных клиенту 

3. Модуль формирования выходного потока. 
4. Модуль взаимодействия с бортовым компьютером. 
 

 
Рисунок 2 – Пример распознавания объектов интереса 

Для обнаружения и распознавания объектов интереса на изображе-
нии применяется каскадный классификатор Хаара. Данный классификатор 
обучен с помощью метода Виолы-Джонса с использование заранее заго-
товленных кадров. Данный классификатор базируется на применении 
хаароподобных признаков и локальных бинарных шаблонов [3]. 

Для получения видеопотока с камеры с настраиваемым разрешением 
применяется библиотеки Gstreamer и OpenCV [2]. 

В результате разработки и создания программно-аппартаного ком-
плекса были решены  задачи исследования методов и средств обнаружения 
и распознавания объектов интереса. С его помощью были выявлены неко-
торые проблемы, связанные с использованием каскадов Хаара, такие как 
большое время обнаружения объектов. Для решения этих проблем в даль-
нейшем планируется использование мощностей параллельных вычислений 
на базе нейронных сетей.  
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Summary. This work is devoted to the calculation and frequency-territorial 
planning of a 4G standard cellular network in the Partizansk city, Primorsky 
kray. In work is made the analysis of the frequency bands, which used in the ter-
ritory of the Russian Federation. Showed the main problems in planning a cellu-
lar network and how to solve them. Selected optimal frequency bands for build-
ing a cellular network in the city of Partizansk. The cellular network was simu-
lated in the Radio Mobile software package. 
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При планировании сети сотовой связи прежде всего необходимо 
определить граничные условия. Площадь г. Партизанск составляет 60 км2, 
из них 3,5 км2 – это территория со средней застройкой, 30 км2 – территория 
редкой застройки и 26,5 км2 – открытая местность. Город находится на 
территории пересеченного рельефа, население составляет примерно 37 ты-
сяч человек, но здесь стоит принять во внимание что через г. Партизанск 
проходит дорога на г. Находка и в летний период времени поток автомо-
билей увеличивается, также из Партизанска проходит дорога в тайгу. В го-
родах Приморского края свои сети имеют 4 основных сотовых оператора: 
МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Поэтому рассмотрим сеть только для од-
ного из сотовых операторов, клиентами которого будут только 25% насе-
ления и приравняем 10000 человек, с учетом приезжих. 
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Таблица 1 – Частотные диапазоны, принятые в Российской Федерации 
№ частотной полосы Uplink, МГц Downlink, МГц 

Band 3 1710-1785 1805-1880 
Band 7 2500-2570 2620-2690 
Band 20 832-862 791-821 

 

Максимально допустимые потери рассчитываются по формулам для 
расчета беспроводных радиоканалов. Для расчета радиопокрытия сетью со-
товой связи используются модели Окамура-Хата и COST#231-Хата. По стан-
дарту LTE базовые станции имеют мощности до 20 Вт, коэффициент усиле-
ния антенны передатчика при первичном расчете 18 dBi. Средняя мощность 
передающего модуля мобильного телефона составляет 200мВт. Для покры-
тия территории радиосвязью используются 3-х секторные антенны. 
 

Таблица 2 – Результаты расчета сети сотовой связи 
Частотный 
диапазон 

Обозначение Параметр Средняя 
застройка 

Редкая 
застройка 

Открытая 
местность 

Итого

Band 20 R Радиус соты, км 0.686 0.93 1.208  
 

Sбс 

Площадь покры-
тия для 1-ой базо-
вой станции, км2 

1.16 2.247 3.79 
 

 Nбс 
Количество базо-
вых станций 

4 14 7 25 

 
Nаб 

Максимальное 
количество або-
нентов сети 

1100 3850 1925 6875 

Band 7 R Радиус соты, км 0.244 0.338 0.439  
 

Sбс 
Площадь покры-
тия для 1-ой базо-
вой станции, км2 

0.154 0.29 0.5 
 

 Nбс 
Количество базо-
вых станций 

23 102 53 186 

 
Nаб 

Максимальное 
количество або-
нентов сети 

6325 28050 14575 48950

Band 3 R Радиус соты, км 0.351 0.486 0.632  
 

Sбс 
Площадь покры-
тия для 1-ой базо-
вой станции, км2 

0.32 0.61 1.03 
 

 Nбс 
Количество базо-
вых станций 

11 49 26 86 

 
Nаб 

Максимальное 
количество або-
нентов сети 

3025 13475 7150 23650

 

Заключение. Исходя из расчетов видно, что если для города исполь-
зовать только базовые станции частотного диапазона band 20, то базовых 
станций будет недостаточно, чтобы обеспечить сотовой связью население, 
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но и увеличить количество базовых станций невозможно, поскольку станут 
возникать частотные перекрытия и базовые станции будут мешать друг 
другу. Использование базовых станций частотного диапазона band 7 неэф-
фективно, т.к. базовых станций требуется минимум 86, при этом сеть будет 
работать избыточно по отношению к количеству людей. Поэтому было 
принято решение использовать 19 базовых станций частотного диапазона 
band 3 в области средней застройки и в районах, близких к областям сред-
ней застройки, а также на въезде и выезде из города. 19 базовых станций 
частотного диапазона band 20 в областях редкой застройки и открытой 
местности. Это позволит обеспечить сотовой связью 10450 человек. 
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Аннотация: Проблема безопасной эвакуации людей с высоты и повышение 
эффективности тушения пожаров актуальна во всех странах мира. Одним 
из возможных путей решения данной проблемы является использование 
специализированных биомеханических костюмов (экзоскелетов) в каче-
стве дополнения к обмундированию пожарного. В статье проведен обзор 
экзоскелетов с позиции возможного их использования в качестве дополни-
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тельных средств повышения физической силы и выносливости пожарных и 
спасателей. 
Summary. The urgency of the problem in all countries of the world. One of the 
possible ways to solve this problem is to use biomechanical suits (exoskeletons) 
as an addition to firefighter uniforms. The article provides a review of exoskele-
tons that can be used as additional means to increase the physical strength and 
endurance of firefighters and rescuers. 
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Проблема безопасной эвакуации людей с высоты и повышение эф-
фективности тушения пожаров актуальна во всех странах мира. Одним из 
возможных путей решения данной проблемы является использование спе-
циализированных экзоскелетов в качестве дополнения к обмундированию 
пожарного [1]. 

Экзоскеле́том, согласно терминологии, представленной в различных 
источниках [2], принято называть устройство, направленное на повышение 
физической силы человека путем применения внешнего каркаса и ряда 
приводящих частей. 

В настоящее время экзоскелеты находят широкое применение как в 
различных отраслях промышленности, так и в военном деле. В статье про-
веден обзор современных достижений в области разработки экзоскелетов. 

Активные разработки экзоскелетов проводятся в различных странах 
мира: США, Японии, Франции, Израиле и других странах. Так в США 
компания Ekso Bionics® уже более 10 лет разрабатывает технологии для 
повышения мобильности, силы и выносливости человека [3]. Часть разра-
боток внедрены и активно применяются в производственных процессах на 
различных американских предприятиях. Так, экзоскелет EksoZeroG™ по-
могает снизить физическую нагрузку у рабочих, деятельность которых 
связана с применением тяжелой ручной техники (отбойные молотки, пер-
фораторы, дрели и т.п.). Это особенно актуально для людей, занимающих-
ся строительством и ремонтом зданий и сооружений, горняков, добываю-
щих уголь и прочие полезные ископаемые, монтажников. (рисунок 1а). 
Для удобства применения EksoZeroG, его можно закрепить на рабочих 
платформах или строительных лесах, предусмотрены специальные при-
способления для фиксации и удержания электроинструментов весом до 15 
килограмм. Все это позволяет рабочим сосредоточиться на правильности 
выполнения заданной технологической операции, не отвлекаться и не тра-
тить дополнительные силы на удержание рабочего инструмента в требуе-
мом положении. 
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а б в 
Рисунок 1 – Варианты применения экзоскелета компании Ekso Bionics® 

На автомобильных заводах Ford применяется экзоскелет верхней ча-
сти тела –EksoVest (рисунок 1б), который предназначен для поднятия и 
поддерживания в верхнем положении рук рабочего. При производстве ав-
томобилей на сборочных линиях рабочие поднимают руки в среднем 4600 
раз в день или около 1 миллиона раз в год, это приводит к увеличению 
усталости, а со временем травмированию верхнего плечевого пояса чело-
века и получению серьезных физических заболеваний (болезни суставов и 
позвоночника). Еще одна американская строительная компания Willmott 
Dixon опробовала EksoVest в своей работе, позволив рабочим, постоянно 
переносящим грузы поддерживать руки во время подъема (рисунок 1в). 

Применение поддерживающего EksoVest позволяет снизить нагрузку 
на тело работника, улучшается его самочувствие как конце каждого дня, 
так и в целом, снижает вероятность того, что работник получит травму. За-
дания выполняются на более высоком уровне качества за более короткое 
время, что повышает как производительность, так и моральный дух. 

В целом использование технологии EksoWorks, разработанной компани-
ей Ekso Bionics позволяет работникам выполнять тяжелые ручные работы с 
более низким уровнем утомляемости, повышает производительность труда и 
качество изготовления продукции и снижает количество травм сотрудников на 
рабочем месте. 

Одной из существующих проблем при тушении пожара в традици-
онной боевой одежде является то, что она тяжелая, достаточно громоздкая, 
сковывает и затрудняет движения пожарных, когда они выполняют раз-
личные действия. Кроме того, при проведении спасательных работ к весу 
одежды добавляется вес снаряжения, который даже может превышать 50 
кг. Все это, совместно с тяжелыми условиями при проведении тушения ог-
ня (высокая температура, задымленность, влажность) приводит к быстрой 
физической утомляемости пожарных. Облегчить труд пожарных возможно 
с использованием экзоскелета A.F.A. (Advanced Firefighting Apparatus), 
предложенного промышленным дизайнером Кен Ченом из Мельбурна 
(Австралия) [4]. Данный проект основан на существующих военных и 
промышленных системах экзоскелета и предназначен для помощи пожар-
ному во время проведения специальных работ. 
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Экзоскелет спроектирован таким образом, чтобы имелась возможность 
одевать его прямо на боевую одежду, также он оснащен шарнирами, позво-
ляющими легко сложить экзоскелет. Вес его составляет 23 килограмма, а при 
его использовании оператор (пожарный) может переносить вес до 91 кило-
грамма. Предполагаемое время работы костюма от встроенной литий-
полимерной батареи – два часа. Комплектация экзоскелета приведена на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Прототип экзоскета пожарного A.F.A. 

В заключении хотелось бы отметить, что в России также ведутся 
разработки экзоскелетов. В частности, по инициативе МЧС России в пери-
од с 2007 по 2011 гг. НИИ механики МГУ реализовывал проект «Экзоат-
лет». В 2013 году появился первый рабочий образец, который мог выдер-
жать до 200 килограмм внешнего веса при собственном весе в 50 кило-
грамм. Однако данный экзоскелет получился достаточно громоздким и 
требуется его дальнейшая доработка. 
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Введение. React Native – это фреймворк для разработки кроссплат-
форменных мобильных приложений на языке JavaScript. Он позволяет пи-
сать приложения для iOS, Android, Windows Phone и даже VR (на React VR 
можно создавать приложения для шлемов и очков виртуальной реально-
сти»). React Native – это отличная возможность быть быстрым и пользовать-
ся любимыми инструментами «прямо из коробки» (их не нужно настраи-
вать, они работают здесь и сейчас): CSS, ES6, ES7, NPM, Yarn и т.д. 

Создатель React Native  – Facebook, компания которая вкладывает 
огромные ресурсы в развитие своих технологий. Facebook активно разви-
вает React и React Native, создает вокруг них целую инфраструктуру и 
мощное IT-сообщество. 

Еще одно преимущество технологии – быстрорастущее комьюнити 
(сообщества) из компаний, которые используют технологию, инвестируют 
в нее и поддерживают ее развитие: GeekBrains, Yandex, Airbnb, Wix, Tesla, 
Soundcloud, Walmart. На этом фреймворке написаны UberEats, 
FacebookGroups и частично Instagram и Facebook. 

Под термином «портфолио» понимается способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений. В переводе с итальян-



194 
 

ского «портфолио» означает «папка с документами», «папка специалиста». 
Портфолио можно сформировать в различных формах: бумажный вариант, 
электронная версия или представление в виде презентации на электронном 
сайте (веб-портфолио). Бумажная версия портфолио не гарантирует эф-
фектной презентации и удобства в обработке и может служить лишь при-
ложением к электронному портфолио. 

Актуальность. На сегодняшний день потребность в электронном 
портфолио существует для студентов, сотрудников кафедры и для буду-
щих работодателей.  Формирование портфолио важно для студента, так 
как после окончания вуза, диплом с приложенным к нему портфолио мо-
жет служить инструментом, демонстрирующим работодателю достижения 
и способности молодого специалиста. Работодатель, в свою очередь, имеет 
возможность найти подходящего сотрудника, просмотрев и изучив его 
портфолио на сайте факультета. 

 
Рисунок 1 – React native 

В КнАГУ существует множество возможностей для самореализации 
молодых ученых и поддержки их перспективных исследований и разрабо-
ток. Помимо научных достижений стипендию можно получить за успехи в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

При этом для студентов отсутствует возможность редактировать 
свои портфолио с мобильных устройств, а для выпускающей кафедры 
иметь возможность оперативно обрабатывать информацию портфолио 
большого числа студентов. Поэтому разработка мобильного приложения 
для редактирования портфолио является актуальным.  Для управления 
данными в приложении студенту выполнить вход с уже существующего 
аккаунта через официальный сайт факультета. Это означает что многие 
данные будут парсироваться с сайта университета www.knastu.ru  

Создание продукта будет проводится в Visual Studio Code (бесплат-
ный редактор программного кода) и Node.js (программная платформа).  

Постановка задачи. Заключается в следующем: 
 реализуется мобильное приложение для просмотра расписания сту-

дентов; 
 будет возможность прямого доступа к личному кабинету из мобиль-

ное. приложение 
 будет осуществятся просмотр последних новостей университета; 
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 мобильное приложение будет для двух операционных систем, такие
как Android и iOS. 

Вывод. Исследование технологии React native для разработки мо-
бильных приложений являются перспективными в 21 веке, так как этот 
называется веком технологии. Данный момент многие люди используют 
мобильные устройства, и разработка мобильных приложений являются 
очень актуальным.  
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В последние годы в различных приложениях возникают задачи, свя-
занные с анализом данных, представленных временными рядами и обла-
дающих меняющимся со временем спектральным составом. Классическим 
подходом для решения такого класса задач можно считать математической 
аппарат преобразования Фурье. Однако ситуация изменилась с появлением 
работ, описывающих вейвлет-преобразования и их применение. Сейчас 
семейство анализаторов, названных вейвлетами, широко применяется в за-
дачах анализа временных сигналов, распознавания образов и синтеза изоб-
ражений, шифровки и дешифровки информации и многих других [1]. 

В качестве объекта исследования выбран сигнал, заданный измене-
нием количества солнечных пятен с течением времени. Данные были им-
портированы с сайта LISIRD (LASP Interactive Solar Irradiance Datacenter) 
[2] и представляли собой временной ряд как зависимость количества пятен 
на Солнце за период с 1974 г. по 2018 г. от времени. График исходных 
данных представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Исходный временный ряд 

 

Проведем Фурье-преобразование для локализации частот. Результат, 
полученный в ППП Matlab, показан на рис. 2.   

Из графика видно, что в данном сигнале присутствует низкочастот-
ные и высокочастотные составляющие. Фурье-преобразование локализует 
частоты временного сигнала, но не локализует его особенности во време-
ни. Как известно, преобразование Фурье дает хороший результат для ли-
нейных и стационарных сигналов. Динамика солнечной активности пред-
ставляет нестационарный физический процесс. Поэтому для его анализа 
далее рассмотрим результат вейвлет-преобразования.  

 

 
Рисунок 2 – Локализация частот анализируемого сигнала 

 

Вейвлет-преобразование в отличие от Фурье-преобразования, позво-
ляет проводить частотно-временную локализацию. Результатом вейвлет-
преобразования временного ряда является двумерный массив амплитуд – 
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значение коэффициентов W(a,b). Спектр W(a,b) сложного временного сиг-
нала представляет собой поверхность в трехмерном пространстве. Для 
анализа были использованы два типа вейвлетов: «мексиканская шляпа» 
(mhat) и «биортогональный вейвлет» (bior). Полученные в ППП Matlab 
графики поверхности коэффициентов вейвлет-преобразования W(a,b) за 
последний год представлены на рис. 3. Также визуализируем проекцию 
для коэффициентов W(a,b) на плоскость (a,b) для отображения вейвлет-
спектров или скелетонов сигнала. Результаты показаны на рис. 4.  

а б 
Рисунок 3 – Поверхности коэффициентов вейвлет-преобразования W(a,b)  

с использованием анализаторов: а) «мексиканская шляпа»;  
б) «биортогональный вейвлет» 

а б
Рисунок 4 – Вейвлет-спектры с использованием анализаторов:  
а) «мексиканская шляпа»; б) «биортогональный вейвлет» 

Скелетон линий локальных экстремумов отображает светлые и тем-
ные области, соответствующие максимумам и минимумам соответственно. 
Во всем временном диапазоне сигнала в большом количестве присутству-
ют высокочастотные составляющие (на малых масштабах а), в меньшем – 
низкочастотные (на больших масштабах а). Скелетоны сигнала позволяют 
наглядно видеть их распределение по частотно-временной области.  
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Аннотация. Приведена методика оценки надежности восстанавливаемого 
объекта при постепенных отказах его элементов от усталости, основанная 
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Summary. The article presents a method of assessing the reliability of the re-
stored object with the gradual failure of its elements from fatigue, based on 
modeling the process of fatigue failure taking into account its two-stage, damage 
diagnosis and repair cycle. Survival modeling was carried out on the basis of 
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Целью исследования является моделирование испытаний на надеж-

ность восстанавливаемого объекта транспорта при постепенных отказах 
его элементов от усталости, основанное на имитации процесса усталостно-
го разрушения с учетом его двухстадийности, диагностики усталостных 
повреждений и ремонтного цикла объекта. 

Исследование включает в себя разработку модели объекта, ее изуче-
ние и анализ, а также вычислительные эксперименты по этой модели. Для 
описания процессов, происходящих в реальном объекте, применяли мето-
ды имитационного моделирования [1]. Среди известных методов расчета 
вероятностного имитационного моделирования универсальным и эффек-
тивным является метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
[2]. При оценке прочностной надежности важно кроме силовых факторов 
учитывать влияние на процесс разрушения случайных колебаний и систе-
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матических изменений эксплуатационных температур, коррозионного и 
других воздействий окружающей среды [3]. Используя на первой стадии 
разрушения корректированную линейную модель накопления усталостных 
повреждений [4], статистическое распределение наработки до появления 
трещины получим путем обработки результатов многократных расчетов. 

Рассмотрим общую схему алгоритма моделирования отказов восста-
навливаемого, приведенную в форме компьютерной имитации определи-
тельных испытаний на 
надежность по планам типа 
NUT или NRT. В соответ-
ствии с этим N изделий ис-
пытывают в течение заданно-
го времени Т, причем план 
наблюдений NRT в отличие 
от плана наблюдений NUT 
предусматривает восстанов-
ление отказавших изделий. 

Исходными данными 
для моделирования отказов 
(на рисунке блок 2) являются 
статистические характери-
стики внешних воздействий 
на объект, параметры свойств 
объекта, моделей разруше-
ния, ремонтного цикла, а 
также количество испытуе-
мых объектов N и время ис-
пытаний Т. В процедуре RAN (блок 4) по правилам метода Монте-Карло 
«разыгрывали» индивидуальные свойства элементов подвижного состава 
(геометрические характеристики сечений, механические свойства и др.). 
Процедура NAR (блок 5) предусматривает оценку индивидуальной нара-
ботки Т1 элемента до образования начального повреждения – первой мак-
роскопической трещины малых размеров. Если наработка Т1 больше вре-
мени испытаний T, то регистрируют отсутствие отказа данного элемента в 
испытаниях. Если же Т1<Т и удовлетворено некоторое условие отказа (блок 
8), например, начальным повреждением является полное разрушение дета-
ли от перегрузки, то регистрируют отказ типа 1. Характерная особенность 
отказа этого типа – внезапное прерывание технологического процесса, в 
котором принимает участие данный объект. Если начальное повреждение 
не привело к отказу, а момент дефектоскопии еще не наступил, то в проце-
дуре MOD (блок 11) имитируют эксплуатационное нагружение объекта и 

Рисунок – Схема алгоритма моделирования
постепенных отказов от усталости
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по соответствующим моделям роста повреждений оценивают величину по-
вреждения в момент времени Т2=Т1+∆t (∆t – шаг времени эксплуатации). 
При соблюдении условия Т2<T (блок 12) следует возврат к блоку 8. Если 
условия блоков 8 и 10 опять не соблюдаются, то блок 11 повторяют с тем 
же шагом ∆t. 

В случае наступления момента дефектоскопии на основе ее вероят-
ностной модели разыгрывают ситуацию контроля (блок 13) с двумя исхо-
дами: а) повреждение обнаружено, переход к блоку 14; б) повреждение не 
выявлено, переход к блоку 11 с продолжением эксплуатации. Если эксплуа-
тацию с обнаруженным повреждением не допускают, то необходимо про-
вести неплановый ремонт (блок 15, «нет») с соответствующими экономи-
ческими издержками (отказ типа 2) или плановый (блок 15, «да»), если де-
фектоскопию осуществляют в этом виде ремонта. В таком случае повре-
ждение не приводит к отказу подвижного состава. Блоки 4–17 повторяют N 
раз. Результаты моделирования, адекватные данным наблюдений за объек-
том в эксплуатации, регистрируют в блоках 7, 9, 16. При этом наработки Т1 
и Т2 могут оцениваться с учетом возможных простоев и времени восста-
новления. В процедуре NAD (блок 18) вычисляют показатели надежности в 
соответствии с принятым планом наблюдений и затем выводят. 

Описанный алгоритм применяли для оценки надежности железнодо-
рожного грузового вагона по усталостным отказам несущего элемента – тя-
гового хомута автосцепного устройства. 
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КРИТЕРИИ НЕЛИНЕЙНОСТИ МНОГОФАКТОРНЫХ  
КВАЗИЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИЙ 
NONLINEARITY CRITERIA OF MULTIFACTOR QUASILINEAR  
REGRESSIONS 

Аннотация. При выборе структурной спецификации регрессионной модели 
исследователю зачастую приходиться заниматься построением квазили-
нейных регрессий, относящихся к классу нелинейных по факторам, но ли-
нейных по параметрам. Такие модели легко оцениваются, но при этом их 
практически невозможно интерпретировать. Данная работа посвящена 
обобщению известных критериев нелинейности для многофакторных ква-
зилинейных регрессий. Показано, каким образом в случае слабой нелиней-
ности можно интерпретировать квазилинейные регрессии. 
Summary. When choosing a structural specification of regression model, a re-
searcher often has to build quasilinear regressions that are non-linear in factors, 
but linear in parameters. Such models are easily evaluated, but they are almost 
impossible to interpret. This paper is devoted to the generalization of well-
known nonlinearity criteria for multifactor quasilinear regressions. It is shown 
how in the case of weak nonlinearity one can interpret quasilinear regressions. 

Ключевые слова: многофакторная квазилинейная регрессия, критерий не-
линейности, интерпретация. 
Key words: multifactor quasilinear regression, nonlinearity criterion, interpretation. 

Впервые критерии нелинейности для случая однофакторных квази-
линейных регрессий были рассмотрены в работе [1]. Обобщим эти резуль-
таты для многофакторных моделей. 

Рассмотрим многофакторную модель квазилинейной регрессии: 

i

m

j
ijkjji xfy   

1
0 )( , ni ,1 , (1) 

где iy , ni ,1  – значения зависимой переменной; 0ijx  , 1,i n , 1,j m   – 

значения независимых переменных; i , ni ,1  – ошибки; 0 , 1 , …, m   – 
параметры модели; n  – количество наблюдений; kjf  – нелинейное преоб-

разование с номером k  для j -й независимой переменной, выбранное из 
набора преобразований  1( ) ( ),..., ( )lF x f x f x . В качестве преобразований 

выступают непрерывные и монотонные на отрезках min max,j j
jx x x  

(  min minj
ijx x ,  max maxj

ijx x , ni ,1 ), 1,j m , функции, например: x , 1x , 

x , 2x , 3x , xln  и т.д. 
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Оцененная с помощью МНК модель (1) имеет вид: 





m

j
jkjj xfy

1

**

0

* )( .     (2) 

Поскольку в уравнение многофакторной квазилинейной регрессии 
(2) входит m  независимых переменных, то оно будет характеризоваться 
множеством из m  критериев нелинейности. 

Обозначим в выражении (2) )()( *

jkjjjj xfxg  , mj ,1 . Если все 

функции )( jkj xf , mj ,1 , непрерывны и монотонны на отрезках 

 jj

j xxx maxmin , , то функции )( jj xg  на этом отрезке тоже непрерывны и мо-

нотонны. При этом графики функций )( jj xg  проходят через точки 
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*

min

j

kjj

j

j xfxM   и  )(, max
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j

j xfxN  . Проведем через пары точек jM  и 

jN  прямые )( jj x , уравнения которых имеют вид: 

jjjjj bxkx )( ,      (3) 
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Тогда введем коэффициенты нелинейности по площади: 
( )

( )
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S j
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S j
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Каждый из критериев нелинейности (4) принимает значения от 0 до 
1. Если   0SNC j  , то преобразование j -й независимой переменной явля-

ется линейным. А если   1SNC j  , то преобразование j -й независимой 

переменной в значительной степени нелинейно. 
Аналогично можно ввести критерии нелинейности по длине дуги: 

( )
( )

( )L
g

l j
NC j

l j
 ,   1,j m ,   (5) 

где      2 2 2*
max min max min( ) ( ) ( )j j j j

j kj kjl j x x f x f x      – длины прямых 

)( jj x  на отрезках  jj

j xxx maxmin , ; 

 
max

min

2
( ) 1 '( )

j

j

x

g j j j

x

l j g x dx   – длины кривых )( jj xg  на отрезках 

 jj

j xxx maxmin , . 
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Критерии нелинейности (5) принимают значения от 0 до 1. Если 
  1LNC j  , то преобразование j -й независимой переменной является ли-

нейным. А при   0SNC j   преобразование j -й независимой переменной 

в значительной степени нелинейно. 
В случае слабой нелинейности, т.е. при   0SNC j   или   1LNC j  , 

можно считать, что кривая  *
1( )j j kj jg x f x  практически не отличается от 

прямой ( )j j j j jx k x b    на отрезке min max,j j
jx x x   . Тогда вместо соответ-

ствующего не интерпретируемого коэффициента *
j  можно интерпретиро-

вать угловой коэффициент jk  прямой (3), который показывает, что с изме-

нением переменной jx  на 1 единицу, y  меняется в среднем на jk  единиц. 

Таким образом, любая многофакторная квазилинейная регрессия ха-
рактеризуется множеством из m  критериев нелинейности, что, безусловно, 
может вызывать определенные неудобства на практике, когда требуется 
быстро оценить степень нелинейности модели в целом. В этом случае 
можно использовать, например, средние критерии нелинейности по пло-
щади и длине дуги: 

 
1

1 m

S S
j

NC NC j
m 

  ,  
1

1 m

L L
j

NC NC j
m 

  .  (6) 

Средние критерии нелинейности (6) принимают значения от 0 до 1. 

При высокой степени линейности квазилинейной регрессии 0SNC  , 

1LNC  , а при низкой – 1SNC  , 0LNC  . 

Можно также использовать наибольшие величины критериев нели-
нейности по площади и длине дуги: 

  max maxs SNC NC j ,    max maxL LNC NC j ,  1,j m . (7) 

Разработанные критерии могут быть использованы при организации 
технологии «конкурса» моделей для контроля их степени нелинейности. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ 
СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
PROGRAM COMPLEX OF ASSESSMENT OF STRENGTH  
PROPERTIES OF SPECIAL PURPOSE PRODUCTS 

Аннотация. Данная статья посвящена разработке программного комплекса 
оценки прочностных свойств изделий специального назначения. Был раз-
работан программный комплекс с удобным интерфейсом и достаточным 
функционалом для решения поставленных задач. 
Summary. This article is devoted to the development of a software system for 
assessing the strength properties of special-purpose products. A software pack-
age was developed with a user-friendly interface and sufficient functionality for 
solving the set tasks. 

Ключевые слова: Delphi, язык программирования, интерфейс. 
Key words: Delphi, programming language, interface. 

В данной работе рассматриваются вопросы разработки программно-
го комплекса оценки прочностных свойств изделий специального назначе-
ния по определенной методике [1]. В качестве языка программирования 
для разработки программного продукта предлагается выбрать Delphi. От-
сутствие каких-либо лицензионных отчислений и при этом полная закон-
ность его использования представляется существенными достоинством 
при решении вопроса об использовании ПО. Данное ПО с успехом приме-
няется в коммерческих и некоммерческих предприятиях, в образователь-
ных и научных учреждениях. 

Для того что бы начать разработку, устанавливаем на ПК программу 
Delphi 7.3 (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Установка Delphi 7.3 
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В открывшейся форме создаем «Главное меню» и переход на другие 
формы: виды материала по составу и свойствам; оценка прочностных 
свойств изделий; разработчик; выход (см. рис. 2): 

.

Рисунок 2 – Вид «Главное меню» 

Создаем форму «Виды материала по составу и свойствам» рисунок 3. 

Рисунок 3 – Форма «Виды материала по составу и свойствам» 

В этой форме была произведена описательная часть основных 
свойств камуфляжного текстиля и свойства текстиля, а также возврат в 
главное меню. Чтобы программный код не был громоздким, предлагается 
хранить все данные в файле ***.txt, при нажатии определенной кнопки 
происходит синхронизация программы и файла с данными, показывает его 
в текстовом окне и производит возврат в главное меню (см. рис. 4). 

Рисунок 4 – Открытие файла 
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Создаем форму «Оценка прочностных свойств изделий» (см. рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Создание формы «Оценка прочностных свойств изделий» 

В данной форме разработаны выплывающие списки с компонентами 
с возможностью представления отчета, дополнительно был разработан 
компонент «цвет», который показывает покраску материала (см. рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Оценка прочностных свойств изделий 

 
В статье проанализированы вопросы применения программного 

обеспечения в качестве альтернативы коммерческим программным про-
дуктам при разработке программного комплекса оценки прочностных 
свойств изделий специального назначения. 
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
COMPUTER IDENTIFICATION METHODS 

Аннотация. Для компьютерной идентификации личности создана про-
грамма на языке С++, которая проводит идентификацию личности по от-
печатку пальца на основе корреляционного сравнения отпечатка с его 
шаблоном. В программе учтены проблемы, связанные со смещением об-
разца и его поворотом. 
Summary. For computer identification of a person, a program in C ++ language 
was created, which carries out fingerprint identification on the basis of correla-
tion comparison of a print with its template. The program takes into account 
problems associated with the displacement of the sample and its rotation. 

Ключевые слова: идентификация личности, компьютерная идентификация, 
отпечатки пальцев, корреляционный метод сравнения. 
Key words: personal identification, computer identification, fingerprints, corre-
lation comparison method. 

В данной статье описана компьютерная реализация задачи идентифи-
кации личности, в основе алгоритма решения заложен  корреляционный ана-
лиз рисунка пальца по сравнению с шаблоном, заложенным в базе данных. 

Изоброжение отпечатков пальцев полученных путем сканирования 
может иметь разное качество от 300 до 1000 точек/см, в зависимости от 
этого можно выделить некотроые признаки характерные для поверхности 
пальца и индетенфицировать личность человека. 

Если изображение отпечатка пальца имеет разрешение 300-500 то-
чек/см, то видно много мелких деталей, которые позволяют их классифи-
цировать. Но для автоматизированных систем достаточно всего два типа 
особых точек: концевые точки, где ясно видно конец папиллярной линии и 
точки ветвления, там где папиллярные линии расходятся. 

В случае если появляется возможность проанализировать изображе-
ние отпечатка пальца с высоким качеством разрешения (около 1000 т/см), 
то тогда можно рассмотреть детали внутренного строения папиллярных 
линий, даже поры потовых желез, и тогда использовать уже эти детали для 
идентификации. Однако такой метод мало используется, так как на прак-
тике редко можно получить изображение такого высокого качества. В от-
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личии от обычной дактилоскопии пальцев при компьютерном распознава-
нии отпечатков пальцев возникает меньше затруднений, связанных с 
внешними факторами, такими как смещение или поворот пальца, измене-
ние давления, изменения качества поверхности кожи и т.д., которые влия-
ют на процесс распознавания.  

 

 
 
 

Рисунок 1 – Сравнение отпечатка пальца 
 

Корреляционный анализ изображений состоит в сравнении двух 
изображений: снятого отпечатка и эталона пальца заложенного в базе дан-
ных. При сравнении накладывают два изображения друг на друга и вычис-
ляют корреляции (по уровню интенсивности между соответствующими 
точками) для различных изображений друг относительно друга (путем 
смещений изображений и их различных вращений). 

Полученный коэффициент корреляции от 0 до 1 показывае близость 
соответствующих изображений друг к другу, что позволяет сделать вывод 
об идентичности рисунков при заданном уровне надежности. По величине 
коррелиционного коэффициента принимается вывод об соответствии от-
печатков на заданном уровне надежности.  

Данный алгоритм реализован на языке С++, в программе реализован 
алгоритм преодоления трудностей, связанных со смещением рисунка от-
печатка. 

Для пользователя предусмотрены:   
 Изменение скорости перемещения при сравнении отпечатка с 

шаблоном 
 Перемещение изображения по вертикали и по горизонтали 
 Поворот изображения 
 Шаблоны (образцы изображений) находятся в отдельной базе 

данных.  



209 

Рисунок 2 – Интерфейс программы 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ 
ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
MATHEMATICAL METHODS OF COMPARING FINGER PRINTS 
FOR PERSON IDENTIFICATION SYSTEMS 

Аннотация. В статье рассматриваются математические методы сравнения 
отпечатков пальцев на базе их характерных особенностей и использование 
триангуляции Делоне для анализа отпечатков пальцев. Представлены ме-
тоды математического обеспечения биометрических систем идентифика-
ции личности по отпечаткам пальцев. 
Summary. The article discusses mathematical methods for comparing finger-
prints based on their characteristic features and using the Delaunay triangulation 
for fingerprint analysis. The methods of mathematical software for biometric 
fingerprint identification systems are presented. 
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В работе обсуждаются математические методы сравнения отпечат-
ков пальцев на базе их характерных особенностей и использование триан-
гуляции Делоне для анализа отпечатков пальцев. Представлены методы 
математического обеспечения биометрических систем идентификации 
личности по отпечаткам пальцев. 

У каждого человека рисунок пальцев имеет два признака – глобаль-
ные и локальные. Глобальные признаки рисунка отпечатков пальцев – об-
ласть образа, ядро, пункт дельта, папиллярный узор. 

• область образа это фрагмент рисунка отпечатка пальца, в котором 
содержатся все глобальные признаки. 

• ядро это точка, находящаяся в окрестности центра рисунка отпечатка 
пальца.  

• пункт Дельта – это опорная точка, где происходит расхождение или 
слияние бороздок папилярных линий.  

• Папиллярные линии на коже пальцев рук создают разнообразные 
узоры, которые называют соответственно папилярными узорами. Эти узо-
ры  имеют три вида: дуга, петля и завитки. 

 
Рисунок 1 – Виды узоров 

(a) – дуга (b) – треугольная дуга; (c) – завиток; (d) – правая петля; 
(e) – левая петля; (f) – двойная петля 

 
Папилярные узоры рисунка пальцев не прямые, они часто разветвлены, 
содержат разрывы и разломы. Точки, где папиллярные линии обрывают-
ся, разветвляются, носят название точек минуции. Минуции уникальны 
для каждого рисунка пальца (рисунок 2).  



211 

Рисунок 2 – Примеры минуций 

Минуции стабильны и устойчивы поэтому их просто идентифициро-
вать. Для заданного рисунка отпечатка минуции его следует классифици-
ровать по его типу, координатам х и у, и его направлению. 

Процесс идентификации отпечатков пальцев делят на 5 основных 
этапов:  

1 Получение отпечатков пальцев.  
2 Повышение качества изображения  
3 Классификация изображения.  
4 Обнаружение минуций. 
5 Сравнение отпечатков пальцев. Сравнение двух отпечатков 

пальцев, где первый оригинал, а второй сохраняется как шаблон (напри-
мер, на смарт-карте). 

Исходными данными для анализа рисунка пальцев является черно-
белое изображение, где линии папиллярного узора показаны черным цве-
том, а фон — белым цветом. Для этого изображения строят соответствую-
щую многоугольную фигуру, полученную в результате аппроксимации ис-
ходных данных и ее базовый скелет (рисунок 3). 

На базе полученного скелета, строим матрицу инцидентности, затем 
вычисляем в каждой вершине скелета направление папилярных линий. 
При использовании триангуляции Делоне путем сортировки треугольни-
ков отсеиваем треугольники с очень маленьким или очень большим внут-
ренним углом. Затем ищем точки, попадающие в окрестность окружности, 
описывающей треугольник, эти точки образуют так называемые треуголь-
ники не-Делоне или «нечеткая триангуляция Делоне». 

Рисунок 3 – Поиск особых точек папиллярного узора 
Терминальные и узловые вершины скелета (а), триангуляция Делоне  
На терминальных вершинах (б), фильтрация ложных терминальных 

вершин на границе изображения (в) 
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Математический метод основанный на триангуляции Делоне помо-
гает выполнить фильтрацию множества вершин и сократить количество 
особых точек. 
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РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ НАНОТРУБОК,  
ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ 
CALCULATION OF STRUCTURE OF ENDOHEDRAL CARBON 
NANOTUBES ENCAPSULING HYDROCARBON MOLECULES 

Аннотация. Структура различных углеродных нанотрубок, содержащих 
молекулы коронена была рассчитана методами молекулярной механики. В 
результате расчетов Установлено, что ориентация молекул внутри нано-
трубок зависит от их диаметра. Оптимальная ориентация для формирова-
нии из молекул коронена графеновых лент наблюдается в нанотрубках 
имеющих диаметр менее 0.35 нм.  
Summary. The structure of various carbon nanotubes containing coronene mole-
cules was calculated using molecular mechanics methods. As a result of calcula-
tions, it was found that the orientation of the molecules inside the nanotubes de-
pends on their diameter. The optimal orientation for the formation of graphene 
ribbons from coronene molecules is observed in nanotubes with a diameter of 
less than 0.35 nm. 

Ключевые слова: коронен, углеродные нанотрубки, эндоэдральные струк-
туры, молекулярная механика.  
Key words: coronen, carbon nanotubes, endohedral structures, molecular me-
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Графеновые наноленты можно использовать для конструирования 
наноэлектронных устройств, так как в зависимости от ширины и хиральности 
они могут изменять свои проводящие свойства от полупроводниковых до ме-
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таллических. Наиболее простой способ синтеза графеновых структур это по-
лимеризация молекул, имеющих углеродный каркас подобный структуре 
фрагментов соответствующего графенового слоя [1-3]. Графеновые ленты 
одинаковой ширины и хиральности с одинаковыми свойствами можно полу-
чить в результате полимеризации внутри углеродных нанотрубок, диаметр 
которых определяет ширину и ориентацию формирующихся в них углерод-
ных наноструктур [4,5]. В данной работе выполнено моделирование углерод-
ных нанотрубок инкапсулированных молекулами коронена и графеновыми 
лентами, получающимися при полимеризации молекул коронена. 

Расчеты были выполнены методом молекулярной механики MM2 
для креслообразных (8,8), (9,9), (10,10), (11,11), (12,12) и зигзагобразных 
(16,0), (20,0) углеродных нанотрубок. Выбор метода MM2 для расчетов 
был обусловлен тем, что ранее он был хорошо апробирован в ходе моде-
лирования других углеродных соединений [6,7]. 

На первом этапе была рассчитана структура нанотрубок, заполнен-
ных молекулами коронена (рис.1). Процесс формирования графеновых 
лент в нанотрубках был рассмотрен как результат сшивки различно ориен-
тированных молекул коронена (рис.2). 

Рисунок 1 – Структура углеродной нанотрубки (10,10), заполненной  
молекулами коронена

Рисунок 2 – Структура углеродных нанотрубок, содержащих графеновые 
ленты с зигзагобразной (a) и смешанной зигзаг-креслообразной  

структурой (b).
Первоначально короненовые молекулы были ориентированы пер-

пендикулярно оси нанотрубок, расстояние между центрами молекул 3,75 
Å. Геометрическая оптимизация исходных структур показала, что ориен-
тация молекул коронена, изменяется в зависимости от диаметра нанотру-
бок. Эта зависимость общая для нанотрубок различной хиральности. Ос-
новной параметр, влияющий на ориентацию молекул это диаметр нано-
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трубки. В нанотрубках малого диаметра (~ 3.45 Å), короненовые молекулы 
выстраиваются в цепочку, так что плоскость молекул становится практи-
чески параллельной оси нанотрубки. При этом происходит деформация 
нанотрубок и короненовых молекул. С увеличением диаметра нанотрубок 
(до значений ~ 3.99  Å) короненовые молекулы начинают упорядочиваться 
в стопки, плоскости ориентации молекул в которых наклонены под неко-
торым углом к осям нанотрубок. При достижении нанотрубками большого 
диаметра (~ 5.12 Å) стопки короненовых молекул ориентируются почти 
перпендикулярно к оси нанотрубок. Для получения графеновых лент оп-
тимальной ориентацией молекул является их упорядочение в цепочки, ко-
торое наблюдается в нанотрубках малого диаметра. Поэтому, именно та-
кие нанотрубки предпочтительнее для синтеза графеновых лент постоян-
ной ширины. Различная взаимная ориентация молекул коронена внутри 
нанотрубки позволяет получать графеновые ленты различной хиральности 
(рис.1), и в следствие этого имеющие различную проводимость, варьиру-
ющуюся от металлической до полупроводниковой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных 
научных исследований ЧелГУ. 
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OF FLUOROGRAPHENE FORMING ON THE BASIS OF L4-8 GRAPHENE 

Аннотация. Моделирование новой полиморфной разновидности фторогра-
фенового слоя T2 типа, модельно построенного на основе графенового слоя 
L4-8, было выполнено методами теории функционала плотности. Установле-
но, что ширина запрещенной зоны этого соединения  составляет 4.96 эВ, 
энергия сублимации – 13.36 эВ/(CF), слоевая плотность – 1,49 мг/м2. 
Summary. The simulation of new polymorphic variety of the fluorographene 
layer of the T2 type modeled on the basis of the graphene layer L4-8 was per-
formed using the methods of the density functional theory. It was established 
that the band gap of this compound is 4.96 eV, the sublimation energy is 13.36 
eV/(CF), the layer density is 1.49 mg/m2. 
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Основные полиморфные разновидности графена обладают металли-
ческими свойствами [1-3], что препятствует конструированию на их осно-
ве электронных устройств. Для использования в электронике необходимо 
чтобы свойства слоев стали полупроводниковыми. Добиться этого воз-
можно функционализируя графеновые слои хлором, кислородом, фтором 
или водородом [4-6]. Более высокая термическая устойчивость фторогра-
феновых соединений делает их наиболее перспективными. Возможно су-
ществование различных полиморфных разновидностей фторографена [7-
10].  Электронные свойства фторографеновых соединений могут изменять-
ся в зависимости от особенностей структуры, что позволяет использовать 
ту или иную структурную разновидность в зависимости от конкретных 
требований для соответствующего электронного устройства. Однако диа-
пазоны изменения электронных характеристик у изученных к настоящему 
времени полиморфов фторографена, которые могут быть получены при 
фторировании гексагонального графена L6, достаточно узкие. Поэтому 
представляют интерес теоретические исследования возможной структуры 
новых гипотетических соединений, которые могут быть получены при 
фторировании других разновидностей графена [1-3]. В данной работе были 
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выполнены теоретические исследования нового гипотетического соедине-
ния, получающегося при фторировании графенового слоя L4-8. 

Изученный фторографен T2 типа характеризуется тем, что атомы 
фтора присоединяются к L4-8 графеновому слою с обеих сторон так, что 
атомы фтора, присоединенные с одной стороны, образуют двухатомные 
островки, изолированные друг от друга углеродными атомами к которым 
атомы фтора присоединены с противоположной стороны графенового 
слоя. На первом этапе расчет геометрически оптимизированной структуры 
T2 слоя фторографена был выполнен молекулярно-механическим методом 
ММ2. Окончательные расчеты структуры, энергий сублимации, зонной 
структуры и плотности электронных состояний были проведены методом 
теории функционала плотности в градиентном приближении. Изображение 
геометрически оптимизированной структуры фторографенового слоя T2 
типа, формирующегося при функционализации фтором L4-8 графена, при-
ведено на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Геометрически оптимизированная структура  
фторографенового слоя Т2 типа, построенного на основе графенового 
слоя L4-8: (a)  элементарная ячейка (b); изображение слоя – вид сверху;  

(c) изображение слоя – вид сбоку

Элементарная ячейка фторографенового слоя тетрагональная, значе-
ние длины вектора элементарной трансляции в плоскости слоя составляет 
3.661 Å. В элементарной ячейке содержится четыре CF молекулярных 
группы. Энергия сублимации фторографенового слоя T2 типа составляет 
13.36 эВ/(CF), ширина запрещенной зоны – 4.96 эВ, слоевая плотность – 
1,49 мг/м2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных 
научных исследований ЧелГУ. 
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На сегодняшний день машиностроение развивается в  направлении 
полного перевода на компьютерные технологии всех этапов жизненного 
цикла изделия. Многочисленные примеры показывают, что при 
профессиональном и научнообоснованном подходе возможно существенно 
сократить время на разработку новых изделий, одновременно повысив 
качество и конкуретноспособность продукции. 

Понятие жизненного цикла изделий для CALS – концепции (Contin-
uous Acquisition and Lifecycle Support) является фундаментальным. Жиз-
ненный цикл изделия это совокупность взаимосвязанных процессов (эта-
пов) создания и последовательного изменения состояния изделия, обеспе-
чивающего потребности заказчика. Эти процессы осуществляются от мо-
мента выявления потребностей в определенных изделиях до удовлетворе-
ния этих потребностей и утилизации изделий [2]. 

Выполняемые исследования должны выполняться с учетом принятой 
модели оборота документов на предприятиях имеющих механообрабаты-
вающее производство в соответствие с установленной нормативной доку-
ментацией (ОСТ, ГОСТ и т.д.) по изготовлению изделий. 

В настоящее время в подразделении хранятся и используются бу-
мажные носители данной информации, причем зачастую их объем доста-
точно большой для быстрой обработки человеком, что значительно за-
трудняет работу специалистов, а так же повышается вероятность ошибки 
из-за человеческого фактора. Существует риск утери информации или 
приход носителя в негодность. 

Зачастую в производстве случаются ситуации, когда происходят не-
значительные изменения в технологии, и нет необходимости хранить копии 
неизменных частей документа. Изменения документа можно представить в 
виде иерархической структуры. Для лучшей организации дерева изменений 
технологического процесса, было принято решение использовать ссылоч-
ную информацию. Если в нескольких технологических процессах одинако-
вые элементы, то стоит в новом технологическом процессе указать лишь 
ссылку на аналогичный элемент технологического процесса родители. 

Научная работа выполняется для конкретного предприятия, поэтому 
было введено ограничение на инструменты и программные продукты, ко-
торые могут использоваться для реализации программной части. 

К доступным программным средствам относятся: MS SQL Server 
2012; соответствующая среда для взаимодействия с сервером MS Manage-
ment Studio 2012; одна из ведущих PLM систем (Product Lifecycle Manage-
ment) Teamcenter 10; наиболее популярная CAD/CAM/CAE-система (Com-
puter Aided Dosing/ Computer Aided Manufacturing/ Computer Aided Engi-
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neering) Siemens NX 10. Сам программный модуль должен быть разработан 
в среде Visual Studio 2012 на языке C++, с подключением необходимых 
библиотек. 

Таким образом, для построения модели и ее реализации необходимо: 
- изучить основы жизненного цикла изделия; 
- ознакомится с необходимыми ГОСТами и ОСТами составления 

документов на предприятии подобного типа; 
- изучить документооборот на механообрабатывающем производстве; 
- провести анализ имеющейся информационной базы; 
- обсудить потребности лиц заинтересованных в дальнейшем ис-

пользовании созданного продукта;  
- разработать варианты математической модели информационной 

системы; 
- исследовать скорость выполнения запросов для различных вариан-

тов моделей; 
- выбрать оптимальный вариант; 
- разработать приложение, которое будет реализовывать работу с 

оптимальным вариантом спроектированной информационной моделью. 
При проектировании базы данных требуется рассмотреть три типа 

организации данных в модели: с помощью рекурсивных ссылок, объектной 
модели многие ко многим, и с использованием иерархического типа дан-
ных. Так же рассмотреть варианты использования XML документа, орга-
низацию таблиц в виде .dat файлов или другие аналогичные методы хране-
ния информации.  

В ходе данной научной работы планируется использовать статисти-
ческие методы, а так же проектировочные методы для непосредственного 
построения необходимой модели данных. Так же должны быть использо-
ваны теория баз данных и теория нормализации [1]. 

Для оценки полученных результатов планируется использовать оп-
тимизатор запросов SQL  и различные счетчики. 

Выбранная организация данных должна помогать отслеживать тех-
нические изменения, а в случае допущения брака на этапе производства 
это дает возможность провести оценку проделанных изменений и сделать 
выводы по выполнению некачественной работы, что важно в столь трудо-
емком и дорогом производстве. 

С целью повышения быстродействия системы были проведены ис-
следования способов его улучшения [3]. 
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В настоящее время система учета есть почти у любой организации, 
социальной, коммерческой, государственной. Для коммерческой организа-
ции по предоставлению услуг особенно важно иметь возможность каче-
ственно и быстро обслуживать посетителей, ведь именно от них зависит 
прибыль организации, а также своевременно и точно предоставить отчет-
ность всем необходимых органам.  
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Развлекательный центр «Киров парк» предоставляет большой 
спектр услуг, который делится на три зоны: 

- Кафе; 
- Прокат; 
- Детская площадка. 
В зоне «Кафе» используется современная автоматизированная си-

стема учета, что не скажешь об остальных двух. Именно для них необхо-
димо разработать систему учета на платформе 1С «Предприятие», так как 
именно эта платформа используется на предприятии. 

Зона «Прокат» предоставляет услуги: 
- Прием, выдача инвентаря; 
- Пропуск на площадку; 
- Сопровождение игровых автоматов (выдача жетонов); 
- Сопровождение 5Д кинотеатра (обслуживание); 
- Сопровождение тира (обслуживание). 
Диаграмма функциональной модели работы зоны «Прокат»  детско-

го развлекательного центра «Киров парк» представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Диаграмма функциональной модели зоны «Прокат» 

На диаграмме функциональной модели зоны «Прокат» изображен 
принцип работы предприятия. Указаны, какая информация поступает на 
обработку и кто выполняет оказание услуги. Сотрудник предприятия 
«Кассир» ведет оформление билетов и выполняет выдачу (замену) жето-
нов, а «Помощник кассира» по предоставлению билета ориентируется на 
информацию и  оказывает дальнейшие действия по оказанию услуг. 
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В настоящий момент основные проблемы для повышения эффек-
тивности заключаются в медленном оформлении билетов и отчетности, так 
как вся работа документооборота не автоматизирована и  сотрудникам 
предприятия приходится делать все вручную.  

В результате анализа аналогов не удалось найти системы учета, ко-
торые удовлетворяли бы требованиям заказчика. В основном данные си-
стемы учета предоставляют другие виды услуг, направленные на умствен-
ное развитие детей, а если же и есть похожие, то они не на платформе 1С 
«Предприятие»,  был сформирован следующий список требований к разра-
батываемой системе учета: 

• реализация типовых страниц системы учета;  
• организация создания чек – билетов по обслуживанию клиентов;  
• организация поиска;  
• ведение графика работы сотрудников предприятия;  
• ведение отчетности предприятия; 
• авторизация пользователей и разграничение прав доступа;  
• разграничение прав доступа;  
• адаптивный и понятный дизайн; 
 Автоматизация необходима и для связи различных подразделений 

компании между собой, она упрощает процесс взаимодействия частей 
предприятия и синхронизирует их, повышая производительность и эффек-
тивность. 

Администратор, будет иметь полное право доступа к системе учета, 
так как именно он сможет создавать и вести отчетность всего предприятия.  

Сотрудники организации, пройдя проверку авторизации, смогут ра-
ботать только с созданием чеков по услугам организации, а также отсле-
живать свой график работы и оклад.  

 Актуальность данной работы обусловлена важностью экономии 
времени, быстром решение проблем в области обслуживания клиентов, а 
также представления полной и правильной отчетности налоговым органам. 

Объектом исследования является сопровождение услуг предоставля-
емых предприятием «Киров парк». 

Целью информационного модуля системы учета продаж является ор-
ганизация деятельности, и упрощения процесса составления отчетности 
для экономии времени и денег предприятия.   
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Обеспечение информационной безопасности является сегодня одним 
из основных требований к распределенным информационным системам. 
Причиной этому становится прочная взаимосвязь информационных техно-
логий и основных бизнес-процессов в любых организациях – государ-
ственные органы, промышленные предприятия, финансовые организации, 
операторы телекоммуникаций.  

В ФГБУ «Заповедное Приамурье» филиал «Комсомольский» плани-
руется создание распределенной информационной системы (далее – РИС), 
которая свяжет два корпуса организации, находящихся в городе Комсо-
мольске-на-Амуре. 

В учреждении имеются документы, содержащие конфиденциальную 
информацию (далее – КИ), а также доступ к сети Интернет. В сети пред-
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приятия находятся 21 автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) и 
1 сервер. Сервер расположен в помещении бухгалтерии предприятия. 

На предприятии установлен следующий перечень мест обработки ки: 
1) бухгалтерия (4 АРМ); 
2) отдел кадров (1 АРМ); 
3) АРМ директора и секретаря (2 АРМ); 
4) юрист (1 АРМ); 
5) отдел эко-просвещения (3 АРМ); 
6) сектор по познавательному туризму (1 АРМ); 
7) начальник отдела обеспечения (1 АРМ); 
8) начальник отдела охраны окружающей среды (1 АРМ); 
9) заведующий хозяйством (1 АРМ); 
10) комната старшего госинспектора (2 АРМ); 
11) удаленные работники (4 АРМ). 
В организации пользователи имеют одинаковые права доступа ко 

всей информации АС, хранимой и (или) обрабатываемой на носителях раз-
ного уровня конфиденциальности. Также необходимо применять шифро-
вание конфиденциальной информации с использованием сертифицирован-
ных средств защиты информации (далее – СЗИ). 

Исходя из вышеописанных данных, согласно классификации автома-
тизированных систем и требований по защите информации [1], нашей РИС 
соответствует класс защищенности – 2А. 

Для выполнения всех требований класса защищенности 2А опреде-
лены категории средств защиты, которые необходимо использовать для 
каждого автоматизированного рабочего места: 

1) Имеющие подключение как к сети Интернет, так и к информацион-
ной системе (далее – ИС) организации АРМ – СЗИ от несанкционированного 
доступа (далее – НСД), антивирусное программное обеспечение, система об-
наружения вторжений (далее – СОВ), межсетевой экран (далее – МЭ). 

2) Удаленные рабочие места в сети Интернет – СЗИ от НСД, антиви-
русное программное обеспечение, СОВ, МЭ, клиент для шифрования. 

Проведя анализ рынка средств защиты информации, предлагается 
использование следующих средств для организации защиты информации: 

1) СЗИ от НСД – Secret Net Studio. 
2) Антивирус – компонент в составе Secret Net Studio. 
3) СОВ – компонент в составе Secret Net Studio. 
4) МЭ – компонент в составе Secret Net Studio. 
5) Средства криптографической защиты информации – АПКШ  (ап-

паратно-программный комплекс) ЦУС (центр управления сетью) Конти-
нент, Континент АП (клиент для шифрования). 

Стоимость закупки рекомендованных средств защиты информации 
показан в таблице 1.  
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Таблица 1 – Рекомендуемые СЗИ 
Наименование продукта Количество, шт. Цена за шт., руб. Цена, руб. 

Secret Net Studio  
(СЗИ от НСД, СОВ,  

Антивирус) 
21 5915 118715

АПКШ ЦУС Континент 
(количество подключенных 

устройств: до 5) 
1 87192 87192

ИТОГО: 205907 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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кумент Государственной технической комиссии при Президенте Россий-
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21.03.2019). 
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H-QAM В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 
H-QAM IN UNDERWATER ACOUSTIC COMMUNICATION SYSTEMS 

Аннотация. В данной работе рассматривается иерархическая квадратурная 
амплитудная модуляция (далее – H-QAM) и эффективность ее применения 
в системах цифровой гидроакустической связи (далее – ГАСС). Приведена 
краткая характеристика метода модуляции и проведено компьютерное мо-
делирование. 
Summary. In this paper the Hierarchical Quadrature Amplitude Modulation (H-
QAM) is described and its performance in digital underwater acoustic commu-
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nication systems is evaluated. Short introduction of the modulation method is 
provided along with the results of computer modeling. 

Ключевые слова: квадратурная амплитудная модуляция, иерархическая 
квадратурная амплитудная модуляция, гидроакустические системы связи. 
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Для связи под водой используют ГАСС, в которых проблематично до-
стижение высокой пропускной способности при высокой помехоустойчиво-
сти [1]. Одним из путей достижения высоких скоростей передачи данных 
является использование QAM модуляции высоких порядков. Однако, такой 
сигнал сильно подвержен множеству различных факторов, таких как много-
лучевость (эффект переотражения от поверхностей), ярко выраженные до-
пплеровские эффекты и шумы природного и техногенного происхождения 
[2]. Этой проблеме была адресована такая технология как H-QAM [3]. 

H-QAM – это режим QAM, при котором раздельно обрабатываются 
старшие и младшие биты. Таким образом, получаются два потока информа-
ции: поток высокого приоритета – поток старших битов, поток низкого при-
оритета – поток младших битов. В зависимости от ранга модуляции, коли-
чество младших битов меняется. Например, при 16-QAM количество млад-
ших битов равно 2, а при 64-QAM – 4. И теоретически надежность передачи 
потока высокого приоритета выше, чем у потока низкого приоритета.  

В отличие от обычной QAM, на созвездии H-QAM точки сдвинуты 
от оси на некоторое расстояние. На рисунке 1 изображены сигнальные со-
звездия 16-QAM и 16H-QAM.  

Так как вероятность перехода принятого модулированного символа в 
другой квадрант сигнального созвездия достаточно мала, даже при низком 
отношении сигнал-шум, помехоустойчивость старших битов будет боль-
ше, чем у младших битов. Если из QAM старших порядков выделить толь-
ко два старших бита, получится созвездие QPSK (4-QAM). При изменении 
расстояния от точек до оси изменяется распределение помехоустойчивости 
между потоками: чем больше это расстояние, тем больше надежность до-
ставки потока старшего порядка и тем ниже младшего. Это происходит из-
за того, что расстояние между точками разных квадрантов увеличивается, 
а между точками одного квадранта – уменьшается. 

 
Рисунок 1 – Сигнальные созвездия: а) 16-QAM, б) 16H-QAM 

б) а) 
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Для моделирования реальных условий передачи данных с помощью 
H-QAM сигнала была выбрана морская подводная трасса от мыса Энгель-
ма до г. Большой Камень (Рис. 2). Длина трассы составила 14,3 км.  

Рисунок 2 – Трасса передачи данных 

С помощью программы моделирования распространения гидроаку-
стических колебаний Bellhop была оценена импульсная характеристика вы-
бранной подводной трассы передачи данных (Рис. 3) и построено распреде-
ление акустического давления (Рис. 4) вдоль трассы, на основе данных из 
базы данных World Ocean Database [4]. Используя полученные зависимости, 
в пакете прикладных программ Matlab была разработана модель ГАСС с не-
сущей частотой 10 кГц, реализующая модуляцию 16H-QAM. С помощью 
модели были получены зависимости битовой вероятности ошибки для мо-
дуляции 16QAM и 16H-QAM (Рис. 5). Также была проведена оценка поме-
хоустойчивости битов высокого и низкого приоритетов (Рис. 6). 

Рисунок 3 – Импульсная  
характеристика 

Рисунок 4 – Распространение  
акустического давления 

Рисунок 5 – Сравнение  
помехоустойчивости QAM  

и H-QAM 

Рисунок 6 – Помехоустойчивость 
каналов высокого и низкого  

приоритета H-QAM 

-15 -10 -5 0 5 10 15
SNR

10-4

10-3

10-2

10-1

64H-QAM
16H-QAM
64-QAM
16-QAM

-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6
SNR

10-4

10-2

16H-QAM
16H-QAM high prior bits
16H-QAM low prior bits



228 
 

В работе доказано, что H-QAM позволяет увеличить помехоустойчи-
вость в ГАСС, при извлечении наиболее значимой части информации. По-
добная особенность может быть полезная при передаче двух информаци-
онных потоков с разными требованиями по помехоустойчивости. Так, пе-
редача навигационных данных и команд управления при работе автоном-
ного необитаемого подводного аппарата (АНПА) является более важной 
задачей, чем передача телеметрии и данных наблюдений. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке программы прогнозной оценки 
зон гидроакустической связи и выработки рекомендаций по выбору глуби-
ны погружения антенны передатчика, параметров приемо-передающих 
средств и сигналов по критериям: скорости передачи данных и скрытности 
излучения в звуковом диапазоне частот в заданных гидролого-
акустических условиях.  
Summary. The article is devoted to the development of a program for predictive 
assessment of hydroacoustic communication zones and making recommenda-
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tions on the choice of the transmitter antenna immersion depth, parameters of 
receiving-transmitting means and signals according to the criteria: data transfer 
rates and radiation secretiveness in the audio frequency range in given hydro-
acoustic conditions. 

Ключевые слова: гидроакустика,  гидрологоакустические условия, переда-
ча данных, скрытность. 
Key words: hydroacoustics, hydrological and acoustic conditions, data transmis-
sion, stealth. 

В настоящее время пользователям поступают средства гидроакусти-
ческой связи, имеющие широкий диапазон изменения своих частотно-
временных и энергетических параметров, которое обеспечит требуемое ка-
чество при обмене информации по гидроакустическому каналу в интервале 
дистанции от единиц до сотен километров. В связи с эти возникает необ-
ходимость в информационной поддержке оператора по оптимизации пара-
метров приемо-передающих средств в текущих гидролого-акустических 
условиях при заданных относительных координатах взаимодействующих 
корреспондентов.  Для решения данной задачи было принято решение по 
разработке программного комплекса, который обеспечит максимально 
полную информационную поддержку оператору. 

В основу программной комплекса закладываются общефизические 
принципы оценки зон гидроакустической связи в канале с постоянными 
границами и гидролого-акустическими условиями по трассе распростране-
ния и выработки рекомендаций по обоснованию: глубины погружения для 
передачи, выбора оптимальных (по критериям скорости передачи данных 
и скрытности излучения) параметров сигналов (режим/частотный диапа-
зон), вида ХН и уровня мощности передатчика [1].  

Основной алгоритмы задачи будет предусматривать две ветви расче-
тов, а именно: «Прогноз» и «Рекомендации». Режим прогноз обеспечивает 
расчет и отображение результатов расчетов поля SNR и Зон связи в коорди-
натах «Дистанция-Глубина-SNR (Зоны уверенной/неуверенной/отсутствия 
связи)» для заданного варианта исходных данных. При работе ветви «Про-
гноз» определяются зоны связи для режимов когерентной (КГ) и некогерент-
ной (НК) обработки. Расчет зон будет производится для заданных условий 
(ВРСЗ, затухание, волнение, дно), при назначенных значениях характеристик 
приемо-передающих трактов (задаются пользователем вручную или из фай-
лов с соответствующими параметрами, сохраненными ранее) [2].  

Программный комплекс будет состоять из программных модулей, 
объединенных единой управляющей программой. Основной алгоритм 
комплекса будет состоять две самостоятельных ветви, а именно: «Про-
гноз» и «Рекомендации». 
Пример вывода результатов расчетов зон связи на странице прогноз пред-
ставлен на рис 1. 
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Рисунок 1 – Вывод результатов расчетов зон связи 

Программный комплекс будет представлять пользователю заданные 
гидролого-акустические условия в интерактивном режиме в соответству-
ющих окнах.  

Режим рекомендации позволит на основе расчета обосновать выбор 
оптимальных значений параметров передающего тракта. В этом режиме 
для назначенных взаимных координат корреспондентов по дальности и 
глубине произведёт расчет графика спада уровня сигнала на глубине при-
емника и заполнение таблицы, которая предъявляется пользователю для 
анализа и выбора оптимального варианта значений параметров передаю-
щего тракта для проведения контрольного расчета.  

Выходными данными выработки рекомендаций будут являться запол-
ненные таблицы результатов подбора, которые будут ранжироваться опера-
тором по требуемому критерию. При этом оператору выводится окна: 

- «Спад уровня по D при H = Const»; 
- «ИХК / Зоны разведдоступности». 
Примеры вывода результатов выработки рекомендаций на странице 

рекомендации приведены на рис. 2 

Рисунок 2 – Представление рекомендаций по критерию скорости 

Подводя итог, можно сделать вывод, что данный программный про-
дукт обеспечит информационную поддержку оператору, для настройки па-
раметров приемо-передающих средств в текущих гидролого-акустических 
условиях при заданных относительных координатах взаимодействующих 
корреспондентов, а также прогноз при других необходимых условиях.  
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Аннотация. В данной статье производится краткий анализ существующих 
современных автоматизированных рабочих мест врача и интеллектуаль-
ных информационных систем, которые используются в медицинских 
учреждениях. Представлено описание разрабатываемой интеллектуальной 
информационной медицинской системы. 
Summary. This article provides a brief analysis of the existing modern automat-
ed workplaces of the doctor and intelligent information systems that are used in 
medical institutions. A description of the developed intellectual medical infor-
mation system is presented. 
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В настоящее время в медицинских учреждениях становится популяр-
ным, ввиду удобства использования, применение интеллектуальных систем 
совместно с автоматизированным рабочим местом сотрудника клиники. 

Интеллектуальные системы – это техническая или программная си-
стема, способная решать задачи, принадлежащие конкретной предметной 
области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.  
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Благодаря использованию интеллектуальной системы, минимизиру-
ется врачебная ошибка, увеличивается точность установки диагноза. В 
данной работе представлена система по интеграции интеллектуальной си-
стемы для диагностирования состояния здоровья пациентов клиники с ав-
томатизированным рабочим местом сотрудника клиники. 

В современных медицинских учреждениях используются следующие 
системы автоматизированных рабочих мест: MEDESK, МЕDODS. 

Медицинская информационная система MEDESK, совмещает в себе 
технологичность и удобство использования для обычного пользователя. 
Достаточно широкий функционал приложения позволяет совершать сле-
дующие действия: онлайн запись, автоматизация регистратуры, автомати-
зация рабочего места врача, электронная медицинская карта и т.д. Простая 
структура системы позволяет минимизировать ошибки использования во 
время эксплуатации [1]. 

Функционал медицинской информационной системы МЕDODS не-
многим отличается от рассмотренной выше системы: запись пациентов на 
прием, ведение электронных медицинских карт, автоматическое формиро-
вание договоров, получение сводной статистики работы, заполнение ре-
зультатов анализов в электронной форме и т.д. Большой функционал си-
стемы, ввиду недостаточной интуитивной понятности, может являться 
проблемой в использовании [2]. 

Общие достоинства рассмотренных автоматизированных рабочих 
мест сотрудников клиники: упрощение работы с данными пациентов, ор-
ганизация стандартизированных записей пациентов на прием к врачам, 
определение рабочей нагрузки на каждого врача. 

Общие недостатки рассмотренных автоматизированных рабочих 
мест работников клиники: все рассматриваемые системы хранят информа-
цию пациентов в облачном хранилище, которое не может обеспечить 
должную сохранность персональных данных людей, недостаточная авто-
матизация рабочего места врача. 

Для поддержки принятия лечебно-диагностических решений исполь-
зуются следующие интеллектуальные системы.  

Система qMS, является информационным пространством для меди-
цинских подразделений. И представляет собой электронную карточку 
больного, которая хранит в себе информацию о пациенте, динамику болез-
ни и её историю. Однако, существенным минусом этой системы, является 
время реакции программы на действия пользователя, так как каждое дей-
ствие заносится в систему отдельным кликом, заставляя пользователя 
ждать после каждого внесенного параметра. Перегруженный интерфейс с 
большим количеством дублирующей информации сильно усложняет рабо-
ту для нового сотрудника [3]. 

Система HELP – является полной госпитальной информационной си-
стемой, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Система 
поддерживает стандартные функции госпитальных информационных си-
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стем. Они поддерживают клинический процесс тревожными сигналами, 
интерпретацией данных, выработкой предложений по управлению процес-
сом лечения и клиническими протоколами. Имеющиеся функции могут ак-
тивироваться из обычных приложений или включаться самостоятельно [4]. 

Общими достоинствами рассмотренных интеллектуальных систем 
являются: интеллектуальная помощь для клиники; широкий спектр симп-
томов различных заболеваний, а также минимизация врачебной ошибки. 

Недостатки рассмотренных интеллектуальных систем: многие си-
стемы имеют сложный, для обычного пользователя, интерфейс, а также 
имеют существенное время реакции на действия пользователя. 

Проведя анализ существующих систем можно отметить следующее: 
в настоящее время нет систем, которые обладают возможностями исполь-
зования личного кабинета сотрудника клиники и определения предвари-
тельного диагноза. Для диагностирования заболевания в разрабатываемой 
системе используется искусственная нейронная сеть (ИНС), позволяющая 
моделировать работу человеческого мозга.  

На основе всего изложенного было принято решение разработать си-
стему для медицинских учреждений, позволяющую [5], [6]: 

– определять предварительный диагноз,
– использовать голосовой ввод врачом симптомов пациента,
– локальное хранение персональных данных,
– разделение личного кабинета для всех типов должностей клиники,

которые нуждаются в автоматизированном рабочем месте. 
Определять предварительный диагноз в данной работе будем по ре-

зультатам электрокардиографии (ЭКГ).  
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В настоящее время статистическая теория нашла применение при ис-
следовании самых разнообразных магнитных и немагнитных систем: фер-
ромагнетики, антиферромагнетики, бинарные смеси и сплавы, решеточная 
модель жидкости, адсорбция на поверхности и др. Одной из важнейших 
прикладных задач является моделирование фазовых переходов. Использо-
вание концепций стохастического моделирования критических явлений в 
макроскопических системах и применение технологии вычислительного 
эксперимента позволяют исследовать свойства твердых тел и интерпрети-
ровать условия аномального поведения некоторых характеристик в 
окрестности температуры фазового перехода. Для описания критических 
явлений и фазовых переходов наибольшее распространение получили мо-
дели Изинга и Гейзенберга [1-2]. Методом моделирования является метод 
Монте-Карло в сочетании с алгоритмом Метрополиса, которые дают про-
цедуру определения средних величин в каноническом ансамбле. В работе 
рассматривается вопрос применения стохастических моделей для описания 
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характеристик сегнетоэлектриков в окрестности фазового перехода. В са-
мом простейшем случае объектом исследования могут выступать модель-
ные одноосные сегнетоэлектрики со 180° доменной структурой (как 
например, монокристаллы группы ТГС, KDP, сегнетова соль). Цель работы 
состояла в расчете характеристик сегнетоэлектриков в окрестности темпе-
ратуры Кюри, в отсутствие внешнего электрического поля, на основе ком-
пьютерной реализации двумерной модели Изинга методом Монте-Карло. 

Рассмотрим d-мерную кристаллическую решетку, содержащую N=Ld 
узлов, где L – характерный размер решетки. Каждому узлу решетки по-
ставлен в соответствие дипольный момент p или «псевдоспин». Диполь-
ный момент pi может принимать значение 1ip   , если он сонаправлен с 
осью OZ и значение 1ip    – если направлен противоположно. Любая 
конфигурация задается набором переменных 1 2, ,... Np p p  для всех узлов 
решетки. Состояние системы в отсутствие внешнего поля определяется 
эффективным гамильтонианом вида [1]:  

,

N

i j
i j

H J p p   ,         (1) 

где  J – масштабный множитель (при моделировании в нормированных 
величинах полагается равным единице).  

Состояние, при котором все домены будут характеризоваться одина-
ковым направлением вектора спонтанной поляризации, является энергети-
чески выгодным. Поэтому первоначальная конфигурация рассматривалась 
при 1ip    или 1ip    для всех узлов решетки (такая ситуация имеет ме-
сто, например, при предварительной поляризации кристалла). Возможные 
конфигурации системы определяются заданием значений всех переменных 

ip , число которых составляет 2N, а вклад любой из конфигураций опреде-
ляется функцией распределения для канонического ансамбля. Для описа-
ния состояний физической системы вводят равновесные статистические 
характеристики – среднюю энергию H  и среднюю поляризацию P  с 

использованием средних по ансамблю значений рассматриваемых физиче-
ских величин. Макроскопическая характеристика системы – теплоемкость 
C определена как: 
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где T – температура системы; Tk  – постоянная Больцмана. 
Модель реализована в виде программного приложения в ППП Matlab 

с использованием алгоритма Метрополиса. Параметры модели: число слу-
чайных испытаний (2000); диапазон изменения температуры системы – 
 0.1,4.1 ; параметр масштабирования (аналог потенциала взаимодействия 

«псевдоспинов») – J (нормирован к 1 отн. ед.); характерный размер решетки 
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– L=16; постоянная Больцмана – Tk  (1 отн.ед.). Переменные модели и вели-
чины, подлежащие определению: конфигурация дипольных моментов – pi; 
энергия системы – H; поляризация системы – P; теплоемкость системы – С. 
На рис. 1 приведены результаты компьютерного расчета зависимости поля-
ризации и теплоемкости в окрестности температуры фазового перехода (для 
данной вариации модели Изинга). При температурах T<TC поляризация си-
стемы принимает наибольшие значения, в то время как энергия соответ-
ствует минимальным. При переходе через точку Кюри (TC=2.3 отн. ед.) ме-
няется значение поляризации и система переход из сегнетофазы в парафазу 
с нулевым значением поляризации. Зависимость теплоемкости от темпера-
туры имеет ярко выраженный максимум в точке фазового перехода.  

а б

Рисунок 1 – Результаты вычислительного эксперимента – графики  
температурных зависимостей: поляризации – а и теплоемкости – б 

 
Таким образом, классическая модель Изинга применена для модели-

рования характеристик полярного состояния и расчета «калорической» 
макроскопической характеристики одноосных сегнетоэлектриков со 180° 
доменной структурой. Базовая прикладная программа послужит основой 
для компьютерной реализации модифицированных моделей.  
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возможностей снятия информации из реальной локальной сети. Для до-
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рехват информации по беспроводной сети Wi-Fi.  Расчет и подбор пароля 
для данной сети. Формирование результата исследования. 
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Для начала аудита беспроводной сети, необходимо поставить опера-
ционную систему Kali Linux, с которой будет происходить перехват ин-
формации. 

Также, для данной работы необходимо подключить физический адап-
тер к данной ЭВМ (Kali Linux). Был использован USB адаптер TPlink. Это 
нужно для того, чтобы переключить данный адаптер в режим мониторинга. 

Исследуемый маршрутизатор будет подключен к интернету, но ни-
как не связан с ЭВМ. Схема модели сети показана на рисунке 1. 

Начало работы: проверить наличие сетевых адаптеров, убедиться в 
наличие установленного физического сетевого адаптера и перевести его в 
режим мониторинга.  

Далее запускается сканирование сетей, которые находятся в радиусе 
действия Wi-Fi. Сканирование обнаружило некоторое количество Wi-Fi 
сетей, представленные в виде таблицы. Из данного списка выбирается та 
сеть, аудит которой будет производиться. Из данной таблицы нужно взять 
дополнительную информацию mac-адрес данной сети и канал, на котором 
она работает. Также можно увидеть алгоритм шифрования. 
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Рисунок 1 – Схема подключения 

Следующим шагом нужно перехватить рукопожатие, в котором хра-
нится много информации. В этом рукопожатии хранится имя и пароль се-
ти. Для перехвата рукопожатия переводим адаптер в режим сканирования 
и ждать, пока любое устройство произведет подключение к данной сети. 

После перехвата рукопожатия данный файл нужно отчистить от 
лишней информации и произвести полный перебор паролей по словарю. 
Словари можно найти в открытом доступе в интернете. 

Процесс подбора пароля достаточно длительный процесс, который 
напрямую зависит от сложности пароля и длины словаря. Спустя некото-
рое время пароль был найдет. 

Для того, чтобы повысить эффективность пароля и уменьшить веро-
ятность нахождения пароля, следует применять в пароле нижние и верхние 
регистры, пароль должен содержать как букв, так и цифры, пароль должен 
быть не менее восьми символов. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс автоклавирования гипсового щебня как 
объект управления. Выделены выходная координата, управляющие и воз-
мущающие воздействия. Приведена математическая модель объекта 
управления в виде уравнений, синтезирована ее структурная схема. 
Summary. The process of autoclaving gypsum rubble as an object of control is 
considered. The output coordinate, control and disturbance effects are highlight-
ed. A mathematical model of the control object in the form of equations is pre-
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Автоклавы широко применяется в производстве строительных мате-
риалов для проведения тепловлажностной обработки, которая позволяет 
существенно сократить время набора прочности изделий и является опре-
деляющим этапом в формировании характеристик готовой продукции [1]. 
Автоклавирование представляет собой процесс высокотемпературной об-
работки гипсового щебня при повышенном давлении, наиболее важные 
характеристики которого – скорости изменения температуры и давления 
внутри установки [1]. Очевидно, что требуемая точность отработки про-
граммной траектории, включающей подъем, выдержку определенной ве-
личины и снижение давления и температуры, может быть обеспечена 
только применением системы автоматического управления, синтез которой 
и параметрическая настройка ее регуляторов требует знания математиче-
ской модели процесса автоклавирования. 

Рассматривая автоклав как резервуар объемом V, в который через 
клапан К1 подается пар температурой Tn1, позволяющий регулировать его 
массовый расход Gn1. Клапан К2 предназначен для выпуска пара с массо-
вым расходом Gп2 в атмосферу, имеющей давление Pa. Количество и пара-
метры (давление Pn1, температура Tn1, плотность ρn1) подаваемого пара бу-
дут определять давление P, температуру Т и плотность ρ среды в объеме 
автоклава. В данной статье рассмотрена только динамика изменения дав-
ления P в допущении, что температура Т среды остается постоянной. 
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Таким образом, под выходной координатой объекта управления бу-
дем понимать давление P внутри автоклава, управляющие воздействия – 
напряжения питания п1U  для К1 и п2U  для К2, определяющие величины 
массовых расходов Gn1 и Gn2, возмущения – давление Pn1 и плотность ρп1 
поступающего в автоклав пара. 

Принимаем, что до начала подачи пара в объем V, в нем наблюдалось 
давление, равное P0 и соответствующее плотности среды ρ0. 

Давление в автоклаве можем определить, как 
( t )

P( t ) R T



   . (1)

где R – универсальная газовая постоянная, μ – молярная масса среды; t – 
время. 

Плотность среды после начала подачи пара 

0 п( t ) ( t )    , (2)

где ρп – плотность пара, находящегося в объеме V, п

m( t )
( t )

V
  ; (3)

m – масса пара, находящегося в объеме V,  п1 п2m( t ) G ( t ) G ( t ) dt  . (4)

Рассматриваемые клапаны представим совокупностью коэффициен-
тов передачи k1 и k2 и нелинейностями типа «ограничение по уровню», 
определяемых величинами максимального расхода пара max

п1G  для К1 и 
max
п2G  для К2. 

Коэффициенты 
max
п1

1 max
п1

G ( t )
k ( t )

U
 ; (5)

max
п2

2 max
п2

G ( t )
k ( t )

U
 , (6)

где max
п1U , max

п2U  – максимальные значения питающего напряжения для К1 и 
К2, соответственно. 

Максимальные массовые расходы пара через клапаны [2] 
max max
п1 V 1 п1 п1G ( t ) 104.3 K ( P ( t ) P( t )) ( t )     ; (7)

max max
п2 V 2 aG ( t ) 104.3 K ( P( t ) P ) ( t )     , (8)

где max
V 1K , max

V 2K  – наибольшие величины пропускной способности К1 и К2, 
соответственно. 

Массовые расходы: 

п2 2 п2G ( t ) k ( t ) U ( t )  ; (9)

п2 2 п2G ( t ) k ( t ) U ( t )  . (10)
Выражения (1) – (10) являются математической моделью процесса 

автоклавирования, структурная схема которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема математической модели автоклава 

Таким образом, получено математическая модель технологического 
процесса автоклавирования гипсового щебня как объекта управления с со-
средоточенными параметрами и ее структурное представление, которые 
могут быть использованы при синтезе систем автоматического управления 
давлением в автоклаве и параметрической настройке ее регуляторов. 
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Проведение оценок эффективности работы систем связи можно осу-
ществлять как для этапов проектирования, так и при процессах их развер-
тывания и эксплуатации. 

Для этапов проектирования большей частью ориентируются на при-
менение вероятностного подхода по оценкам эффективности работы си-
стем связи [1, 2]. 
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Проведение выбора методов, позволяющих делать оценку  эффек-
тивности работы системы связи [3, 4] по каждым конкретным случаям  
определяется тем, какая степень освоения соответствующих методов,  су-
ществующими вычислительными ресурсами, какая сложность  исследуе-
мых систем и какое время анализа. 

Понятно, что в качестве основного функционального назначения  си-
стем связи рассматривают своевременную передачу идущих сообщений 
при  требуемой достоверности и безопасности. 

В этой связи, эффективность работы систем связи можно оценить с 
точки зрения частных показателей (мобильность, пропускной способность, 
устойчивость работы, живучесть, помехоустойчивость, надежность, управ-
ляемость [5, 6] и др.). 

При  оценках систем (сетей) связи активно применяются показатели 
относительно  объектовых, структурных и функциональных живучестях. 

Рассмотрим более подробным образом особенности вероятностного  
подхода по оценке функциональной живучести. Она связана с тем, как  
уменьшается производительность сетей [7, 8] ухудшаются такие свойства 
как своевременность, достоверность и т.д.). Как  результат, выходит из 
строя один из компонентов. 

С точки зрения живучести связи можно охарактеризовать ее свой-
ство по сохранению способностей устойчивым образом работать, когда  
воздействуют на нее внешние дестабилизирующие факторы, которые при-
водят к тому, что разрушается или значительным повреждаются ее элемен-
ты (линии, узлы связи, станции). Характеристики живучести определяются 
зависимостью от того, какая степень поражающих воздействий по элемен-
там систем связи и тем, как ее защищенность. 

С точки зрения вероятности выживания понимаем вероятность того, 
что хотя бы одна линия, отвечающая за  связь по определенному направле-
нию  не будет выведена из строя. 

С точки зрения вероятности разрушения направлений связи понима-
ем  вероятность того, что по всем  линиям (элементам) по определенному  
направлению не будет осуществляться работа. 

Вероятность по выживанию элементов направлений связи можно 
рассматривать как условную, так и безусловную. 

Исходя из того, что воздействия и распределения центров поражения 
в районе элемента системы связи представляют собой случайные  события, 
то определение параметров по условным вероятностям разрушения точеч-
ных элементов, являющихся целями воздействия основываются на воспро-
изведении при помощи ЭВМ работы некоторых вероятностных  моделей, 
описывающих работу системы связи при воздействии на нее дестабилизи-
рующих факторов (артобстрел, бомбометание и т.д.). 

Общую схему последовательности формирования подобных моделей 
во времени можно представить так: 

1. Случайные числа xi выбираются как сгенерированные равномер-
ным образом по отрезку [0,1], при помощи "датчика случайных чисел". 
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2. Более сложные закономерности распределения на базе простых за-
кономерностей могут быть рассчитаны. 

3. На основе полученных в пункте 2 реализаций происходит постро-
ение модели процесса и статистическим образом  обрабатываются полу-
ченные результаты. 

4. Строятся "фиктивные модели на базе метода Монте-Карло" и вы-
числяются необходимые характеристики модели. 

При этом вид законов распределения, их параметры определяются на 
основе статистической обработки экспериментальных данных, а генерация 
случайной последовательности чисел, распределенных по данному закону 
с заданными параметрами осуществляется с помощью специальных про-
цедур. В основе подобных процедур используется метод нелинейного пре-
образования, обратного функции распределения. 
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Представлено моделирование технологии обтяжки на прессе для из-
готовления обшивок. Обтяжное оборудование позволяет в  автоматизиро-
ванном режиме задавать форму детали [1]. Современные CAE-системы 
позволяют моделировать процессы формообразования на данном оборудо-
вании [2]. В этом случае необходимо определить граничные условия  тра-
ектории  движения [3]. Для сокращения цикла отработки технологического 
процесса и исключения затрат на доработку технологической оснастки 
рассматривается метод анализа процесса изготовления деталей на прессах 
поперечной обтяжки типа FET, который позволяет еще на стадии техноло-
гической подготовки производства оптимизировать параметры [4], а также 
формулируется и решается обратная задача, решение которой дает необхо-
димую форму пуансона [5].  

Траектория движения рабочих органов пресса (обтяжных губок или 
зажимов) значительно зависит от размеров заготовки и параметров разме-
щения пуансона на столе пресса. Предполагается, что форма пуансона из-
вестна. В данной работе предлагаются для анализа различные варианты 
траектории движения зажимов. Проводится анализ оптимального процесса 
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формообразования панели в процессе обтяжки, обеспечивающего макси-
мальные остаточные деформации. 

Задача кинематического квазистатического формообразования будет 
включать задачу деформирования в пластичности и упругую разгрузку. Ос-
новные уравнения задач: уравнения равновесия, определяющие соотношения, 
соотношения между перемещениями и деформациями, граничные условия 
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2ij i j j iu u     , при *|
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напряжений, ijklc  - компоненты тензора упругих констант; ij , ij  - компо-
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 - вектор в пространстве компонент девиатора 

тензора напряжений, направленный по нормали к поверхности текучести, 
уравнение 0f   определяет поверхность в пространстве компонент девиа-

тора тензора напряжений [6]), iu , iu  - компоненты скорости текущих и 
остаточных перемещений, bS  - область задания краевых смещений (зажи-

мов), ,
i

i j
j

u
u
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Моделирование формообразования панели кривизны толщиной 0.2 
мм проводится методом конечных элементов в MSC.Marc. Размеры заго-
товки 18х5.8 мм. Заготовка имеет свойства материала 1163Т. Материал 
изотропен и его характеристики равны следующим значениям: модуль 
Юнга  E  = 7454 кг/ мм 2 , коэффициент Пуассона ν  = 0.34, предел текуче-

сти 
2

29.85Т
кг

мм
  , модуль линейного упрочнения 

2
200.75T

кг
E

мм
 . Про-

цесс деформирования выполняется в два этапа: прижатие заготовки к пу-
ансону перемещениями и растяжение панели.  

Таким образом, математическая формулировка задачи оптимального 
управления включает уравнения механики деформируемого твердого тела 
с учетом контактных условий с пуансоном и функционала оптимизации  

2 ( ) inf
S

J u T dS  
Остаточные перемещения оцениваются по 2 компоненте (ось y, рис.1). 

По данному расположению системы координат необходимо определить мак-
симальные абсолютные значения остаточных перемещений (минимальные 
отрицательные значения остаточных перемещений по оси y, рис.2). 
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Рисунок 1 – Модель пластинки, пластинка после деформирования  

обтяжкой с распределением интенсивности пластических деформаций 

 
Рисунок 2 – Модель пластинки, пластинка после разгрузки  

с распределением остаточных перемещений по оси y 
 

Перемещение краев пластинки (зажимов) осуществляется по закону 

2 1( ) ( )u t f u . Рассмотрим три простых варианта функции f (рис.3).   
В результате решения по трем вариантам определяется оптимальный 

путь (выделен жирным, рис.3). Номером 1 отмечена исходная панель, 2 – 
панель, прижатая к пуансону. 

Таки образом, для поиска оптимального пути деформирования пла-
стинок произвольной геометрической формы необходима разработка чис-
ленного метода оптимизации, например, на основе метода динамического 
программирования [7,8]. 

 
Рисунок 3 – Законы движения зажимов 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 
С УЧЕТОМ  ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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WITH USER PREFERENCES 

Аннотация. В данной статье описывается решение задачи коммивояжера с 
учетом предпочтений пользователя с использованием метода предпочтений и 
замещений Кини-Райфа, метода ветвей и границ и генетического алгоритма. 
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with user preferences using the method of preferences and value tradeoffs of 
Keeney-Raiffa, branch and bound and a genetic algorithm. 
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Транспортировка грузов и пассажиров является важной задачей со-
временного общества. Огромные затраты ресурсов, таких как денежные 
средства, время, топливо, оборудование привлекают внимание к данной 
проблеме. Следовательно, проблема рационального использования ресур-
сов, затрачиваемых на транспортировку, является актуальной. Можно вы-
делить два основных направления сокращения ресурсов: первое состоит в 
улучшение оборудования и инфраструктуры, второе основано на нахожде-
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нии лучших путей использования фиксированных ресурсов. Одной из 
наиболее распределенных задач маршрутизации является задача о комми-
вояжере. Известно, что она сходится к задаче о поиске гамильтонова цикла 
в графе и является NP-полной. 

Исследование математических методов для решения задачи комми-
вояжера показало, что существуют два типа методов решения NP-полных 
задач: точные методы и эвристические методы. Точные методы гаранти-
руют, что оптимальное решение будет найдено. Эвристика – совокупность 
приемов и методов, которые обычно позволяют относительно быстро 
найти допустимое решение. Для решения задачи коммивояжера были рас-
смотрены метод ветвей и границ и генетический алгоритм. При использо-
вании стандартных методов для решения задачи коммивояжера не учиты-
ваются предпочтения пользователя. Поэтому в дополнение к выбранным 
методам используется метод предпочтений и замещений Кини-Райфа для 
модификации дорожного графа. 

Содержательная постановка задачи 
Пусть задано множество городов, попарные расстояния между горо-

дами, город, в котором построенные маршруты должны начинаться и за-
канчиваться (депо) и экспертные оценки для учета предпочтений. Требует-
ся построить маршрут минимальной длины, проходящий через каждый го-
род ровно один раз и который будет начинаться и заканчиваться в задан-
ном городе (депо), с учетом предпочтений пользователя. 

Для решения данной задачи используется метод предпочтений и за-
мещений Кини-Райфа для учета предпочтений пользователя при поиске 
маршрута, метод ветвей и границ для получения оптимального маршрута, 
генетический алгоритм для вычисления рационального маршрута. 
Метод предпочтений и замещений Кини-Райфа для учета предпочтений 
пользователя при поиске маршрута 

Для решения задачи методом предпочтений и замещений Кини-
Райфа необходимо построить многомерную аддитивную функцию ценно-
сти в виде: 

, ,…, , 

 

(1)

где  – одномерные функции ценности для критериев , 
0,1 , 1, ; – шкалирующие коэффициенты при одномерной 

функции ценности , ∑ 1, 0. 
Применение метода Кини-Райфа для модификации исходного дорожного 
графа 

1) Каждому ребру исходного графа экспертным путем назначаются 
определенные оценки (количественные характеристики) , , … ,  со-
ответствующие взаимонезависимым по предпочтениям условиям (напри-
мер, качество дорог, ограничения скорости на дорогах и т.д.).  

2) Определить аддитивную функцию	 , , … , ;  
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3) Посчитать аддитивные оценки , , … , для всех дорог;
4) К исходной матрице расстояний для каждого ребра исходного

графа применятся формула (3): 
′ ∗ 1 , , … , , (2) 

где , , … ,  - значение многокритериальной функции. 
Метод ветвей и границ для получения оптимального маршрута 

Для получения оптимального маршрута методом ветвей и границ 
необходимо выбрать элемент разбиения, вычислить для данного разбиения 
нижнюю и верхнюю оценку. Если верхняя оценка данного разбиения 
меньше рекорда, то сменить рекорд. Если нижняя оценка больше рекорда, 
то данное разбиение отсекается. Если нижняя оценка меньше рекорда, то 
найден новый наилучший путь и осуществляется ветвление данного разби-
ения на два новых разбиения. Переходим к следующему разбиению. Необ-
ходимо повторять шаги алгоритма до тех пор, пока верхняя и нижняя 
оценки не совпадут. 
Генетический алгоритм для вычисления рационального маршрута 

Для вычисления рационального маршрута с использованием генети-
ческого алгоритма необходимо определить начальную популяцию и за-
полнить рекорд. Далее необходимо выбрать «родителей» из популяции, 
применить к «родителям» оператор скрещивания. К полученному реше-
нию применить оператор мутации и получить новое решения. Если стои-
мость нового решения меньше рекорда, то сменить рекорд. Добавить новое 
решение к популяции, а наихудшее решение из популяции удалить. Необ-
ходимо проделывать шаги алгоритма до тех пор, пока не будет выполнен 
критерий остановки. 

В результате было реализовано программное обеспечение, реализу-
ющие выбранные методы. Эксперимент на реальных данных показал, что 
для множеств до 10 городов включительно целесообразно использовать 
метод ветвей и границ для быстрой работы при гарантии точного результа-
та. Для количества городов более 10 рекомендуется использовать генети-
ческий алгоритм, который гарантирует получение результата с некоторой 
погрешностью, но за определенный фиксированный промежуток времени. 
Чтобы повысить точность генетического алгоритма следует увеличить ко-
личество итераций, что непосредственно отразиться на времени работы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ SP+SP3 УГЛЕРОДНЫХ ФАЗ, 
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СУПЕРКУБАНА 
MODELING OF SP+SP3 HYBRID CARBON PHASES,  
WHICH FORMED ON BASIS OF SUPERCUBAN 

Аннотация. Метод теории функционала плотности был использован для 
моделирования гибридных sp+sp3 карбиноалмазных соединений. На осно-
вании выполненных расчетов установлена возможность существования 
семи основных структурных разновидностей sp+sp3 соединений, форми-
рующихся на основе суперкубана. Эти фазы должны обладать полупро-
водниковыми свойствами.  
Summary. Simulation of hybrid sp+sp3 carbinodiamond compounds was per-
formed using the density functional theory method. As a result of the calcula-
tions, the possibility of the existence of seven main structural varieties of sp+sp3 
compounds formed on the basis of the supercubene was established. These 
phases must have semiconductor properties. 
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Свойства углеродных материалов (УГМ) изменяются из-за измене-
ния конфигурации электронных орбиталей углеродных атомов в различ-
ных соединениях. Это позволяет управлять свойствами гибридных УГМ, 
варьируя в них соотношение атомов находящихся в состояниях с различ-
ной гибридизацией [1-6].  В карбиноалмазных фазах структурные стояния 
углеродных атомов  двух- и трехкоординированные, что приводит к sp- 
или sp3-гибридизации их электронных орбиталей [7]. Возможно большое 
разнообразие структурных разновидностей карбиноалмазных материалов 
[2]. В данной работе теоретически исследована структура и электронные 
свойства карбиноалмазной фаз, структура которых была модельно постро-
ена на основе суперкубановой фазы. 

За исходную структуру на основе которой модельно строили струк-
туру карбиноалмазных соединений был взят суперкубан, все атомы в 
структуре которого находятся в эквивалентных четырехкоординированных 
(sp3-гибридизированных) состояниях. Основными структурными элемен-
тами этой фазы являются кубы, сшитые между собой вершинами. Карби-
ноалмазные фазы на основе суперкубана модельно могут быть построены 
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заменой части или всех межатомных связей фрагментами карбиновых це-
почек. Структуру карбиноалмазных фазы α типа можно получить при за-
мене одной из четырех межатомных связей каждого атома на фрагмент це-
почки карбина. При построении фаз β типа необходима замена двух свя-
зей, для фаз γ и δ типа заменяли три и четыре фазы соответственно. Таким 
образом, была модельно найдена структура семи карбиноалмазных фаз: α1, 
α2, β1, β2, γ1, γ2, и δ.  

Метод теории функционала плотности в обобщенном градиентном 
приближении был использован для расчетов геометрически оптимизиро-
ванной структуры и электронных характеристик карбиноалмазных соеди-
нений. На рисунке 1 приведены результаты расчетов для α1 карбиноалмаз-
ной фазы.  

Рисунок 1 – Элементарная ячейка α1 карбиноалмазной фазы (a),  
и плотность электронных состояний (b) 

Фаза α1 была получена при замене на двухатомную карбиновую це-
почку межатомной связи сшивающей кубы. Элементарная ячейка α1 фазы 
кубическая, содержит 32 атома (рис.1a). Длина вектора элементарной 
трансляции составляет 7.810 Å. Энергия сублимации этой фазы 6.74 
эВ/атом, что меньше на 14 % значения характерного для кубического ал-
маза и на 6.7 % меньше энергии сублимации суперкубана [8]. Расчеты зон-
ной структуры и плотности электронных состояний (рис.1b) позволил рас-
считать ширину запрещенной зоны в электронной структуре α1 карби-
ноалмазной фазы. Значение ширины запрещенной зоны составляет 2.73 эВ. 
Аналогичные результаты были также получены для шести остальных ги-
бридных sp+sp3 карбиноалмазных фаз. Структура карбиноалмазныех фаз 
пористая и  поэтому они могут найти применение в качестве материалов 
для мембран селективно фильтрующих газовые смеси. Все sp+sp3 фазы 
оказались полупроводниками и их можно использовать как материалы для 
микроэлектроники.    

Исследования выполнены при финансовой поддержке Фондом пер-
спективных научных исследований ЧелГУ. 
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Аннотация. Современные информационные системы имеют устройства 
подверженные акустоэлектрическим преобразованиям. Явным примером 
таких систем является сотовые телефоны. Данная научная работа посвя-
щена изучению и анализу программных средств для контроля и снятия 
информации с мобильных устройств для узкого направления: родитель-
ский контроль и наблюдение за больными. Будет выявлена неполноцен-
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ность существующих ПО и предложена методика для создания программы, 
объединяющей весь необходимый функционал.  
Summary. Modern information systems have devices subject to acoustoelectric 
transformations. A clear example of such systems is cell phones. This scientific 
work is devoted to the study and analysis of software for monitoring and remov-
ing information from mobile devices for a narrow direction: parental control and 
patient monitoring The inferiority of existing software will be identified and a 
methodology for creating a program that combines all the necessary functionali-
ty will be proposed. 
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К источникам акустического сигнала относятся сотовые телефоны, 
смартфоны, в которых достаточно установить специальную программу-
клиента, которая и будет управлять сотовым телефоном превратив его в 
радиозакладку. Но не всегда снятие информации подразумевается под 
кражей. Порой требуется контроль за близкими, чаще всего детьми, в це-
лях их безопасности. 

Данная работа предполагает модификацию ПО для узкого направле-
ния - родительский контроль и наблюдением за больными. 

В соответствии с этим был составлен перечень исследуемых ресур-
сов, требующих контроль: 

1. Звонки;
2. SMS сообщения;
3. Фотографии;
4. Видео;
5. Диктофон;
6. Местонахождение;
7. Посещенные сайты.
На основании составленного перечня, были изучены уже существу-

ющие ПО и составлен список самых популярных из них: 
1. Neospy;
2. Talklog;
3. Flexispy;
4. Mobile Tool;
5. Mobile Monitoring.
При анализе списка изученных ПО было выбрано – Mobiletool. При-

ложение подойдёт для решения следующих вопросов: 
• прослушивание окружения через микрофон (контроль разговоров

в небольшом помещении, комнате, машине); 
 загрузка входящих и исходящих звонков;
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 просмотр SMS сообщений; 
 определение местонахождения; 
 контроль посещаемых сайтов; 
 просмотр фотоснимков и видео файлов (при необходимости 

можно сделать снимок в реальном времени). 
В исследуемом ПО записи разговоров отправляются с мобильного 

телефона в заранее зарегистрированный личный кабинет сайта, через ин-
тернет-соединение телефона (мобильный интернет, WI-FI). При отсут-
ствии интернет связи звукозаписи накапливаются в защищенной от сво-
бодного доступа области памяти, а при появлении интернет связи - пере-
даются. После передачи звукозаписи удаляются с телефона автоматически. 

На основании данных исследований, будет разработана методика и 
программа, в которой будут учтены положительные стороны исследуемых 
ПО и учтены их недостатки. В программе должен быть соблюден весь пе-
речень исследуемых ресурсов. Планируется разработать ПО для ОС An-
droid, в дальнейшем усовершенствовать ее для ОС IOS. 
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ПОЛИТИПА АЛМАЗА ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
THEORETICAL STUDY OF METHODS FOR PRODUCING 2H  
DIAMOND POLYTYPE AT HIGH PRESSURES 

Аннотация. Данная работа посвящена теоретическому исследованию спо-
собов формирования гексагональной разновидности алмаза (2H) при силь-
ном сжатии углеродных предшественников. Установлено, что 2H политип 
алмаза может быть получен из графита в диапазоне давлений от 57 до 68 
ГПа или из кубического алмаза при 300-380 ГПа. 
Summary. This work is devoted to a theoretical study of the formation of the 
hexagonal variety of diamond (2H) by strong compression of carbon precursors. 
It was established that the 2H diamond polytype can be obtained from graphite 
in the pressure range from 57 to 68 GPa or from cubic diamond at 300-380 GPa. 
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Алмаз обладает уникальными физико-техническими характеристи-
ками, поэтому материалы на его основе широко применяются в электрони-
ке, медицине, а также обрабатывающей и горной промышленности [1]. 
Наиболее устойчивой и распространенной структурной разновидностью 
алмаза является кубический политип 3C [1,2], однако в процессе его синте-
за также могут формироваться другие алмазоподобные соединения [1,3,4]. 
Алмазоподобные соединения, как и кубический алмаз, состоят из атомов 
углерода в состояниях sp3-гибридизации, но длины межатомных связей и 
углы между ними отличаются от таковых в 3C алмазе. Внутреннее напря-
жение структуры алмазоподобных соединений достаточно сильно изменя-
ет их электронные и механические свойства по сравнению со свойствами 
кубического алмаза [1,4-6], что делает эти соединения весьма перспектив-
ными материалами в области электроники и абразивной промышленности. 
Однако экспериментальные методики получения алмазоподобных соеди-
нений недостаточно разработаны, поэтому в данной работе выполнены 
модельные расчеты способов получения наиболее устойчивой структурной 
разновидности кубического алмаза – политипа 2H. 

Модельные расчеты фазовых переходов были осуществлены в рам-
ках методики, предложенной в работе [7]. Расчеты структурных парамет-
ров и энергетических характеристик графитов и алмазоподобных соедине-
ний были выполнены методом теории функционала плотности (ТФП) с ис-
пользованием приближения локальной плотности в формулировке Педью-
Зангера (ПЛП-ПЗ) и обобщенного градиентного приближения в формули-
ровке Педью-Берка-Эрнзерхофа (ОГП-ПБЭ). Теоретический анализ пока-
зал, что предшественниками для получения 2H политипа алмаза являются 
ромбический (Cmmm) и гексагональный (P6/mmm) графиты, а также куби-
ческий алмаз. Для расчетов структурных трансформаций были выбраны 
элементарные ячейки этих фаз с одинаковым числом атомов и близкими 
длинами векторов элементарных трансляций. 

Рисунок. 1 – Результаты расчетов плотности углеродных соединений  
в зависимости от давления для фазовых переходов «ромбический графит 

Cmmm → политипы алмаза» 
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Расчеты показали, что структура гексагональной разновидности ал-
маза может быть сформирована на основе структуры ромбического графи-
та при одноосном сжатии, перпендикулярно плоскости 001, при давлении 
61-68 ГПа. На рисунке 1 приведены зависимости плотности от давления 
для Cmmm-графита, 3C алмаза и 2H политипа алмаза, демонстрирующие 
возможность фазовых переходов первого рода. Также структура 2H поли-
типа алмаза может быть получена из гексагонального графита (разновид-
ность P6/mmm) при его одноосном сжатии вдоль направления [001] в диа-
пазоне давлений от 57 до 66 ГПа. 

Другой способ получения политипа алмаза 2H заключается в силь-
ной одноосной деформации кубического алмаза 3C. Кубический алмаз 
может быть деформирован в двух кристаллографических направлениях – 
[211] и [110]. В результате расчетов методами ТФП-ПЛП и ТФП-ОГП 
установлено, что гексагональная разновидность алмаза может быть полу-
чен из кубического алмаза при его сжатии вдоль осей [211] и [110], когда 
величина давления, необходимого для формирования 2H алмаза, достигает 
303-354 и 300-380 ГПа, соответственно. 

Таким образом, при использовании метода ТФП в различных при-
ближениях было установлено, что гексагональная 2H разновидность алма-
за может быть получена только в процессе сильного одноосного сжатия 
Cmmm и P6/mmm графитов или кубического алмаза при давлениях, нахо-
дящихся соответственно в диапазонах значений от 57 до 68 ГПа и от 300 
до 380 ГПа. 

За финансовую поддержку проведенного исследования Грешняков 
В.А. выражает благодарность Фонду перспективных научных исследова-
ний ЧелГУ. 
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Все выявленные события делятся на простые и сложные (составные) 
события. 

Простое событие – мгновенное событие, происходящее в определен-
ный момент времени, которое не может быть разбито на составные события. 

Сложные события – события, которые определяются комбинацией про-
стых или сложных событий с применением операторов алгебры событий [1]. 

Для описания шаблонов сложных событий применяется следующий 
набор операций алгебры событий: 

 последовательность (;) : (E1;E2);
 дизъюнкция (∨ : (E1 ⋁ E2);
 конъюнкция (⋀): (E1⋀ E2);
 одновременно (=): (E1=E2);
 отрицание (¬): (E1 ∧ ¬ Ε2 );
 любое : любое(n) E1,когда происходит n событий типа E1;
 апериодический (Ap): Ap(E2, E1, E3) , E2 в пределах E1 и E3;
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 периодический (Per): Per(t, E1, E2) , каждые t временных шагов меж-
ду E1 и E2 [2]. 
Для моделирования сложных событий в процессе их обнаружения в 

реальном времени или в процессе их выявления на основе журнала событий, 
необходимо использовать  модельное представление сложных событий [3]. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены такие методи-
ки модельного представления детерминированные  конечные автоматы и 
сети Петри; 

Конечный автомат – это некоторая абстрактная модель, содержащая 
конечное число состояний чего-либо. В один момент времени только одно 
состояние может быть активным. Следовательно, для выполнения каких-
либо действий машина должна менять свое состояние. 
Формализованное представление автомата выглядит следующим образом:  
M = (V,Q, ,F,δ) , где  

 V – входной алфавит, применительно к задаче моделирования слож-
ных событий V- множество всех событий, которые могут произойти; 

 Q – множество внутренних состояний,  
 – начальное состояние ( ∈Q), для нашей задачи соответствует ис-

точнику сложного события или инициатору; 
 F – множество заключительных, или конечных состояний ( F ⊂ Q ), в 

данной задаче соответствует множеству событий-терминаторов или 
событий, которые являются завершающими в рамках рассматривае-
мого сложного события; 

 δ – функция переходов, в задачи моделирования сложных событий 
данный параметр будет соответствовать множеству операций алгеб-
ры событий. 
Конечные автоматы подразделяются на детерминированные и неде-

терминированные.  
В свою очередь, модель сети Петри состоит из четырех основных 

элементов: позиций, переходов, дуг и маркеров). 
Сети Петри представляют собой кортеж (P, T, F), где: 
1. P – конечное множество позиций (множество событий, которые 

могут быть выявлены), 
2. T – конечное множество переходов (множество операций алгебры 

событий),  
3. F ⊆ 	 	  ∪ 	 	представляет собой набор дуг, который 

называется отношением потока [3]. 
Понятию позиции в задачи моделирования сложных событий соот-

ветствует понятию событию. 
У каждого перехода может быть ноль или несколько входящих дуг, 

идущих от своих исходных позиций, а также ноль или несколько исходя-
щих дуг, направляющихся к выходным позициям, то есть событие может 
быть причиной появления другого события или, наоборот, препятствием 
возникновения какого-либо события. 
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Переход называется разрешенным, если имеется хотя бы один мар-
кер на его входных позициях. Любой разрешенный переход может сраба-
тывать по желанию, удаляя маркер со всех исходных позиций и размещая 
их на всех выходных позициях. Количество маркеров на исходных и вы-
ходных позициях не обязано совпадать. Если разрешены два или более пе-
реходов, произойти может любой из них. Благодаря недетерминированно-
сти выбора перехода, который произойдет, сети Петри могут использо-
ваться для моделирования протоколов.  

 Сети Петри могут представляться в виде набора алгебраических 
формул, напоминающих грамматические правила. Каждому переходу со-
ответствует одно правило грамматики. Каждое такое правило описывает 
входные и выходные позиции перехода.  

Для моделирования сложных событий в наибольшей степени подходят 
Сети Петри, так как они имеют комплекс функциональных возможностей, 
необходимых для моделирования цепочек сложных событий, а именно: 

-возможность указать событие-инициатор, источник сложного собы-
тий, и событие-терминатор, которое являлось завершением рассматривае-
мой цепочки сложного события; 

-так как маркер из данной позиции может перемещаться в разные пере-
ходы в разной последовательности, то это позволяет описывать базовые опе-
рации алгебры событий, конъюнкцию, дизъюнкцию, последовательность[4]. 
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Сетевое планирование (СП) –метод анализа сроков начала и завер-

шения частей проекта, позволяющий связать выполнение различных работ 
и процессов во времени. Методы СП широко применяются при реализации 
крупных проектов. Основной целью СП является максимальное уменьше-
ние сроков выполнения проекта, следовательно, использование данных ме-
тодов обосновано необходимостью эффективного управления проектами. 
Суть задачи СП заключается в том, чтобы показать взаимозависимость ра-
бота а так же в их оптимизацию. 

Диаграмма Гантта – тип столбчатых диаграмм, используемый при 
изображении плана или графика работ. Диаграмма Гантта представляет со-
стоит из отрезков, располагающихся на горизонтальной шкале, обознача-
ющей время. Каждый отрезок на диаграмме соответствует отдельному 
проекту или задаче, его концы – срокам начала и завершения работы. Про-
екты и задачи располагаются по вертикали. Важной частью диаграммы яв-
ляется отражение взаимозависимости работ. 
вой метода является нахождение самой длительной последовательности ра-
бот от начала до завершения проекта, при этом учитываются все взаимосвя-
зи. Суть решения задачи СП заключается в привлечении ресурсов для вы-
полнния работ, находящихся на критическом пути, за счёт снятия работ, не 
лежащих на критическом пути, а так же выполнением работ параллельно. 

В поставленной задаче был реализован алгоритм нахождения опти-
мального распределения работ среди производителей. Данная оптимизация 
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была реализована с помощью сокращения резервов времени на опреден-
ные типы работ, а также их перераспределением. 

Рисунок 1 – Диаграмма Гантта 
Была разработана математическая модель, на основе которой созда-

валось программное обеспечение, позволяющее в полной мере осуществ-
лять контроль над строительно-монтажными работами проводимыми на 
ООО "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ" . Данная модель описывается сле-
дующими этапами формирования: 

1) Интерфейс программного комплекса позволяет пользователю
вносить все данные необходимые для контроля и построения сетевых диа-
грамм Ганта при проведении СМР. Вносятся данные о исполнителе, дли-
тельности проводимой работы, временные интервалы (с указанием кон-
кретных дат проведения работ); 

2) По внесенным данным строятся диаграммы Ганта, что позво-
ляет визуально отслеживать процесс выполнения данной процедуры, если 
выполнение работы было нарушено по временному признаку, то контролер 
видит изменение цветового сопровождения, что позволяет ему во время 
предпринять действия по корректировке процесса работы; 

3) После внесения всех необходимых данных, у пользователя есть
возможность проследить, каким образом и у какого исполнителя был про-
срочен срок выполнения работы, для данного функционала, в программ-
ный комплекс была введена оптимизационная структура, позволяющая 
фиксировать все даты изменения сроков исполнения работ и лиц ответ-
ственных за внесения данных сроков. Также выдается на сколько дней бы-
ла допущена отсрочка выполнения работ. Таким образом, при создании 
некорректной ситуации на производстве (простой оборудования, времен-
ные потери, порча и т.д.), которые несут материальные убытки, можно оп-
тимизировать данный процесс путем контроля факторов, которые порой не 
зависят от головного исполнителя; 

4) Далее выполняется оптимизация рассмотренных СМР с помо-
щью изменения резервов времени, созданных за счет ранних и поздних 
сроков планирования производства. Данная оптимизация приводит к со-
кращению срока выполнения всей СМР, что в итоге экономит средства и 
временные ресурсы затраченные на производство. 



262 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа: Учеб-
ник для вузов/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов – СПб.: Издв-во СПбГТУ , 
1997.- 510с. 
 2 Бердоносов В.Д. Теория систем и системный анализ: Учеб. Посо-
бие. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2003. – 136с. 

3 Разработка модульных динамических структур сопровождения де-
ятельности организации // Григорьев Я.Ю., Максимов С.Б., Григорьева 
А.Л. / Мир науки, культуры, образования. 2014. № 3. С . 30. 

4 Проектирование и создание модулей информационной системы 
Университета // Григорьева А.Л., Г ригорьев Я.Ю. / Интернет-журнал Нау-
коведение. 2014. № 2 (21). С. 105. 
 5Факторная модель как метод оценки вклада нематериальных акти-
вов в стоимость организации // Сарилова О.А., Григорьева А.Л. ,  Григорь-
ев Я.Ю. / Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. 2012. Т. 2. № 11. С. 107-112. 

 
 
УДК 51-77 004.42 

Долматкин Андрей Николаевич, студент;  
Dolmatkin Andrey Nikolaevich, student 
Николаева Марина Анатольевна, кандидат технических наук, доцент;  
Nikolaeva Marina Anatolyevna 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МЕТОДА НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 
MATHEMATICAL AND SOFTWARE METHOD OF FUZZY  
COGNITIVE MAPS 

Аннотация. в работе рассматривается этапы идентификации и оценки рис-
ка системы с помощью метода нечетких когнитивных карт. 
Summary. In this article considers a stages of identification and risk assessment 
of the system using the fuzzy cognitive maps method. 

Ключевые слова: нечеткие когнитивные карты, риск, идентификация рис-
ков, оценка рисков. 
Key words: fuzzy cognitive maps, risk, risk identification, risk assessment. 

 
Нечеткие когнитивные карты представляют собой простой граф из 

вершин (концепты системы) и взвешенных дуг (причинно-следственные 
связи). Визуализируя результат в виде ориентированного графа. С помо-
щью метода можно идентифицировать и оценить риски системы. 
Дано:  
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Ct – ценность ресурса; Vl – критичность уязвимости; Pk – вероятность 
возникновения угрозы; WN – матрица влияний. 
Найти: 

pij – воздействие i-го объекта на j-ый; Pi – воздействие i-го объекта на 
систему; P – вероятность возникновения неблагоприятного события; D – 
ущерб, наносимый ресурсами. 
Алгоритм: 

Шаг 1. Переход к матрице положительных связей R 
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Шаг 2. Представление с помощью положительно-отрицательных пар. 
Шаг 3. Расчет системных показателей нечеткой когнитивной карты: 

1. Консонансом влияния i-го концепта на j-й.
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2. Диссонанс - обратное консонансу влияния i-го на j-й.
3. Влияние вычисляется по формуле 3.
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Шаг 4. Расчет интегральных показателей нечеткой когнитивной карты 
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Шаг 5. Вероятность наступления неблагоприятного события и ущерба 
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Создано ПО, где реализован данный метод. Рассмотрим пример в 
программе. Рассмотрим организацию, у которой есть собственный сайт, 
который расположен на сервере в организации. Все концепты и их оценки, 
а также матрица влияний представлены на рисунке 1. 

После проделанных шагов 1-4 получили значения консонанса, дис-
сонанса и воздействия. Результаты представлены на рисунке 2. 

Наибольшее влияние на систему составляет 6-ой концепт системы 
«Ошибки в проектировании сайта». После выполнения 5 шага, вероятность 
возникновения неблагоприятного события составляет 0,0432, а ущерб при 
его возникновении составляет 1429,92 рубля. Также можно визуализиро-
вать систему в виде нечеткой когнитивной карты (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Концепты организации и матрица влияний концептов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Системные и интегральные показатели карты и нечеткая  
когнитивная карта 
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Анализ несчастных случаев на опасных производственных объектах 
можно представить в виде нескольких последовательно выполняемых этапов.  

Первый этап включает в себя сбор и предобработку данных, которые 
содержат причины производственного травматизма, собранные с предпри-
ятий повышенной опасности Белгородской области за 2007 – 2016 годы. 

Второй этап – анализ подготовленных данных из первого этапа при 
помощи аналитической платформы Deductor Academic 5.3. 

После выполнения данных этапов становится возможным дальней-
шее прогнозирование и моделирование процесса возникновения несчаст-
ных случаев, что позволит добиться значительного снижения уровня про-
изводственного травматизма, аварийности на предприятиях и опасных 
производственных объектах. 

На первом этапе государственная инспекция труда Белгородской об-
ласти предоставила данные о несчастных случаях на предприятиях и опас-
ных производственных объектах за 10 лет.  

Информация была предоставлена в виде 10 отдельных файлов, состав-
ленных в офисном пакете MSExcel. Для последующей предобработки ин-
формации, файлы были сгруппированы в один документ.  



266 
 

Данные сформированы по каждому несчастному случаю и включают в 
себя 36 параметров, а именно фамилия, имя и отчество пострадавшего, тя-
жесть последствий несчастного случая, дата и месяц происшествия, коды ви-
дов и причин происшествия дата рождения, возраст и пол работника на мо-
мент несчастного случая.  

Также указаны  дата начала трудовой деятельности, стажи работы, 
включающие в себя общий, в организации и по профессии при выполнении 
которой произошел несчастный случай, время суток происшествия, время от 
начала смены, день недели происшествия, дата вводного инструктажа, дата 
повторного (последнего) инструктажа, время после инструктажа (в днях), да-
та проверки знаний, время после проверки знаний (в днях), период стажиров-
ки, дата последнего обучения по охране труда, наличие СИЗ, класс УТ, дата 
СОУТ/АРМ. 

Приводятся опасные и вредные производственные факторы, дополни-
тельная информация о происшествии, наличие алкоголя в крови на момент 
НС, семейное положение, образование, предприятие, на котором произошел 
НС, ОКВЭД/отрасль. 

В результате, была получена выборка из 1065 инцидентов, где данные 
по всем 36 параметрам были заполнены в свободной форме, что затрудняет 
дальнейшую работу с данными. Поэтому была поставлена задача в унифика-
ции значений.  

Рассмотрим предобработку на примере параметра Коды причин про-
исшествий. Изначально данные были представлены в виде набора кодов зна-
чений [1] с символами, затрудняющими дальнейший анализ.  

Например: одно происшествие имеет несколько причин таких как 9, 10, 
13, 131. Такой набор данных возможно представить только в строковом фор-
мате, что делает невозможным обработку в платформе Deductor [2]. 

Далее данные были преобразованы в таблицу, где строки соответству-
ют происшествию, а столбцы представляют собой упорядоченные коды при-
чин.  

Таким образом, было принято решение преобразовать строковые дан-
ные в бинарный вектор причин, где каждому коду причин соответствует 
определенный разряд вектора.  

Для уменьшения размерности входных данных произвели преобразо-
вание значений по каждому происшествию в десятичное число. 

Итоговый набор значений по параметру Коды причин представил со-
бой массив простых чисел, индексы которого соответствуют номеру инци-
дента.  

Таким образом, анализ выборки данных из 1065 инцидентов с характе-
ристикой по 36 параметрам, зафиксированных в свободной форме, мог быть 
затруднён и приостановлен, но проведенное авторами унифицирование зна-
чений, к примеру, по параметру Коды причин путём преобразования стро-
кового формата данных в массив простых чисел, оптимизировало даль-
нейший анализ данных с помощью платформы Deductor Academic 5.3. 
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Очевидно, что предобработка выборки первичных данных занимает важ-
ное место в последующем их анализе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Белгородской области в рамках научного проекта N 18-31-00002. 
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ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЦИНКА 
MODELING OF THE IMPACT OF IONIZING RADIATION  
ON PARTICLES OF ZINC OXIDE 

Аннотация. Исследование посвящено моделированию воздействия низко-
энергетических протонов на частицы оксида цинка. Дана краткая характе-
ристика используемых пакетов моделирования. Представлены результаты 
численного моделирования в системах SRIM и GEANT4. Проведен срав-
нительны анализ полученных результатов.  
Summary. The study is devoted to modeling the effects of low-energy protons 
on zinc oxide particles. A brief description of the used modeling packages is 
given. The results of numerical simulation in the SRIM and GEANT4 systems 
are presented. A comparative analysis of the results obtained. 
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Оксид цинка представляет собой широкозонный полупроводник, об-
ладающий уникальными электрофизическими и оптическими свойствами и 
относящийся к группе прозрачных проводящих оксидов. Материалы на 
основе оксида цинка применяются в космической технике для изготовле-
ния оптоэлектронных преобразователи, светодиодов, а также в пигментах 
для покрытий космических аппаратов [1] Это обусловлено его высокой 
фото- и радиационной стойкостью, а также высокими фото-эмиссионными 
характеристиками. 

Воздействие ионизирующего излучения проявляться в виде измене-
ния механических, оптических и других свойств материалов. Ответственны 
за данные изменения, различного рода возникающие дефекты кристалличе-
ской решетки. Под действием излучения происходят как первичные процес-
сы образования дефектов (вакансии, межузельные атомы), так и вторичные, 
обусловленные накоплением ассоциаций первичных дефектов [2]. 

Радиационные повреждения в оксиде цинка (ZnO) возникают в под-
решетки как кислорода, так и цинка. При этом значения пороговой энергии, 
необходимой для смещения атомов цинка и кислорода, составляет 57 эВ [3]. 

В программных пакетах SRIM и Geant4 производился расчет пробега 
и ионизационных потери энергии протона в ZnO. 

SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [4] представляет собой 
группу программ, работающих с вычислением взаимодействия ионов с 
веществом, ядром которой является программа TRIM (Transport of ions in 
matter). SRIM основан на методе моделирования Монте-Карло, а именно на 
приближении бинарного столкновения со случайным выбором ударного 
параметра последующего сталкивающегося иона. 

Geant4 (Geometry and Tracking) [5] является системой библиотек 
написанной на объектно-ориентированном языке программирования С++, 
предназначенный для компьютерного моделирования процессов прохож-
дения элементарных частиц через вещество, на основе совокупности мето-
дов Монте-Карло. В отличие от SRIM, GEANT4 обладает открытым ис-
ходным кодом, что позволяет исследователю вносить свои правки в исход-
ный код, переопределяющий ключевые моменты симуляции. 

В качестве вводимых данным использовались следующие параметры: 
- Мишень представляла собой структуру ZnO, с плотностью 5,61 

г/см3, массой цинка 65,390 а.е.м и кислорода 15,999 а.е.м соответственно. 
- За налетающую частицу с энергиями от 100 до 250 кэВ (с шагом 10 

кэВ) принимался протон. 
На рисунке 1 представлены удельные ионизационные потери прото-

нов в ZnO в зависимости от их энергии, рассчитанные в программных па-
кетах SRIM и Geant4. 
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Рисунок 1 – Удельные ионизационные потери протонов в ZnO  
в зависимости от их энергии  

На рисунке 2 представлены удельные радиационные потери прото-
нов в ZnO в зависимости от их энергии, рассчитанные в программных па-
кетах SRIM и Geant4. 

Рисунок 2 – Удельные радиационные потери протонов в ZnO  
в зависимости от их энергии  

Как видно из представленных графиков, кривые потерь энергии рас-
считанные в SRIM и Geant4, имеют незначительные расхождения. Для 
ионизационных потерь максимальное расхождения равняется – 29,2 
МэВ*см2/г, а для радиационных потерь – 0,4276 МэВ*см2/г. Данное отли-
чие можно объяснить недостатками SRIM. Основное ее предназначение – 
это моделирование поведения ионов только в аморфных телах, так как не 
учитывается аморфизация в процессе имплантации и разрушение кристал-
лической решетки. Использование SRIM для кристаллических тел основа-
но лишь на эвристических предположениях. 
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РОЛЬ КОНТЕКСТА В ЗАДАЧАХ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО  РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 
ROLE OF CONTEXT  IN SPEECH RECOGNITION TASKS 

Аннотация. Работа посвящена значению и роли контекста в задачах авто-
матического распознавания речи. Отмечено, что проблема автоматическо-
го распознавания речи является комплексной, а к ее решению необходимо 
привлекать не только программистов, но и специалистов по лингвистике, 
радиоинженерии, математике, биологии и  психологии. Выделены струк-
турный и неструктурный типы контекстов. Также выделены лексический, 
синтаксический, семантический, интерпретативный контексты. Обоснова-
но, что для решения задачи понимая речи необходимо учитывать контекст. 
Summary. The paper is devoted to the meaning and role of context in automatic 
speech recognition. It is noted that the problem of automatic speech recognition 
is complex, and it is necessary to involve not only programmers to its solution, 
but also specialists in linguistics, radio engineering, mathematics, biology and 
psychology. Structural and non-structural types of contexts are distinguished. It 
is also highlighted lexical, syntactic, semantic, interpretative types of context. It 
is proved that to solve the problem of speech understanding, it is necessary to 
take into account the context. 
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В современном мире растет интеграция средств вычислительной 
техники во все сферы жизни, возникает острая необходимость в техноло-
гиях распознавания речи, позволяющих сократить до минимума долю руч-
ного труда по вводу информации, возложив всю рутинную работу на элек-
тронно-вычислительные машины[1].  

Многолетние исследования показали, что проблема автоматического 
распознавания речи требует комплексного подхода, а к ее решению 
необходимо привлекать не только программистов, но и специалистов по 
лингвистике, радиоинженерии, математике, биологии и психологии. 
Принципиальной основой автоматического распознавания служат извест-
ные в настоящее время закономерности распознавания речи человеком и 
теоретические положения, заимствованные из физических и математи-
ческих представлений речевого процесса [2]. 

Специалисты по языкознанию необходимы для изучения принципов 
построения речи, выделения тех элементов речи, которые программа должна 
распознавать во входном потоке, – фонем, морфем, слогов, слов и т.п. 

Процесс восприятия устной речи зависит от двух факторов – фоне-
тической информации, то есть звукового оформления, и предшествующего 
контекста и информации лингвистических уровней: лексического, синтак-
сического, семантического и прагматического. В связи с этим важно, 
каковы типы контекста, этап восприятия речи и каким образом осуществ-
ляется влияние на процесс коммуникации.Различают структурный и 
неструктурный типы контекстов [3]. 

Структурный контекст может быть определен результатом примене-
ния ограничений, налагаемых на способы объединения элементов языка в 
единицы более высокого уровня. Этот тип ограничений может быть при-
менен на уровне фонем, морфем, словосочетаний, высказываний и даже на 
уровне текста. Он определяет, какие элементы могут быть объединены в 
структурные единицы. 

Неструктурные типы контекста не влияют на отдельные элементы 
высказываний, а лишь указывают на определенные ассоциативные связи 
между словами. Например, student - university (студент – университет). Это 
слова близкие по семантическим, а не структурным признакам. 

Кроме вышеупомянутых типов контекста, выделяют также контекст 
лексический, синтаксический, семантический, интерпретативный [3]. 

Влияние лексического контекста заключается в том, что единицы 
лексического уровня влияют на распознавание единиц фонологического 
уровня. Синтаксический контекст, как показывают теоретические и экспе-
риментальные данные, в незначительной степени влияет на процесс вос-
приятия речи, особенно на ранних этапах. В основном принадлежность 
слова к той или иной части речи можно определить с помощью суффиксов. 
Этот факт ограничивает влияние синтаксического контекста, но использу-
ется при распознавании суффиксов. Контекст, основанный на информации 
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о значении слова, может быть двух видов - семантический и интерпрета-
тивный. Под семантическим контекстом понимают любой тип контекста, 
что является смысловым. Этот смысл может быть основан, в том числе, на 
семантических ассоциативных связях или прагматическом значении.  

Человек, воспринимая сказанное, стремится узнать речевые отрезки 
как можно большей длины. Такой степени принято считать фонетическое 
слово. Фонемный образ слова в ходе восприятия может быть определен 
двумя путями: 

1. Слушатель может, пользуясь признаками слова как минимальной 
единицей восприятия, отнести его к определенному классу понятий. Это 
достаточно в условиях стесненной ситуации, установки. 

2. В случае широкого поля значение слова, когда оно не может быть 
причислено к какому классу, слушатель должен перейти к детальному анали-
зу звукового оформления слова путем выявления ключевых признаков [4]. 

Модель человеческой речевой деятельности начинает свою работу 
только тогда, когда осуществлен ввод речевой информации в компьютер. 
Проблемы ввода звучащего текста в компьютер всегда занимали значи-
тельное место в компьютерной лингвистике. Автоматическое введение 
предусматривает самостоятельное различение звуков человеческого голоса 
и отождествление их со знаками языка 

Проблема, которая является достаточно острой, состоит в сложности 
распознавания слитной речи. Распознавание речи представляет собой 
достаточно сложный процесс преобразования акустического сигнала в виде 
спектра и получения затем последовательности слов. Более сложной 
задачей является понимание речи, которая сопряжена с выявлением смысла 
акустического сигнала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ASP.NET В РАЗРАБОТКЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА» 
USING ASP.NET INFORMATION TECHNOLOGY  
IN THE DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS,  
ON THE EXAMPLE OF INFORMATION SYSTEM «NOTARY OFFICE» 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос применения технологии 
ASP.Net для создания web-приложений на примере информационной систе-
мы «Нотариальная контора» с использованием интегрированной среды раз-
работки Visual Studio на языке программирования C#. Дается подробное опи-
сание технологии ASP.Net для разработки web-приложений, отвечающих по-
требностям заказчика и разработчика. Также поднимается вопрос о необхо-
димости шифрования в системе. Обосновывается мысль о том, что для обес-
печения безопасности данных должен быть задействован ряд методов шиф-
рования, широко используемых в других информационных системах. 
Summary. In this article the question of use of ASP.Net technology for creation 
of web applications on the example of an information system "Notary office" 
with use of integrated development environment of the Visual Studio in the C# 
programming language is brought up. The detailed description of ASP.Net 
technology for development of the web applications meeting needs of the 
customer and developer is given. Also the question of need of enciphering for a 
system is brought up. The thought that a number of the cryptography techniques 
which are widely used in other information systems should be used for data 
security provision is proved. 

Ключевые слова: web-приложения, ASP.Net, Visual Studio, C#, 
информационная система, шифрование данных, клиент-сервер. 
Key words: web applications, ASP.Net, Visual Studio, C #, information system, 
data encryption, client-server. 

Все крупные производства вплоть до частных предпринимателей, не 
могут обойтись без стандартного программного обеспечения. Для 
полноценного функционирования компаний любого типа необходимо вести 
учет данных, формировать отчетность о проделанной работе. Эта тема очень 
актуальна, так как в процессе становления рыночной экономики в России до 
сих пор стоит вопрос о формировании рациональной нотариальной 
системы[1]. Внедрение рыночных механизмов, распространение 
негосударственных форм собственности сделали необходимым создание 
нотариальной системы, позволяющие удовлетворить интересы личности и 
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государства. Практическая значимость обусловлена многообразием правовых 
форм защиты собственности. Автоматизируется, учет данных о клиентах 
посещающих нотариальную контору. 

Процесс разработки информационной системы  
Данное приложение создано в среде Microsoft Visual Studio на основе 

ASP.NET, построенное по архитектуре «клиент-сервер» на языке 
программирования C#. Архитектура «клиент-сервер», говорит о том, что 
web -приложение располагается и выполняется на сервере, а клиент лишь 
получает результат[2]. Web-приложение имеет базу данных, которая 
создана в SqlServer. Запрос к базе данных в приложении осуществляется с 
помощью элемента управления данными SqlDataSourse. 

Функционирование приложений базируется на получении запросов 
от пользователей их обработки и выдачи результатов. Запросы передаются 
и обрабатываются через интернет. На стороне web-сервера выполняются 
запросы клиентов, обрабатываются с помощью web-сервера, и в результате 
чего формируется ответ в виде страницы описанной на HTML–разметки и 
передает ее пользователю[3]. 

В разработанной системе содержание договора клиента шифруется 
методом RSA, это распространенный и надежный метод шифрования на 
данный момент. Достоинство заключается в том, что имея открытый ключ и 
зная алгоритм шифрования невозможно повторить закодированное 
сообщение. Так же используется шифрование логина и пароля методом 
Цезаря. Несмотря на то, что данный метод шифрования считается весьма 
простым и легко взламывается, и тот, кто хочет получить информацию 
должен обладать хорошими математическими умениями. Так как 
организация работает с личными данными пользователей, необходимо 
использовать методы шифрования, которые позволяют защитить данные от 
хакерских атак[4]. 

Обзор разработанной информационной системы  
Данной системой могут пользоваться шесть действующих лиц, 

которые трое из них нотариусы. Первый нотариус работает с завещаниями, 
второй с делами купли-продажи авто/недвижимости, третий с делами 
связанными с доверенностями и прочими услугами, у каждого нотариуса 
свой график работы. Остальные действующие лица – зарегистрированный 
клиент, не зарегистрированный клиент и секретарь. Клиент (не 
зарегистрированное лицо), может ознакомиться с услугами, с графиком 
работы нотариальной конторы и ценами на web-сайте организации. 
Получать какие либо услуги может только зарегистрированный клиент. 
Если же клиент не может самостоятельно зарегистрироваться, то ему не 
обходимо посетить саму организацию, где секретарь зарегистрирует его или 
же связаться по телефону с секретарем, который сможет его 
зарегистрировать. После того как клиент авторизовался в системе, он 
обговаривает с секретарем день и время приема. Затем клиенту оказываются 
необходимые услуги. По каждой услуге заводится дело (договор). В 
документе указывается услуга, дата, стоимость услуги (каждая услуга имеет 
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фиксированную цену). Затем клиент ожидает, пока его документы будут го-
готовы. Секретарь в свою очередь, после регистрации клиента записывает 
его на прием. Нотариус оказывает клиенту необходимую услугу через 
некоторое время, он вызывает клиента на повторный прием для выдачи 
документов, при этом нотариус может общаться с клиентом с помощью 
сообщений. Когда документы полностью подготовлены, они выдаются 
клиенту нотариусом непосредственно в офисе лично в руки, а чек о 
предоставленной услуге, где указывается название услуги, дата/время и 
стоимость, находится в личном кабинете пользователя. Так же секретарь 
может, выполняет некоторые действия бухгалтера, а именно составлять 
отчет о доходах нотариальной конторы (месяц, год).  

Система обеспечивает многопользовательский режим работы. 
Пользовательский интерфейс Windows-совместим, прост и не требует 
дополнительного обучения пользователей. Система обеспечивает 
работоспособное состояние 24 часа в 7 дней в неделю. Логины и пароли 
пользователей шифруются, а также составленные договоры клиентов. В 
целях безопасности секретарь, нотариус, клиент не могут заходить на 
другие страницы кроме своих личных кабинетов. 
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менение в микромире. Рассмотрение фрактального агрегата, как способ 
решения задачи по получению новых материалов с нужными свойствами.  

Summary. This article discusses the basics of fractal geometry and their 
application in solving problems, as well as practical application in the 
microcosm. Consideration of fractal unit as a way to solve the problem of 
obtaining new materials with the desired properties. 

Ключевые слова: фрактал, размерность, самоподобие, фрактальный 
агрегат, пористость. 

Key words: fractal dimensionality, self-similarity, fractal unit, porosity. 
 
Издавна люди старались упростить мир до идеальных фигур, тре-

угольников, квадратов, окружностей и других. Ещё в VI веке до нашей эры 
Пифагор говорил, что всё есть число. Тем самым он объяснял, что природу 
можно описать с помощью математики. 

Так до XX века люди собирали информацию о «неидеальных» по 
форме объектах, которые не были классифицированы. Но в 1970-х годах 
Бенуа Мандельброт подумал о том, что использование классической гео-
метрии не совсем правильно для описания природных объектов (гор, бере-
говых линий, облаков и др.). Постепенно сопоставив факты, он пришел к 
открытию нового направления в математике – фрактальной геометрии. 

Мандельбротом было введено новое слово fractal от латинского сло-
ва fractus (поделенный на части). Одно из известных определений фрактала 
– это геометрическая фигура, состоящая из частей и которая может быть 
поделена на части, каждая из которых будет представлять уменьшенную 
копию целого (приблизительно). 

После открытия Мандельбротом фрактала, он начал рассматривать 
окружающий мир. При наблюдении Бенуа заметил, что всё вокруг - фрак-
талы. Но, обращаясь к классической геометрии, он не говорит о  том, что 
гора, вовсе не идеальный конус или молния - не идеальная линия, а лишь 
объясняет более глубокое различие между природными объектами и их 
идеальной альтернативой. 

Так же стоит отметить, что основное свойство фракталов - их само-
подобие, то есть любой, отдельно взятый, мельчайший фрагмент фрактала 
так или иначе повторяет сам фрактал (целостную структуру). 

Понятие размерности до Бенуа Мандельброта ввёл Феликс Хау-
сдорф. Определение размерности, данное Хаусдорфом сложно понять без 
серьёзных знаний математики, но есть альтернативное определение, поз-
воляющее понять смысл. Это определение ввели Лев Понтрягин и Лев 
Шнирельман.  

Для большего понимания рассмотрим пример: представим, что дана 
плоская фигура, вписанная в квадрат, для которой нужно рассчитать раз-
мерность. Для этого нужно разделить одну сторону квадрата на равные ча-
сти, например на 10. В результате этого квадрат будет разделён на 100 ча-
стей - мелких квадратов. Теперь посчитаем, сколько этих квадратов нужно 
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для того, чтобы покрыть рассматриваемую фигуру, и адекватно сравним их 
число с числом частей, на которые мы разделили сторону квадрата. 

Ключ к задаче – в том, что мы вкладываем в слова «адекватно срав-
ним». Проясним смысл этих слов на простом примере. Пусть рассматрива-
емой фигурой будет квадрат целиком. Для того чтобы покрыть его, потре-
буются все квадраты, на которые мы разделили исходный квадрат. Таким 
образом, если мы разделим сторону квадрата на n равных частей, получим 
n·n = n2 мелких квадратов. Обратите внимание на число 2 в показателе 
степени n2 – именно это число и будет размерностью квадрата. 

Теперь рассмотрим диагональ квадрата. Разделим сторону квадрата 
на 4 части. Сколько мелких квадратов понадобится для того, чтобы по-
крыть его диагональ? Немного подумав, читатель увидит, что для этого 
потребуется четыре мелких квадрата, так как именно столько квадратов 
лежит на диагонали большого квадрата. Если мы разделим сторону квад-
рата на n частей, нам потребуется n квадратов, чтобы покрыть диагональ. 
Однако n можно записать как n1, то есть n, возведенное в степень 1. Эта 
степень 1 и будет размерностью диагонали квадрата. Таким образом, лю-
бой отрезок будет иметь размерность 1. 

Теперь обозначим через F плоскую фигуру, заключенную внутри квад-
рата, для которой мы хотим определить размерность Хаусдорфа. Разделив 
сторону квадрата на n частей, подсчитаем, сколько мелких квадратов потре-
буется, чтобы покрыть фигуру F. Обозначим их число через nF. «Адекват-
ное» сравнение числа nF с числом частей n, на которые мы разделили сторо-
ну квадрата, означает определение степени n, соответствующей этому числу 
nF. Так, в примере с квадратом nF = n2 соответствующей степенью будет 2. В 
примере с диагональю квадрата nF = n1 соответствующей степенью будет 1. 
Если мы обозначим этот показатель степени через d, то n, nF и d будут связа-
ны следующим отношением: nF = nd. Применив логарифмы, выразим d через 
n и nF: d – это логарифм nF разделенный на логарифм n: 

	

	
; (1)

Чем больше n, то есть число частей, на которые мы делим сторону квад-
рата, тем ближе число d будет к размерности Хаусдорфа для фигуры F. Раз-
мерность Хаусдорфа будет пределом, рассчитываемым при делении стороны 
квадрата на бесконечно большое число бесконечно малых равных частей. 

Итак, обращаясь к химии, как к одной из наук непосредственно свя-
занной с микромиром, рассмотрим сферу, связанную с химической техно-
логией производства полимеров. Свойства полимеров зависят не только от 
состава, молекулярной массы и т.д., но и от структуры соединения. С по-
мощью всей разобранной информации можно использовать её в синтезе 
нового соединения, применяя фрактальную геометрию на практике. Обяза-
тельно нужно упомянуть о фрактальном агрегате. В свою очередь, фрак-
тальный агрегат для каждого вещества индивидуален, условия формиру-
ются соответственно с каждым веществом и результатом, который нужно 
получить. Уже известные сведения о фрактальном агрегате на данный мо-
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мент дают возможность получать материалы с необычными свойствами. 
Например, фрактальный агрегат позволяет создавать материалы, способ-
ные поглощать электромагнитное излучение в достаточно широком диапа-
зоне длин волн, новые красители, жидкокристаллические системы, нано-
структуры, твердые вещества с пористостью до 99% и новые технологии 
борьбы с накипью в паровых котлах и энергетических установках. 

Поговорим подробнее о таком свойстве материала, как пористость. 
Именно это свойство одно из наиболее рассматриваемых в этой области 
фрактальной геометрии. Одним из способов получения высокой степени 
пористости - конденсация в газовой среде. Из-за малой объёмной доли 
твёрдого вещества ( примерно 10-2 - 10-4) довольно сложно определить 
свойство полученного материала. Именно поэтому важно решить пробле-
му с поиском способов и методов создания управляемой фрактальной 
структуры в твёрдых телах. Также стоит отметить, что в пористых веще-
ствах важной характеристикой является не только сама его пористость, ко-
торая тесно связана с размером пор, а ещё и фрактальная размерность, 
упомянутая ранее. Фрактальная размерность в пористом веществе обу-
словлена распределением самих пор по веществу. Можно сделать вывод, 
что такие материалы имеют адсорбционную способность, которая, в свою 
очередь, определяется фрактальной размерностью. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фрактальная 
геометрия – это не просто теоретическое знание, но и практическое. Его 
применение возможно в науках, касающихся микромира, для достижения 
определённых свойств материалов на молекулярном уровне. Получение 
материала с необычными свойствами, важными для улучшения качества 
выпускаемой продукции. Фрактальный агрегат актуален на сегодняшний 
день и будет ещё долго иметь большой интерес для многих специалистов. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию эффективности ис-
пользования системы планирования ресурсов на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. В работе описана процедура оценки факторов, влияю-
щих на эффективность и производительность работ в организации при 
внедрении ERP - системы. На основе выявленных факторов проводиться 
модификация ERP - системы, которая позволяет достичь максимальной 
выгоды от ее использования. 
Summary. This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of a 
resource planning system in SME. The paper describes the procedure for as-
sessing the factors affecting the efficiency and productivity of work in an organ-
ization in the implementation of ERP-system. On the basis of the identified fac-
tors, the modification of the ERP system is carried out, which allows to achieve 
the maximum benefit from its use. 
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Introduction 
The success or failure of ERP implementation is closely related to how 

the companies handle the process. The ERP implementation process could differ 
in every company. The differences might concern to the implementation goals, 
the scope, or the available resources. But among all the differences in every im-
plementation process there are some general points that are important in the pro-
cess and would strongly result in the success of failure in the implementation. 
Understanding the critical success factors in ERP implementation would give 
some guidelines on what factors that should be given more attention in order to 
bring the implementation process into success.  

Statement of Problem 
Recently, most of the organizations and companies start realizing the ne-

cessity of implementing ERP system to achieve integration of business activities 
and to increase the productivity of the employees, so in this study, we will pro-
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vide further understanding into the critical successful factors for implementation 
of enterprise resource planning (ERP). 

Study objective  
The main objective of this study to identify the critical success factors in 

ERP implementation and understand the importance of each factor to achieve 
the success of ERP implementation and benefits. This study aims to bring out 
some facts of how successful ERP implementation improves the organizations 
and business processes performance, how ERP systems integrate organization’s 
functions and information resources, how ERP systems improve employees’ 
productivity and innovation, how ERP systems enhance controls across business 
functions and what are the factors affecting the success or failure of ERP im-
plementation. 

Research Instruments 
In this research, instruments secondary data were used that review litera-

ture using journals, articles, books, previous researches, & websites, and prima-
ry data consist of a set of standard questions will be asked to group of profes-
sionals from selected financial and technology organizations market (NBC, 
APIC, Paltel). 

Although literature seemed to agree with the hypothesis that ERP im-
proves performance, there were still some concerns expressed by some scholars 
that there might be reverse causality between pre- and post- implementation 
with a drop-in some performance indicators. While other researchers only sug-
gest that ERP can help to keep performance as-is and does not improve it from 
the financial aspect. This suggests that further investigations using such finan-
cial analysis are important. In this research, we will have a look at the ad-
vantages and disadvantages of implementing ERP Systems. ERP system gives 
us internal and external benefits, according to: integration of a single source of 
data, real time system, and increased productivity, and improved customer ser-
vice, communication and order fulfillment. [1,2] 

The purpose of this study is to evaluate the impact of implementing ERP 
systems in SMEs to provide relevant information on the estimation of the ability 
of SMEs to adopt ERP and the advantages on business performance & produc-
tivity, whether it’s operational or financial. Based on the literature review, a 
comprehensive questionnaire form has been prepared, for obtaining the detailed 
information from major known companies that they already have an ERP system 
running in the business for more than 4 years, the questionnaire for a sample of 
employees working on that company, and for interviewing a judgment sample of 
corporate partners. 

Research Methodology 
In order to gather more information about “ERP Impact on SMEs Finan-

cial Performance and Productivity” and in order to explore more about the 
knowledge that management, accountants, and employees in SMEs have about 
ERP systems, a questionnaire was prepared and distributed.  
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Each questionnaire contained a statement of confidentiality stating that the 
information provided by the respondents would be dealt with strict confidentiali-
ty. It was mentioned that only the total results of this survey would be published 
and no individual details would be revealed. On this stage, this information is 
started to be changed to technical model, this lead us to change all results for 
analysis to schema code, make some updates that serve guest demands and goals 
from ERP system.  

Findings of the analysis 
Based on the results of the response analysis of the collected data, the 

findings show that ERP system adoption is very costly due to related cost before 
and after the implementation, and the implementation plan take off with busi-
ness needs and requirements based on the collected information from different 
related departments. Some of the findings show that a failure of ERP implemen-
tation happened due to the lack of top management support and commitment, 
beside of all that, a partial failure may have happened since some modules are 
not comply with country litigations and business processes. 

Conclusion 
From previous results, we can see that Management & employees are 

generally satisfied with the ERP system, but they think that they hadn’t been 
given enough training, also notes that ERP system in general is an expensive 
system to implement and hard to work in some fields in finance. But Manage-
ment commitment is significant for the success of ERP in implementation, be-
cause this increases quality of information from the ERP and how it supports 
them in decision making. And this lead to that most of the respondents is satis-
fied with the way the ERP integrate and link all business applications. 

Recommendations 
As a good step for ERP project, establishing a business functions analysis 

phase must be done before requesting to change to ERP, also major top man-
agement support should be taken after ERP implementations. To be on the safe 
side, companies / organizations should consider having Service Level Agree-
ments (SLA) with their ERP support companies, in addition to make budget for 
SLA and employee training. Companies should also check the expertise of the 
ERP Company as compared to other support companies.  
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Дополненной реальностью (augmented reality, AR) называют систему, 
которая совмещает в себе реальные и виртуальные объекты. Простейший 
пример дополненной реальности – распознавание лиц в цифровых фотоап-
паратах: когда фотограф наводит камеру на человека, он видит на экране 
рамочку, нарисованную вокруг головы модели. Здесь к реальному объекту 
(модель) добавляется виртуальный элемент (рамочка), причем эти две ре-
альности действительно совмещены – прямоугольник нарисован не в слу-
чайном месте, а именно в той части кадра, где оказалась голова человека. 

Дополненную реальность следует отличать от виртуальной реально-
сти (VR), мир которой целиком состоит из виртуальных объектов. [1] 

В области самолетостроения дополненная реальность предоставляет 
новые возможности. Дополненная реальность обеспечивает возможность 
взаимодействовать с реальным миром, с предметами и деталями. 

Филиал ПАО «Компания "Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» экс-
периментирует с новыми технологиями, и пытается внедрить их в процесс 
производства. Дополненная реальность позволит сборщику фюзеляжа явно 
видеть, как должны располагаться детали. Благодаря технологии допол-
ненной реальности будет оптимизироваться процесс производства.  

Целью создания программы является снижение количества ошибок и 
затрат времени при сборке фюзеляжа самолета. 

Для достижения поставленной цели выделим следующие задачи: 



283 

 изучить предметную область; 
 сформировать требования к программному обеспечению; 
 разработать и протестировать программное обеспечение для кон-

троля сборки фюзеляжа самолета. 
Программа будет иметь следующие функции:  
 включение/отключение контента дополненной реальности; 
 показ чертежного номера детали; 
 выполнение снимка экрана; 
 выполнение записи видео. 
На рисунке 1 приведена модель взаимодействия сборщика фюзеляжа 

с программой. 

Рисунок 1 – Модель взаимодействия сборщика фюзеляжа 
с программой 

Сборщик самолета будет взаимодействовать с программой жестами. 
Пользователь cможет включать и отключать отображение деталей, запра-
шивать чертежный номер детали, сделать фото или записать видео.  

Шлем сканирует окружающее место, и определяет положение в про-
странстве, определив положение, появляется изображение детали. 

При разработке программы возникает задача подготовки модели фю-
зеляжа. Из-за ограниченного количества вычислительных ресурсов шлема 
возникает задача оптимизации модели для использования её в шлеме. 

Выделим проблемы, которые предстоит решить: 
 позиционирование шлема в пространстве; 
 трекинг деталей фюзеляжа; 
 подготовка модели; 
 снижение количества полигонов модели. 
На рисунке 2 приведены этапы процесса подготовки модели. 
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Рисунок 2 – Процесс преобразования модели 

Программа создается для шлема дополненной реальности Microsoft 
HoloLens.  

Разработка программного обеспечения производится в среде Unity, с ис-
пользованием набора средств разработки Mixed Reality Toolkit (MRTK V2) for 
Unity, скрипты и обработчики разрабатываются в Visual Studio 2017. 

Совокупность технических требований, используемого программно-
го обеспечения определяет технические требования для разработчика: 
процессор – Intel Core i5-6600; ОЗУ – 8 Гб; место на диске – 40 Гб; мони-
тор с разрешением 1366x768; видеопамять – 1024 МБ; Microsoft HoloLens. 

Программные требования для пользователя включают в себя: Шлем 
дополненной реальности Microsoft HoloLens. 
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Электроэнергетика – одна из базовых отраслей экономики России. 
Бесперебойные функционирование электроэнергетики и снабжение потре-
бителей способствуют развитию экономики страны. 

Сохранение устойчивой работы энергосистемы способствует беспе-
ребойному электроснабжению потребителей. При решении задач обеспе-
чения нормальной работы энергосистемы возникает потребность в созда-
нии и применении автоматических устройств и программных средств, за-
щищающих энергосистему и ее элементы от повреждений и аварийных 
режимов, предлагающих решения по оптимизации электростанций. 

Большую роль при определении режимов электроэнергетических си-
стем (ЭЭС) играют расчеты сетей. Разработчики стремятся упростить рас-
четы ввиду их сложности, связанной с размерами электроэнергетических 
систем, сложной структурой схем электрических соединений, большим 
количеством элементов и прочих проблем. Так реальная система заменяет-
ся упрощенной моделью, при этом наиболее полно отражающей настоя-
щие процессы. Проблема построения таких моделей остается актуальной. 

Эквивалентирование системы, состоящей из зон электроснабжения и 
электрических сетей – главный фактор при упрощении расчетов. Под эквива-
лентирование понимается процедура некоторого расчета, имеющего своей 
целью составление упрощенной схемы замещения существующей или проек-
тируемой энергосистемы и использования ее для дальнейших исследований 
посредством физического или математического моделирования [1]. 

При создании эквивалентной сети необходимо: определить цели и 
задачи расчетов, определить границы системы электроснабжения, опреде-
лить элементы системы, необходимые для поставленных задач, эквивален-
тировать сеть с учетом целей и задач. 

Существует несколько методов эквивалентирования электрических 
систем. Для задач математического моделирования аварийных режимов ра-
боты энергосистем оптимальным методом может быть эквивалентирование 
с выделением зон электроснабжения, которые определяются по точкам и 
территориальным границам потокораспределения. Внутри системы струк-
турными единицами являются те элементы, которые существенно влияют 
на потокораспределение - электростанции, крупные подстанции, сетевые 
компании, сети оптового рынка. Эквивалентирование также целесообразно 
производить по потерям мощности, а связи между ними определять по пра-
вилам электрического эквивалентирования. Такая система позволяет анали-
зировать состояние системы и сети и взаимовлияние элементов [2]. 

Ниже дан пример эквивалентной схемы расчета для ОЭС Востока 
(рисунок 1). Границы системы - это территориальные границы ОЭС и ее 
системообразующих сетей. Внутренняя структура ОЭС представлена реги-
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ональными системами, крупными потребителями и системообразующей 
электрической сетью. 

Эквивалентирование схем электрических сетей – одна из задач раз-
рабатываемого программного обеспечения для определения оптимального 
состава силовых электростанций. На рисунке 2 отображена эквивалентная 
схема сети ОЭС Востока (рисунок 1), построенная в разрабатываемом 
компьютерном приложении. 

 

 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема сети ОЭС Востока с узлами в виде зон 
электроснабжения и электрических связей между ними 

 

 
Рисунок 2 - Эквивалентная схема сети ОЭС Востока 
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Современным инструментом экономико-математических исследова-
ний является имитационное моделирование. В данной работе численно 
решена модель экономического роста Р. Солоу, позволяющая описывать 
некоторые особенности макроэкономических процессов. 

Варьируя начальные данные можно прогнозировать значения макро-
экономических показателей и анализировать состояние экономики в целом. 

Модель Солоу – это односекторная макроэкономическая модель эко-
номического роста, которую можно описать системой уравнений: 

 

где К – основные производственные фонды (капитал); I – валовые инвестиции; 
L – число занятых в производственной сфере (труд); μ – доля выбывших за год 
основных производственных фондов, т.е. норма выбытия капитала; ν – годо-
вой темп прироста занятых; Y – валовой внутренний продукт (ВВП), определя-
ется функцией Кобба-Дугласа; β – коэффициент эластичности по капиталу 
(доля капитала в совокупном продукте, то есть ВВП); α – коэффициент эла-
стичности по труду (доля труда в совокупном продукте) [1]. 

Первых два уравнения системы – обыкновенные дифференциальные 
уравнение, показывающие соответственно рост капитала и трудовых за-
трат. Третье уравнение системы – производственная функция Кобба-




















.

,

,





LKaY

Lv
dt

dL

IK
dt

dK



288 
 

Дугласа, описывающая выпуск продукции в зависимости от капитала и 
трудовых затрат.  

Начальные условия: K(0)=K0 ,Y(0)=Y0, . 
В среде ППП Matlab была построена имитационная модель рассмат-

риваемой экономической системы. Для решения системы использован ме-
тод Эйлера. 

В таблице 1, приведены значения экономических показателей России за 
2011-2018 гг., которые использованы при построении имитационной модели. 
Таблица 1 – Макроэкономические показатели РФ за 2011-2018 гг. [2] 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Y,  
млрд. руб. 

60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83101,1 86010,2 92089,3 103626,6 

K,  
млрд. руб. 

224091 256262 275962 302799 341356 362587 371622 382232 

L,  
тыс. чел. 

67644 67968 67901 67813 72425 72065 76285 76190 

 

В начальный момент времени Y0=103626,6 млрд. руб., K0=382232 
млрд. руб., L0=76190 тыс. чел., при ,05.0,05.0,3.0  vs для n=10 пе-
риодов времени (лет) с шагом h=1. Считаем, что инвестиции равны сбере-
жениям: sIY  , где s – норма сбережений. Получаем график, представлен-
ный на рисунке 1. 

Анализируя полученные результаты, получаем при норме сбереже-
ний 30%, норме износа 5% и уменьшении рабочей силы на 5% ежегодно, 
ВВП растет от 103626,6 млрд. руб. при t=0 до 140310 млрд. руб. при t=10, 
т.е. увеличивается на 35,4% за 10 лет. 

Капитал растет от 382232 млрд. руб. до 496040 млрд. руб., т.е. увели-
чивается на 29,8%.  

Рабочая сила уменьшается от 76190 тыс. чел. до 45618 тыс. чел., т.е. на 
40%. Уменьшение рабочей силы обеспечивает рост остальных показателей. 

 

 

Рисунок 1 – Результат расчета показателей 
(Capital – К, GDP – Y, Labor – L) 

 Tt ,0
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Таким образом, построенная имитационная модель позволяет про-
гнозировать и анализировать изменение макроэкономических показателей. 
В работе сделан прогноз значений показателей модели Солоу до 2028 года. 
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Аннотация.  В статье представлен пошаговый процесс электронного под-
писания на КнААЗ. Показана структура процедуры подписания. Представ-
лены основные преимущества использования ЭЦП, а также шаги дальней-
шего развития системы. Разработаны модули «Лист утверждения» и 
«Идентификация личности». Разработан шаблон электронного подписания. 
Summary. The article presents a step-by-step process of electronic signing for 
KnAAZ. The structure of the signing procedure is shown. The main advantages 
of using EDS are presented, as well as the steps for further development of the 
system. Modules «Statement of approval» and «Identification of personality» 
have been developed. An electronic signature template was developed. 

Ключевые слова: КнААЗ, процедура подписания, электронная под-
пись, модули, шаблон электронного подписания. 
Key words: KnAAZ, signing procedure, electronic signature, modules, electron-
ic signature template. 

В 2017 году на КнААЗ был проведен аудит конструкторско-
технологической подготовки производства. В результате аудита был запу-
щен проект по созданию процедуры электронного подписания комплекта 
документов технологического процесса.   



290 
 

Структура процедуры подписания: 
1. Шаблон процесса подписания – шаблон бизнес процесса элек-

тронного подписания, включающий в себя задачи различных типов. Каж-
дая задача, из которых состоит процедура подписания, подразумевает вы-
полнение определенного набора действий одним или несколькими пользо-
вателями. В общем случае задача может состоять из нескольких подзадач 
соответственно, которые должны быть выполнены для завершения роди-
тельской задачи. Для создания шаблонов бизнес процессов предприятия 
используется приложение «Конструктор процессов» в ПО Teamcenter. 

2. Модуль «Лист утверждения» – данный лист содержит следующую 
информацию: 

- Задача – в этом столбце отображены все этапы, требующие подпи-
сания. 

- ФИО – здесь отображены ФИО подписанта. 
- Подразделение/ должность – в этом столбце отображены подразде-

ление и должность подписанта. 
- Виза – утвержден или не утвержден документ. 
- Дата получения – дата получения задачи на подписание. 
- Дата визирования – дата утверждения документа. 
- Комментарии – здесь отображаются комментарии, оставленные 

подписантом. 
  3. Модуль «Идентификация личности» – все подписи сопровожда-

ются аутентификацией с использованием аппаратных средств. Модуль бе-
рет всю актуальную информацию о пользователе во время считывания nfc 
метки пропуска. 

Весь процесс электронного подписания состоит из следующих шагов: 
1. Изначально, документ закрыт от изменений и на нем имеется во-

дяной знак «проект» до тех пор, пока не будет начат процесс подписания. 
В процессе подписания в документе появляется информация о подписан-
тах, их подписи и дата подписания.  

2. Далее подписанту в ПО Teamcenter в папке «Задачи для выполне-
ния» приходит задача на подписание электронного документа, после нажа-
тия на кнопку «Выполнить», на экране появляется сообщение «Поднесите 
пропуск к считывателю» после того, как пропуск был приложен к считы-
вателю происходит считывание nfc метки, сравнивается значение этой 
метки с учётной записью, после чего, при удовлетворительном результате 
открывается окно «Выполнить подписание». 

3. На этапе согласования подписанту предоставляется выбор - утвер-
дить, отклонить или отложить решение. Помимо принятого решения под-
писант имеет возможность написать комментарии. По итогу в диалоговом 
окне в зависимости от принятого решения показывается состояние задачи. 
В случае отказа подписания по какой-либо причине, задача возвращается 
исполнителю. 
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4. После того, как весь комплект технологической документации
подписан, процесс подписания завершен, можно сформировать Лист 
утверждения нажатием кнопки «Сформировать отчет». Данный документ 
формируется в формате pdf, после чего его можно отправить на печать 
(рисунок 1). 

Основными преимуществами использования электронно-цифровой 
подписи являются: 

1 Контроль целостности подписанного документа 
2 Точная идентификация лица, подписавшего документ 
3 Защита документа от возможных изменений 
4 Обеспечение прозрачности процедуры согласования 
5 Сокращение сроков согласования 
6 Активный мониторинг процесса согласования 
Для дальнейшего развития системы необходимо:  
-Закупить устройства считывания данных с пропуска. 
-Провести обучение пользователей. 
-Провести опытную эксплуатацию. 
-Устранить замечания и внедрить в производство. 

Рисунок 1 – Процесс подписания 

Актуальность данной работы связана со значительным повышением 
производительности труда технологов/нормировщиков/руководителей за 
счет внедрения электронного подписания.  

Целью работы является обеспечить возможность просмотра всех 
этапов подписания документации технологического процесса. 
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Самолет состоит из множества ПКИ, позволяющих выполнять поле-
ты при любых условиях. В последнее время с развитием технологий, элек-
троника самолета становится умнее, сложнее и дороже, тем самым превос-
ходя по стоимости все остальные детали.    

При эксплуатации самолета неоднократно происходят отказы доро-
гостоящих блоков. Тем самым становится невозможным полет воздушного 
судна. Силами гарантийной бригады выявляется дефект ПКИ и отправля-
ется на завод-изготовитель.  

Во время отслеживания блоков затрагивается множество специали-
стов, которые создают различные электронные таблицы, ведут журналы, 
что может привести к потере данных. 

Объектом исследования является технология считывания цифровых 
маркировок блоков бортового оборудования. Предмет исследования – тех-
нологии считывания цифровых маркировок. Цель исследования – система-
тизировать отслеживание блоков бортового оборудования самолета и раз-
работать ПО для автоматизации отслеживания маркировок блоков борто-
вого оборудования. 

Распознавание символов – это процесс обнаружения и выявление 
символов в изображениях. После обнаружения определяются символы в 
каждом блоке.  

Когда требуется создать Android приложения для распознавания 
символов, используются системы оптического распознавания символов. 
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Если в компаниях для этого используются дорогие программные обеспе-
чения, то другим людям приходится пользоваться не такими известными и 
простыми решениями.  

Библиотека OpenCV – это набор данных, функций для обработки по-
лученных изображений через камеру. Данная библиотека весьма популяр-
на из-за того, что ее можно использовать бесплатно. Позволяет очень 
быстро и главное эффективно реализовывать сложные алгоритмы [1]. 

Аналогами OpenCV являются Mobile vision и Tesseract. У Mobile 
vision неплохой функционал, невысокие системные требования, создано 
для Android приложений, но у нее есть небольшие проблемы с плохо чита-
емыми текстами. 

Tesseract – это программа для распознавания, которую можно ска-
чать бесплатно на официальном сайте. Но работать с ней не просто, т. к. 
это приходится делать в командной строке. Следовательно, придется уста-
новить графический интерфейс. 

Предполагается, что камерой будет выполняться захват изображения 
шильдика на блоке. Затем осуществляется выделение номера блока и раз-
биение связных строк на отдельные знакоместа, каждое из которых будет 
соответствовать одному какому-то символу. 

После этого символы подвергаются предварительной обработке, т.е. 
сглаживанию и фильтрации для устранения шумов, а также другим преоб-
разованиям для выделения элементов, используемых в дальнейшем для 
распознавания. 

Распознавание символов происходит в процессе сравнения выделен-
ных символов с имеющимися уже данными. 

После чего информацию можно будет использовать как для решения 
каких-то проблем, которые возникают при распознавании отдельных сим-
волов, имеющие одинаковые размеры, так и для корректировки и обработ-
ки ошибочно считанных номеров. 

В конечном этапе происходит занесение полученных символов в ба-
зу данных. В базе данных будет храниться название блоков, их номера, да-
та считывания, место нахождения и статус ремонта, где их можно будет 
редактировать и изменять статус.  

В качестве пробной реализации был выбран язык программирования 
С++, среда разработки – Visual Studio. Для распознавания номеров исполь-
зована библиотека OpenCV. 

На этапе исследования была выявлена проблема с корректностью 
распознавания номеров. Это связано с тем, что металлические шильдики 
на блоках были повреждены и цифры на них отображены не идеально. Тем 
самым приходилось предварительно обрабатывать изображение вручную. 

На рисунке 1 приведена структура системы оптического распознава-
ния символов. 
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Рисунок 1 – Структура системы оптического распознавания символов 
 

Практическая ценность – это уменьшение вероятности потери дан-
ных, снижение трудозатрат на систематизацию ведения учета блоков бор-
тового оборудования самолета. 

Предполагаемое внедрение – учет перемещения блоков бортового 
оборудования самолета инженерами УППО, поступивших на ремонт из 
войсковых частей. 
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Аннотация. В процессе разработки приложения для считывания и распо-
знавания цифровых бирок товаров были рассмотрены популярные на сего-
дняшний день библиотеки компьютерного зрения, в функционал которых 
входит технология распознавания плоских изображений. Кроме того, раз-
рабатывается модуль для передачи и приема информации, а именно тек-
стовой строки с номером маркировки, с микроскопа на компьютер. Сфор-
мулирована цель исследования, приведены результаты распознавания от-
штампованной информации с бирки, а также выявлены проблемы, с кото-
рыми можно столкнуться в процессе разработки приложения. 
Summary. In the process of developing an application for reading and recogniz-
ing digital tags of goods, the currently popular libraries of computer vision, the 
functionality of which incorporates flat image recognition technology, were con-
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sidered. In addition, a module is being developed for transmitting and receiving 
information, namely a text line with a marking number, from a microscope to a 
computer. The purpose of the study was formulated, the results of recognition of 
stamped information from the tag are given, and problems that may be encoun-
tered in the process of developing an application are identified. 

Ключевые слова: бирка, компьютерное зрение, распознавание текста, пе-
редача данных, библиотеки компьютерного зрения, OpenCV, OCR. 
Key words: label, computer vision, text recognition, data transfer, computer vi-
sion libraries, OpenCV, OCR. 

Объектом разработки является приложение для считывания и распо-
знавания цифровых бирок товаров. Под товаром понимается деталь или 
бирка, с выгравированной или отштампованной на ней цифровой марки-
ровкой.  

Сформулируем цель разработки – создать программное обеспечение 
считывания и распознавания цифровых бирок товаров. Передать информа-
цию о считанной бирки серверу с базой данных. 

Системы машинного зрения предназначены для совершения узкона-
правленных задач, например, чтение серийных номеров или поиск дефек-
тов. Польза программы на основе машинного зрения заключается в боль-
шой скорости работы и точности измерений. В данной работе описывается 
получение, распознавание и передача данных бирки, дальнейшее исполь-
зование переданных данных не рассматривается. Устройство программно-
го обеспечения изображено на схеме рисунка 1. 

Рисунок 1 – Схема 

Модуль состоит из трех частей: микроскопа, подключаемого к ком-
пьютеру, приложения, принимающего и распознающего текст при помощи 
машинного зрения, в дополнении работающего как клиент для передачи 
считанной строки серверу, и части, на которой расположен сервер, прини-
мающий текстовую строку от клиента. Устройство микроскопа и базы 
данных не рассматривается в данной работе. 

Актуальность работы:  
 Уменьшить цену программного обеспечения при помощи бес-

платно распространяемым библиотекам и исходным кодам; 
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 Подвергнуть доработке ранее имеющийся метод обрабатывания 
изображений, добавив возможность определения текста на металлических 
деталях с отштампованными бирками; 

 Сократить срок выполнения обработки цифровых бирок работни-
ком, благодаря автоматическому считыванию и передачи сведений СУБД 
предприятия. 

При проектировании программного обеспечения рассматривались 
библиотеки с использованием технологии OCR для распознавания текста 
такие как Google Text Recognition API, OpenCV и Tesseract. В плане про-
стоты реализации можно использовать Google Text Recognition API, но 
библиотека имеет большой размер файлов с обученными данными в след-
ствие чего итоговый размер программного обеспечения намного больше 
чем у ближайших конкурентов. Если сравнить OpenCV с библиотекой Tes-
seract, то можно заметить, что она точнее и быстрее, а также способна об-
рабатывать изображение в режиме реального времени. Кроме того, при ра-
боте с библиотекой Tesseract, была замечена сильная нагрузка на процес-
сор устройства. Было решено выбрать второй вариант. 

Программное обеспечение было разработано на языке C++ в среде 
Embarcadero RAD Studio в операционной системе Windows 7, на рисунке 2 
приведены результаты распознавания отштампованной информации с 
цифровой маркировки детали. В дальнейших разработках ПО будет до-
полнено механизмом обмена данными с СУБД типа «клиент-сервер».  

 

  
Рисунок 2 – Результаты работы программы 

 

Плюсы разрабатываемого программного обеспечения: 
 При использовании устройства с данным модулем, исключается 

влияние человеческого фактора на корректность полученной информа-
ции; 

 Программа считывает информацию с бирки в режиме реального 
времени. 

Приведем основные результаты: разработано приложение для распо-
знавания информации в режиме реального времени. Проведен экспери-
мент. Результаты эксперимента практически удовлетворяют требованиям, 
в дальнейшем будет добавлена возможность распознавания текста с ки-



297 

риллицей и настройка получаемого изображения. Так же появится воз-
можность передачи информации на сервер СУБД предприятия. 
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Аннотация. В данной статье анализируется программное обеспечение, ис-
пользуемое при определении причин возникновения пожара. Оценены 
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Процент возникновения пожаров вследствие нарушений требования 
пожарной безопасности неизменно высок. Решение этой проблемы нашло 
отражение в разработке и широком внедрении специализированных про-
граммных средств. 

Эксперты, специалисты по пожарной безопасности на объекте ис-
пользуют в своей практике моделирование пожаров и вариантов их ликви-
дации. Экспертом заранее разрабатывается возможный вариант развития 
пожара, чтобы предотвратить возгорание в здании, быстро и эффективно 
ликвидировать огонь. При моделировании пожара эксперт выясняет осо-
бенности развития возгорания, траекторию его распространения по наибо-
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лее уязвимым местам, разрабатывает профилактические мероприятия по 
защите объекта от возгорания и ускоренной ликвидации огня [1]. 

При проведении пожарно-технической экспертизы перед экспертом 
ставятся вопросы:  установление очага пожара; развитие пожара во време-
ни и пространстве; причины пожара; нарушение требований в области по-
жарной безопасности и их причинной связи с возникновением, развитием 
и последствиями пожара [2]. 

Четкое объяснение причин возникновения пожара эксперту помога-
ют определить специализированные программные комплексы. 

Проанализируем возможности известных и доступных программных 
комплексов на примере образовательного учреждения, произведем расчет 
времени эвакуации людей из здания (цель – сократить время эвакуации) и 
разработаем план эвакуации людей при возникновении ЧС [3].  

Компьютерная программа «Cигма ПБ» предназначена для выполне-
ния расчетов распространения опасных факторов пожара, эвакуации из 
многоэтажных зданий, сооружений и строений различных классов функ-
циональной пожарной опасности, вероятности эвакуации, определения 
расчетной величины пожарного риска.  

 

        
Рисунок 1 – Рабочие окна программного комплекса «Cигма ПБ»  

«Сигма ПБ» оснащена удобным трёхмерным графическим редакто-
ром, позволяющем использовать фотографическую подложку, в программе 
можно выполнять расчеты распространения пожара и эвакуации с учетом 
систем дымоудаления и подпора воздуха, доводчиков, системы оповеще-
ния и управления эвакуацией. По результатам расчетов можно изучить 
влияние различных объемно-планировочных и конструктивных решений 
на исход эвакуации при пожаре. 

Программа позволяет рассчитать пожарные риски, что сейчас акту-
ально при разработке паспорта безопасности и выполнения норм пожарной 
безопасности. Минусы - программа имеет сложный интерфейс, при моде-
лировании пожара в данном программном комплексе мы не можем наблю-
дать процесс горения, так как основополагающим является распростране-
ния ОФП и расчет эвакуации людей. 

Следующим компьютерным средством, предназначенным для по-
жарной экспертизы, стал американский программный комплекс «Fenix+». 
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Для моделирования развития пожара используется самостоятельный про-
граммный модуль FDS, использующий вычислительную гидродинамиче-
скую модель для расчета пожарного риска, особое внимание уделяется 
распространению дыма и теплопередаче при пожаре. 

Рисунок 2 – Моделирование процесса эвакуации в программе FDS 

В данной программе проектировали модель эвакуации обучающихся 
и педагогического персонала, сотрудников школы (общая численность 700 
человек, трехэтажное кирпичное здание с пристройкой, основному зданию 
145 лет), сопоставляли с утвержденным планом эвакуации. Минус про-
граммы в том, что нельзя учесть движение обучающихся классами с учи-
телем, при введении данных ширины коридоров программа несколько раз 
перестраивала модель эвакуации, результат положительный, построенная 
моделью эвакуации соответствует утвержденному плану эвакуации. 

При моделировании возможных причин возгорания, реконструкции 
путей эвакуации при пожаре использование компьютерных программных 
комплексов дает возможность восстановить в виртуальном виде конструк-
цию и предметную наполненность объекта, что позволяет проводить раз-
личные многократные эксперименты, благодаря которым определяются 
пути распространения опасных факторов пожара на разных его стадиях, 
местонахождение очага пожара, что, в свою очередь, позволяет выдвигать 
обоснованные версии о его причине.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требо-

вания».  
2. Приказ МЧС России от 30 июля 2009 года № 382 «Об утвержде-

нии методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности».  

3. Балашова А. Е., Егорова Н. Е. Обзор отечественных и зарубежных
информационных разработок по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
// Надежность и долговечность машин и механизмов: сб. материалов IX 
Всероссийской научно-практической конференции (12 апреля 2018) / 
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. – Ивано-
во, 2018 г. С. 396 – 399. 



300 

УДК 004.02 

Канашин Илья Валерьевич, аспирант; Ilya Kanashin, postgraduate; 
Хромов Александр Игоревич, доктор физико-математических наук,  
профессор; Khromov Alexander Igorevich  
Григорьева Анна Леонидовна, кандидат физико-математических наук,  
доцент;  Grivorieva Anna Leonidovna  
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ  ДЕФОРМАЦИОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛЕЙ ТЕНЗОРОВ  ДЕФОРМАЦИЙ 
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DEFORMATIONS' 

Аннотация. В данной работе были получены аналитические решения по-
лей тензоров деформации при одноосном растяжении жесткопластической 
полосы в условиях плоского напряженного состояния. Актуальность по-
строения данных решений связана с существенными трудностями, при 
определении полей деформаций численными методами (например, мето-
дом конечных элементов). При построении данных решений было учтено 
изменение геометрических характеристик полосы (толщина, ширина), что 
привело к решению нелинейной задачи механики сплошных сред.  
Summary. In this work, we have obtained the analytical solutions of fields ten-
sors of deformation under uniaxial tension of rigid-plastic strips under condi-
tions of plane stress state. The relevance of the construction of these solutions is 
associated with significant difficulties in determining the deformation fields by 
numerical methods (for example, the finite element method). In the construction 
of these solutions, the change in the geometric characteristics of the strip (thick-
ness, width) was taken into account, which led to the solution of the nonlinear 
problem of continuum mechanics. 
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Key words: zhestkoplastichesky body, tensor of final deformations, tensor of 
speeds of deformations. 

Растяжение полосы с разрывным полем скоростей перемещений в 
условиях плоского напряженного состояния. 

Еще одним решением растяжения полосы в условиях плоского 
напряженного состояния  будет решение аналогично решению Е. Оната и 
В. Прагера при плоской деформации.   

Постановка задачи: Рассмотрим растяжение полосы с разрывным по-
лем скоростей перемещений, при переходе через изолированные линии 
скольжения происходит локализация в заштрихованной области [1]-[4]. 
Движение среды описывается в форме Эйлера. 
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, , , ,       .    
«+» и «-» определенная сторона линии разрыва. 
Будем считать, что ниже линии разрыва L материал не деформирован: 

, , .  
Для разрывов производных имеют место геометрические и кинематиче-
ские условия совместности: 

, ,				 .        

 – единичный вектор нормали,  – единичный вектор касательной с 
координатами 0,1 ,			 1, 0 . 
Вдоль траектории материальной частицы лагранжевы координаты 
постоянны: 

0 

Получаем: 

 

Значение диссипации энергии для разрывного поля скоростей 
перемещений при плоском напряженном состоянии имеет вид: 

; 
, ,	  . 

Объемная плотность энергии диссипации, получаемой материальной 
частицей при пересещении поверхности разрыва скоростей имеет вид: 

,			 . 

Разрыв тензора градиентов перемещения имеет вид: 

,
0
0 0

.   (38) 

Компоненты тензора Альманси в виде: 

, , ,
0 .  

Главные значение тензора Альманси имеют вид: 

1 1 ,

1 1 ,

Из условия несжимаемости: 
1 2	 1 2	 1 2	 1 

Получаем: 

1 1 , 1 1 , 0.  (40)

Полученные зависимости являются решением задачи о растяжении 
полосы с разрывным полем скоростей перемещений. 



302 
 

Анализ полученных зависимостей показывает, что на начальном 
этапе деформирования решение с непрерывным полем скоростей 
перемещений приводит к меньшим деформациям частиц материала и к 
большим усилиям, необходимым для деформирования.  
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Считается, что распределение среднего балла успеваемости учебной 
группы, чаще всего подчиняется нормальному закону распределения. 
Нормальное распределение является двухпараметрическим и для досто-
верного описания эмпирических данных следует установить значения этих 
параметров. 

Проверка экспериментальных данных на соответствие какому-либо 
закону распределения необходима для упрощения дальнейшего анализа 
имеющейся выборочной совокупности. 

В качестве эмпирических данных была взята успеваемость курсантов 
122 учебной группы по дисциплине информатика за первый семестр теку-
щего учебного года. Для каждого курсанта был подсчитан средний бал, 
общее количество которых составило n=25. 

Для проверки распределения на нормальность существует очень 
большое количество критериев. Большинство из них предназначены для 
распределений с большим количеством эмпирических данных, например, 
критерий асимметрии и эксцесса применяется при n>200. Но имеются кри-
терии для небольшого числа случаев, например, критерий Шапиро-Уилка, 
который можно применить при объемах выборки 8 ≤ n ≤ 50. Именно этот 
критерий был применен для анализа успеваемости курсантов. 

Критерий Шапиро-Уилка основан на регрессионном анализе поряд-
ковых статистик по их ожидаемым значениям. Фактическая статистика 
критерия находится по формуле 

2

2

nm

S
Wф  ,  

где S – сумма линейной разности выборочных порядковых статистик; n – 
объем выборки; m2 – выборочный центральный момент второго порядка; 

2
2 )(  срk Xхnm  – обычная оценка дисперсии.

Рассчитанное значение Wф сравнивают с табличным значением кри-
терия Wтабл, которое в зависимости от уровня значимости α находят из ста-
тистических таблиц [1]. Если Wф  Wтабл, то гипотезу о том, что распреде-
ление является нормальным, считают верной. 

Критерий Шапиро-Уилка основан на упорядоченных наблюдениях, 
поэтому перед началом вычислений результаты испытаний следует распо-
ложить в вариационный ряд.  

В исследуемой группе 25 курсантов, средние баллы которых образо-
вали следующий вариационный ряд  x1, x2, …, x25: 

4,71 4,53 4,21 4,13 4,07 3,87 3,79 3,75 3,75 3,69 3,59 3,59 3,53
3,36 3,36 3,36 3,33 3,33 3,29 3,25 3,2 3,19 3,14 3,08 3,07 
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Воспользовавшись значениями коэффициентов ak, приведёнными в 
статистической таблице [1], вычислили промежуточную сумму S: 

   

1,357288.4,530,02...3,140,3073,070,445
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1
1
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Для вычисления обычной оценки дисперсии было найдено значение 
среднего балла успеваемости и подсчитана общая дисперсия: 

6063,3
25

74,90

25
  k

ср

х
X ;   4,76514)(

2
2   срk Xхnm . 

Таким образом, по имеющимся исходным эмпирическим данным по-
лучена следующая фактическая статистика критерия  Шапиро-Уилка: 

0,712216
4,765144

1,3572882

2

2


nm

S
Wф . 

Табличное значение критерия для n=25 можно определить при раз-
ных уровнях значимости: 

– если   = 0,01, то Wтабл = 0,888; 
– если   = 0,05, то Wтабл = 0,918. 
Полученный результат (Wф<Wтабл)  свидетельствует о том, что гипотеза о 

нормальном распределении результатов испытаний отвергается, т.е. распреде-
ление успеваемости курсантов 122 учебной группы по информатике не подчи-
няется закону нормального распределения. Данный вывод можно подкрепить 
сравнительным анализом графиков функции плотности распределения. 

Окончательно можно сделать вывод, что соответствие внутригруппо-
вых распределений показателей успеваемости нормальному закону рас-
пределения носит скорее случайный, чем закономерный характер. Вслед-
ствие этого статистический анализ учебного процесса целесообразно про-
водить непараметрическими методами. 

 

 
а б 
График плотности распределения 

(а – нормального распределения; б – распределения успеваемости 
курсантов исследуемой группы) 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Государственный стандарт Российской федерации (ГОСТ Р ИСО 
5479-2002). «Статистические методы. Проверка отклонения распределения 
вероятностей от нормального распределения». 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 2 4 6 8



305 

УДК 658.64 

Квашнин Александр Евгеньевич, студент; Kvashnin Alexander Evgenievich 
Александров Сергей Юрьевич, старший преподаватель;  
Aleksandrov Sergey Yuryevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА  
БОРТОВОГО НАКОПИТЕЛЯ 
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR PROCESSING  
INFORMATION FLOW OF ONBOARD DRIVE 
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Современные самолеты могут оснащаться бортовыми накопителями, 
собирающими информацию о состоянии самолета для её последующего 
анализа. Некоторые из накопителей допускают доступ к такой информации 
в режиме реального времени. Для анализа информации, поступающей с 
бортовых информационных систем необходимы специализированные про-
граммно-аппаратные комплексы. Программный модуль, описываемый в 
статье, выполняет преобразование потоков информации получаемой в ре-
альном времени от накопителя ТН3[1] к виду, достаточному для её даль-
нейшего анализа специальным программным комплексом визуализации 
состояния элементов бортовых систем самолета, используемого на пред-
приятиях авиационной промышленности.  

В руководстве по технической эксплуатации [1] предоставляется ин-
формация о том, как работает данный бортовой накопитель, и как инфор-
мация помещается в информационный поток. 

Для решения поставленной задачи было изучено техническое руко-
водство по эксплуатации, и составлены алгоритмы для выделения потоков 
данных. 

Данное программное обеспечение разрабатывается с использованием 
среды разработки MS Visual Studio 2017, на языке программирования 
С#[3], с использованием библиотеки .NET Core. Такое решения позволяет 
запускать созданное программное обеспечение на различных программных 
платформах таких как Windows, Linux, macOS и Android. 

Накопитель, в режиме реального времени формирует поток данных 
от различных модулей бортовой системы самолета, и передает этот поток в 
мультиплексированном виде. Задача программного модуля выделить из 
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потока данные протокола и осуществить преобразование выделенных дан-
ных, после чего выполнить их передачу в программный комплекс ВЭСЛА, 
для дальнейшей визуализации и анализа специалистами. 

Благодаря технологии .NET Core данный программный продукт приоб-
ретает преимущество кроссплатформенности, что дает возможность использо-
вать его на других платформах кроме Windows. К тому же, благодаря приемам 
объектно-ориентированного программирования удалось достичь более четкой 
структурированности кода, что упрощает его сопровождение.  
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Углерод – это уникальный химический элемент, на основе которого 
может быть сформировано огромное множество неорганических соедине-
ний, обладающих значительно отличающимися структурами и свойствами 
[1-7]. Наиболее устойчивыми и, соответственно, распространенными неор-
ганическими соединениями являются графит и алмаз [1,2,8]. Кроме того, 
существуют различные наноструктурные полиморфы графита такие, как 
графен, нанотрубки и фуллерены [1,2]. Однако наноразмерные полиморфы 
алмаза, состоящие только из sp3-гибридизированных атомов углерода, еще 
не были синтезированы. Поэтому данная работа была посвящена теорети-
ческим расчетам возможной структуры и некоторых свойств двумерного 
алмазоподобного слоя. 

Структура двумерного алмазоподобного слоя может быть получена в 
результате операции сшивки атомов параллельно расположенных двух 
графеновых слоев. Расчет структуры новой слоевой разновидности алмаза 
производился методом теории функционала плотности (ТФП) в обобщен-
ном градиентном приближении (ОГП). Изображение структуры алмазопо-
добного слоя после геометрической оптимизации приведено на рисунке 1. 
Атомы в структуре слоя располагаются в двух параллельных плоскостях. 

Рисунок 1 – Атомная структура двумерного алмазоподобного слоя 

Двумерная гексагональная элементарная ячейка алмазоподобного 
слоя с параметрами a = b = 2.737 Å содержит 4 атома. Толщина слоя со-
ставляет 1.597 Å. Все атомы в структуре алмазоподобного слоя находится 
в состояниях sp3-гибридизации. Длины трех углерод-углеродных связей у 
каждого атома эквивалентные и равны 1.580 Å, а длина четвертой связи, 
перпендикулярной плоскости алмазоподобного слоя, равна 1.597 Å. Длины 
связей в графане больше расчетной длины связи в кубическом алмазе на 
1.4–2.5 %. Углы между связями принимают значения 90 или 120°. Пара-
метры деформации структуры слоя Str и Def [3-5] соответственно равны 
1.1 Å и 90.0°. Значение полной энергии, приходящейся на один атом, равно 
-45.899 Ридберг. Величина энергии сублимации алмазоподобного слоя со-
ставляет 0.488 Ридберг/атом, которая на 15 и 7 % меньше соответствую-
щих расчетных значений энергий 3C политипа алмаза и плотной фазы LA4 
(C8) [3], полученных экспериментально. Расчеты плотности электронных 
состояний алмазоподобного слоя показали, что он должен быть широ-
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козонным полупроводником, так как ширина запрещенной зоны составила 
2.82 эВ (рисунок 2). 

Таким образом, в ходе ab initio расчетов методом ТФП-ОГП была 
исследована равновесная структура, энергия сублимации и электронные 
свойства нового двумерного полиморфа алмаза, состоящего из двух поли-
меризованных графеновых слоев. 

За финансовую поддержку проведенного исследования Грешняков 
В.А. выражает благодарность Фонду перспективных научных исследова-
ний ЧелГУ. 

 
Рисунок 2 – Плотность электронных состояний алмазоподобного слоя 

(энергия Ферми отмечена пунктиром) 
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Задача построения кольцевого маршрута или, иначе, задача комми-
вояжера (англ. «Travelling salesman problem») является одной из самых 
важных и известных задач транспортной логистики [1]. Это задача опреде-
ления маршрута, позволяющего коммивояжеру объехать определенные го-
рода со своим товаром по одному разу и вернуться в исходную точку. Ме-
рой оптимальности маршрута будет считаться минимальное расстояние 
пройденного пути, либо минимальное время. На данный момент существу-
ет очень много природных алгоритмов оптимизации, но применить к по-
ставленной задаче коммивояжера только некоторые из них. Одним из та-
ких алгоритмов является муравьиный алгоритм [2-5]. 

Реализацию муравьиного алгоритма для задачи коммивояжера можно 
продемонстрировать в виде выполнения следующих поочередных шагов. 

1. Введение матрицы расстояний.
2. Введение предварительных параметров алгоритма.
3. Внесение стартовой концентрации феромона и ребер присвоение

видимости. 
4. Случайное размещение муравьев в выбранные точки (города), без

повторов. 
5. Выборка начального кратчайшего пройденного маршрута.
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6. Запуск цикла, перебор всех муравьев.  
7. Построение маршрута для конкретного муравья и расчет пройден-

ной дистанции.  
8. Завершение цикла. 
9. Исследование всех маршрутов муравьев на наименьшую пройден-

ная дистанцию по сравнению с оптимальным решением. 
10. Обновление следов феромона на ребрах видимости. 
11. Вывод наикратчайшего маршрута и его дистанции. 
Сложность алгоритма зависит от количества городов и количества 

муравьев в колонии. 
Реализация муравьиного алгоритма для решения задачи коммивояжера 
была проведена в ППП MATLAB R2016b. Выбор координат городов осу-
ществляется случайный образом.  

Первоначально были проведены вычислительные эксперименты для 
определения оптимального значения количества итераций при различном 
числе городов. Под оптимальным понимается такое количество итераций, 
при котором длина кольцевого маршрута принимает минимальное значе-
ние. Количество точек (городов) принималось равным 40, 60 80, 100, 120, 
140, 160. Значение настраиваемых параметров констант – α = 1, β = 2.5. 

Для каждого количества точек (городов) при различном количестве 
итераций проводилось по 2 прогона алгоритма с разными расположениями 
точек. Из всех проделанных расчетов следует, что, увеличение количества 
итераций не всегда приводит к нахождению лучшего решения, наоборот, 
маршрут, построенный при большем количестве, может иметь большую 
дистанцию. 

Также были выполнены ряд экспериментов с изменением в коде кон-
стант α, β. При каждом наборе параметров α, β и количестве итераций про-
водилось по 5 прогонов алгоритма с различным расположением городов.  

Из всех полученных расчётов можно сделать следующие выводы об 
оптимальных значениях регулируемых параметров: 

оптимальный значение параметра результат α = 1; 
оптимальность расчёта при различных значениях параметра β зави-

сит от ряда иных факторов (количество точек и итераций), можно принять, 
что оптимальное значение параметра β лежит в промежутке [3, 5]. 

Для визуализации получаемых вариантах решений были выполнены 
расчеты при количестве точек 100, но при разном количестве итераций. Ре-
зультаты работы программы продемонстрированы на рисунке 1. На графи-
ках отображены кольцевые маршруты и их дистанция при соответствую-
щем количестве итераций.  
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Рисунок 1 – Графики маршрутов для 100 точек (городов)  
При α = 1, β = 5 
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В настоящее время, с развитием цифровых технологий и их внедре-
нием в производственную деятельность, вопрос автоматизации процесса 
документооборота становится более актуальным для организаций в раз-
личных хозяйственных областях. Сейчас сложно представить деятельность 
предприятия, которого бы не коснулась автоматизация, способная упоря-
дочить работу с информацией. В целом, автоматизация процесса докумен-
тооборота оказывает положительное влияние на эффективность работы ор-
ганизации, позволяет увеличить производительность труда работников, 
оптимизирует процессы управления, обработки и хранения информации, 
сокращает затраты на расходные материалы. 

В качестве примера была рассмотрена деятельность архива Комсо-
мольского-на-Амуре государственного университета. На текущий момент 
работа данного отдела не автоматизирована. Составление документов от-
четности и составление справок о прохождении обучения производится 
вручную. Хранение и учет сведений о деятельности университета осу-
ществляется на бумажных носителях. 

Наиболее распространенными электронными архивами являются 1C: 
Архив, Электронный архив Этлас, Алее Архив. Эти системы предназначе-
ны для долгосрочного хранения и централизованного учета электронных 
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документов, но специфика самих документов не позволяет настроить их 
для хранения персональных данных студентов в требуемом формате. 

В результате обзора аналогов, а также анализа деятельности архива 
университета был сформирован следующий список требований к разраба-
тываемому программному обеспечению: 

 возможность хранения и учета личных дел лиц, проходивших обу-
чение в университете; 

 возможность хранения персональных данных обучающихся;
 возможность хранения и учета сведений о выданных документах

об образовании завершившим обучение в университете; 
 выдача и учет справок о подтверждении прохождения обучения в

университете; 
 выдача и учет справок о подтверждении факта выдачи документа

об образовании в связи с успешным окончанием обучения. 
В университете имеется программное обеспечение информационная 

система «Электронный университет» поэтому разрабатываемое программ-
ное обеспечение является модулем этой информационной системы. 

Сотрудники архива с помощью программного обеспечения для архи-
ва университета могут получить доступ к необходимой им информации. 
По входным данным обучающегося они могут найти: номер его личного 
дела; номер описи, по которой личное дело передавалось в архив; место-
положение личного дела в архиве; список документов об образовании, ко-
торые были выданы студенту. 

Также программное обеспечение для архива университета предо-
ставляет возможность для ведения электронного журнала учета выданных 
справок студентам и по запросам от других организаций, а также возмож-
ность автоматического составления таких справок. 

В свою очередь сотрудники профильных подразделений могут вно-
сить необходимую для работы архива информацию, что упрощает взаимо-
действие между подразделениями. Личные дела при сдаче в архив автома-
тически собираются в описи, что в разы сокращает время на обработку 
информации сотрудниками подразделения. 

Для реализации задачи используются различные технологии. В про-
граммном обеспечении для архива университета можно выделить несколь-
ко частей: клиентская и серверная части. Клиентская часть – интерфейс, с 
которым взаимодействует пользователь, представляет собой набор web-
страниц. Для создания интерфейса, а также для обработки действий поль-
зователя используется язык программирования JavaScript и его библиотека 
jQuery. Для создания более удобного и адаптивного к различным устрой-
ствам дизайна используется Bootstrap 3.3.7. 

Серверная часть, представленная сервером приложений и сервером 
базы данных, предоставляет и обрабатывает данные по пришедшим от 
клиентской части запросам. Серверная часть приложения реализована на 
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языке программирования C#. Также для хранения и обработки информа-
ции используется СУБД MSSQL. Для взаимодействия между программ-
ным обеспечением и СУБД используется платформа Entity Framework 6 с 
употреблением LINQ. 

В проекте реализована концепция MVC, которая предполагает раз-
деление данных приложения, пользовательского интерфейса и взаимодей-
ствие с пользователем на три отдельных компонента: модель, представле-
ние и контроллер – таким образом, модификация одного из них может 
осуществляться независимо.  

Модель представляет из себя множество классов, написанных на 
языке C# (с частичным использованием SQL для запросов), объединенных 
общим направлением работы. Представления – это html-верстка и ее обра-
ботка на языке javascript. На контроллер от представления поступает 
название метода, а также массив аргументов. Он вызывает определенный 
метод класса, где происходит последовательный обход всех условий в по-
исках указанного метода. Контроллеры размещены в файле, в котором 
происходит вызов методов классов по обработке запросов. 

При проектировании модели данных были учтены рекомендации по 
проектированию для ускорения выполнения запросов [1], структура базы 
данных в существующей информационной системе «Электронный универ-
ситет» и требования заказчика по быстродействию и информационному 
наполнению системы. 

Обращения в базу данных для получения или изменения данных 
осуществляются с помощью Entity Framework. Он является инструментом 
для взаимодействия базы данных и приложения через объектно-
ориентированный язык C#. Этот подход предоставляет ряд существенных 
преимуществ: не нужно беспокоиться о коде доступа к данным, не нужно 
знать деталей работы СУБД SQL Server и синтаксиса языка запросов T-
SQL, вместо этого работа идет с таблицами базы данных как с классами 
C#, с полями этих таблиц – как со свойствами классов, а синтаксис SQL-
запросов, который в ADO.NET нужно было вставлять в код C# в виде ко-
манд, заменен на более удобный подход с LINQ. Entity Framework берет на 
себя обязанности по преобразованию кода C# в SQL-инструкции. 
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Автоматическое распознавание речи – многоступенчатый процесс, 
состоящий из преобразования акустического сигнала, полученного через 
микрофон, в последовательность слов. При этом сигнал проходит через 
ряд этапов, а именно: оцифровка звука, полученного через микрофон, 
идентификация звука и распознавание фонем, распознавание фраз и пред-
ложений и понимание [1]. 

Полученная цепочка слов используется для понимания речи. При 
этом следует подчеркнуть, что даже если компьютер правильно записал 
все предложения, это не означает, что он понял смысл сказанного. Грани-
цы слов в речи невозможно определить без базовых знаний о языке и его 
применении [2].  

Границы могут быть определены лишь в процессе распознавания, 
посредством подбора оптимальной последовательности слов, наилучшим 
образом согласующейся с входным потоком речи по акустическим, линг-
вистическим и прагматическим критериям.  
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Таким образом, для реализации автоматического распознавания речи 
целесообразно использовать укрупненные единицы, которые в последую-
щем связаны наиболее сильными связями. В качестве порогов распознания 
неосмысленных последовательностей предлагается использовать наиболее 
удачным количество неосмысленных последовательностей, состоящее из 
трёх звуков, – триграммы [3].  

Использование триграмм во время декодирования повышает вероят-
ность качества распознавания речи, т.к. при делении на триграммы в со-
ставе слова большей длины выделяется  слог, оно является более произно-
симым. Для выделения границ между слогами слово раскладывается в виде 
Марковской цепи, которая представляется в виде графа.  

На Рисунке 1 изображены различные варианты произношения слова 
«собачка» в виде цепи Маркова. Дуги являются возможными переходами 
между состояниями.  

Каждый переход имеет собственную вероятность прохождения. Со-
ответственно, для реализации перехода из начального состояния в конеч-
ное производится вычисление вероятностей переходов данного пути. Так, 
например, представленное слово «собачка» в виде цепи Маркова позволяет 
выделить триграммы, например ачк и ашк. Выделенные триграммы делят-
ся на трудно и легко произносимые. Очевидно, что ачк будет являться бо-
лее распространенным слогом в русском языке, нежели ашк.  

 

 
Рисунок 1 – Цепь Маркова для слова «собачка» 

Основываясь на исследовании о трудности произношения русских 
триграмм [4], предположено, что легко произносимые триграммы распо-
знаются с более высокой долей вероятности, верно, нежели те, что оказа-
лись трудно произносимыми.  

Существует зависимость числа триграмм от общего числа уникальных 
слов. Число триграмм, если и не стремится к конкретному числу, то, по край-
ней мере, сильно замедляет свой рост с ростом общего количества слов. 

Таким образом, можно сказать, что слушатель распознает слово в 
изолированном виде или в контексте после того, как прослушает его до 
конца. Опознание слова –  точка распознавания, начиная с которой эта по-
следовательность сегментов ассоциируется с определенным словом.  Гра-
ницы слова могут быть определены лишь в процессе распознавания, по-
средством подбора оптимальной последовательности слов, использование 
триграмм при этом повышает вероятность качества распознавания речи. 
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Ключевые слова: КнААЗ, PLM, Teamcenter, NX, ERP, автоматизация, си-
стема, норма расхода материала, материал, основной, вспомогательный, 
заготовка сортамент, расчет, синхронизация, модуль, нормативно справоч-
ная информация. 
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Система материального нормирования в PLM Teamcenter предназна-
чена для автоматизации процессов расчета норм расхода основных и вспо-
могательных материалов, в процессе технологической подготовки произ-
водства. 

Данные системы, необходимы для эффективного планирования и оп-
тимизации затрат на закупку материалов. 

Система разрабатывается в рамках корпоративного проекта. 
Объектами улучшения системы являются: база нормативно-

справочной информации материалов и сортаментов, процесс ее ведения 
(сопровождения), процесс расчета нормы расхода материала, процесс хра-
нения данных об истории расчета норм расхода материала, процесс пере-
смотра нормы расхода материала, процесс интеграции системы материаль-
ного нормирования с другими системами. 

Целью системы нормирования материалов является обеспечение 
процесса расчета норм расхода материалов в единой среде конструктор-
ско-технологической подготовки производства. Для достижения постав-
ленной цели необходимо выполнить следующие задачи: создать справоч-
ник материалов и сортаментов в классификаторе PLM Teamcenter с необ-
ходимой иерархией данных и атрибутивной информацией, разработать 
структуру хранения данных о нормах расхода материала, разработать при-
ложение «Материальное нормирование» для расчета всех видов материа-
лов в соответствии с методикой расчета утвержденной на предприятии, 
разработать интеграцию с системой мониторинга и планирования, разра-
ботать интеграцию с модулями информационной системы управления тех-
нологической подготовки производства. 

Документами необходимыми в процессе разработки программного 
обеспечения являются положения, регламентирующие порядок введения 
справочников, методики его нормализации, порядок нормирования мате-
риалов на изготовление изделий, методика расчета нормы расхода матери-
ала, утвержденная на предприятии и техническое задание. 

В настоящее время существует несколько источников справочных 
данных, это: корпоративная система управления нормативно-справочной 
информацией, ERP система BAAN и справочник бюро нормирования ма-
териалов, которым в свою очередь пользуются технологи при нормирова-
нии. Основная проблема заключается в том, что справочники, используе-
мые бюро нормирования материалов, не имеют синхронизации с другими 
справочниками, вследствие чего материал может быть не проверен и у од-
ного и того же материала в разных справочниках могут существенно раз-
личаться его параметры. Преимущества нашего решения заключаются в: 
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синхронизации справочных данных, возможности проверки запасов мате-
риала на складе, обеспечении возможности закупки материала (материал 
закупается только если у него присутствует код корпоративной системы 
управления нормативно-справочной информацией). 

Интеграция PLM Teamcenter с ERP системами направлена на реали-
зацию достоверного и качественного планирования производства на осно-
ве данных технологического состава изделия, полученных на стадии кон-
структорско-технологической подготовки производства. Интеграционное 
решение с ERP системой позволяет выполнять процессы планирования без 
дополнительных трудозатрат, связанных с ручным или повторным вводом 
конструкторских и технологических данных в системы планирования, а 
также исключает ошибки или погрешности планирования в связи с исполь-
зованием недостоверной информации. 

В настоящее время система нормирования материалов находится от-
дельно от PLM системы Teamcenter. В свою очередь системе мониторинга 
и планирования, необходимо чтобы данные в нее поступали из единой си-
стемы. В следствии чего платформой для разработки системы материаль-
ного нормирования была выбрана PLM система Teamcenter используемая 
на предприятии. Модуль нормирования материалов является неотъемле-
мой частью информационной системы управления технологической подго-
товкой производства. 

Пользовательский интерфейс, отличается удобной визуализацией 
данных, необходимых для нормирования и имеет интуитивно-понятный 
интерфейс. Вид «Документ», отображает технологические документы, 
предназначенные для указания межцехового маршрута изготовления или 
ремонта изделия (составных частей изделия). В таблице можно увидеть 
связь с заготовкой, техиндекс, сборку в которую входит ДСЕ, количество, 
серии, маршрут изготовления и созданные ранее нормы расхода материа-
ла. Вид «Информация о ДСЕ», отображает информацию о каждом из видов 
изделия (деталь, сборка, стандартное изделие и т.д.), необходимую для 
расчета норм расхода материала. Из вида, имеется возможность открыть 
ДСЕ в CAD системе NX, просмотреть технические требования, а также 
просмотреть атрибуты модели без открытия CAD системы NX. Вид «Ин-
формация о заготовке» отображает информацию о связанной с ДСЕ заго-
товкой, и ее параметрах необходимых для расчета нормы расхода материа-
ла. Из вида, имеется возможность открыть заготовку в CAD системе NX. 
Вид «Материалы» отображает информацию об истории изменения норм 
расхода основных и вспомогательных материалов со всеми необходимыми 
параметрами. Из вида имеется возможность произвести расчет нормы рас-
хода материала, сделать ранее созданную норму расхода материала дей-
ствующей для нового документа, либо отменить ее действие, просмотреть 
в каких документах использовалась данная норма расхода материала, из-
менить норму расхода материала, просмотреть данные о ранее созданных 
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нормах расхода материала из ERP системы, просмотреть состав сложного 
материала и удалить норму. 

Особенностями собственного решения являются: полное соответ-
ствие бизнес-процессам предприятия, удобный пользовательский интер-
фейс, не требуется покупка дополнительного программного обеспечения, 
имеется интеграция с системой планирования, имеется интеграция спра-
вочных данный что исключает возможность совершения ошибки при рас-
четах, визуализация истории изменения нормы расхода материала. 
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Чтобы обеспечить информационную безопасность предприятия, пер-
воначально, необходимо провести анализ и аудит защищаемого предприятия. 

Объектом защиты в данной работе выступает администрация сети 
кафетериев «Пикник». 

Основной деятельностью компании, является сеть кафетериев обще-
ственного питания. На данный момент «Пикник» имеет в своем арсенале 5 
пиццерий: 4 в центральном округе и 1 в ленинском. 
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Компания является одной из первых пиццерий города и успешно 
существует на рынке более 20 лет. 

Защищаемый объект находится по адресу: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина 24/2. Объект защиты находится в цен-
тре города с торца жилого дома и с двух сторон окружен жилыми домами, 
с третьей стороны располагается хозяйственный корпус городской боль-
ницы №7.  

Для организации ИБ были выбраны три отдела предприятия: 
1 Бухгалтерия, 
2 Кабинет директора, 
3 Кабинет администратора. 
Далее выберем методы и средства инженерно-технической защиты    

информации. 
Следующим шагом будет определения класса защищенности. 
Несмотря на то, что законодательство в области защиты автоматизи-

рованных систем появилось достаточно давно, защита персональных дан-
ных в них как процесс появился сравнительно недавно.  

Ввиду того, что автоматизированные системы нашли своё примене-
ние в каждой организации и обеспечивают (полностью или частично) её 
деятельность в настоящее время особую актуальность приобретают вопро-
сы классификации существующих в организации автоматизированных си-
стем и последующего выбора для них средств защиты.  

Параметрами определения класса защищённости являются:  
- вид обрабатываемой в АС информации;  
- тип АС: однопользовательская или многопользовательская;  
- уровни конфиденциальности информации: один уровень конфи-

денциальности или разные уровни конфиденциальности. 
Класс защищенности нашей АР – 3Б. Так как она является много-

пользовательской, все пользователи имеют разные права доступа, в АС не 
обрабатывается информация под грифом особой важности, совершенно 
секретно, секретно. Но обрабатывается конфиденциальная информация и 
персональные данные.  

Выполнив анализ безопасности согласно классу защищенности ав-
томатизированной системы, определим категории необходимых средств 
защиты для каждого типа рабочих мест, согласно классу защищенности: 

1 Система защиты информации от несанкционированного доступа – 
антивирус, система обнаружения вторжений. 

2 Система защиты информации от несанкционированного доступа – 
антивирус, система обнаружения вторжений, средство криптографической 
защиты. 

3 Система защиты информации от несанкционированного доступа – 
антивирус. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы автоматизации 
процесса генерации и выдачи уникальных заданий по математическим 
дисциплинам. Описаны основные задачи автоматизированных систем со-
здания и проверки задач. В результате была разработана архитектура про-
граммного комплекса и на его основе было разработано приложение. 
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Summary. This paper addresses the issues of automating the process of generating 
and issuing unique tasks in mathematical disciplines. The main issue of automat-
ed systems for creating and testing tasks are described. As a result, the software 
architecture was developed and an application was developed on its basis. 

Ключевые слова: открытая архитектура, дистанционное образование, гене-
рация заданий, математика, программный комплекс. 
Key words: open architecture, distance education, task generation, mathematics, 
software package. 

В последнее время по всему миру стало активно развиваться такое 
понятие, как E-learning. E-learning — это термин означающий процесс обу-
чения в электронной форме через сеть Интернет или Интернет с использо-
ванием систем управления обучением. 

К основным задачам средств организации электронного обучения 
можно отнести следующие: 

 Организация чатов, анализ активности обучаемых, управление
курсами и обучаемыми, а также другие. 

 Обеспечение устойчивости работы системы по отношению к
различным режимам работы и степени активности пользователей. 

 Наличие системы проверки знаний. Позволяет в режиме он-
лайн оценить знания учеников. 

 Удобство использования.
 Возможность добавления и изменения модулей.
 Возможность масштабирования и расширения системы.
В общем случае нам необходима система, которая бы генерировала и 

выдавала задания для студентов, обучающихся дисциплине «линейная ал-
гебра и аналитическая геометрия», а после производила проверку решения. 

В результате был выделен ряд параметров, которыми должен обла-
дать программный комплекс: 

1. Возможность удаленной выдачи заданий.
2. Возможность добавления новых типажей.
3. Удобный интерфейс.
4. Наличие ответов к каждому заданию.
5. Автоматическая проверка выполненных заданий.
Для достижения указанных целей был разработан сетевой портал 

выдачи уникальный заданий. Главное преимущество разработанного пор-
тала состоит в том, чтоон подготавливает уникальные варианты задач по 
множеству тем для большого числа учащихся. 

Сетевой портал функционирует следующим образом: 
 Пользователь выбирает работу и нажимает кнопку «Сгенери-

ровать». 
 После чего на сервере запускается отдельный генератор, кото-

рый получает данный из базы данных о том, какой пользователь и какую 
работу захотел сгенерировать. 
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 После этого формирует шаблон на языке LaTeX и вызывает
модули с нужными типажами заданий. 

 Для удобства обработки сами типажи так же хранятся в БД под
управлением СУБД PostgreSQL. 

 Модули в результате своей работы имплементируют сгенери-
рованные задания в изначальный шаблон. 

 Подготовленные документы посредством LaTeX‘а формиру-
ются в PDF файлы. 

В данном комплекс может генерировать контрольные по 20 разделам 
линейной алгебры и аналитической геометрии. В каждом из разделов по не-
сколько различных типажей задач. После решения задач студент отправляет 
свое решение через форму на сайте и после проверки ему будет доступна 
информация о допущенных им ошибках и предложение сгенерировать но-
вые задания на основе типажей, в которых были допущены ошибки.[1] 

В результате разработанная система может генерировать большие 
объемы задач. Для потока в 100 человек за год обучения может быть сге-
нерировано порядка 20000 уникальных экземпляров. Все эти задачи могут 
быть проверены за считаные минуты, что удобно как для проверяющих, 
так и для студентов. 
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Результаты данного научного исследования предполагаются к внед-
рению на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гага-
рина для снижения трудоёмкости при выполнении операции по списанию 
девиации. Задача состоит в разработке и реализации алгоритма дистанци-
онного управления серверным приложением персональной электронно-
вычислительной машиной (ПЭВМ) с планшетного устройства. Данный ал-
горитм должен быть представлен в виде программного обеспечения, реа-
лизующего связь между ПЭВМ и планшетным устройством по типу «кли-
ент-сервер». 

Сервер программного обеспечения должен устанавливаться на вмон-
тированную в стенд ПЭВМ. Данный стенд передвигается по рельсам, рас-
положенным по краю круглой платформы. Вписанное в окружность плат-
формы, в её центре располагается воздушное судно. Клиент программного 
обеспечения должен устанавливаться на планшетное устройство операто-
ра, находящегося в кабине экипажа воздушного судна. Оператор, при по-
мощи клиента, должен передавать на сервер сигналы. Сервер должен при-
нимать и обрабатывать полученные от клиента сигналы.  

В связи с подвижностью платформы, на которой находится воздуш-
ное судно, использование проводных сетей передачи данных не предо-
ставляется возможным. Было принято решение использовать беспровод-
ные сети передачи данных. Беспроводные глобальные сети (GPRS, EDGE и 
LTE) и беспроводные сети масштаба города (WiMAX) были исключены 
ввиду дороговизны аппаратуры и сложности в первоначальной настройке и 
дальнейшем обслуживании. Беспроводные персональные сети (Bluetooth) 
были исключены ввиду малого радиуса действия и создании большого ко-
личества помех в окружающем эфире [1], что является недопустимым при 
выполнении операции по списанию девиации. Единственным приемлемым 
вариантом оказались беспроводные локальные сети (Wi-Fi). 

Сервер должен быть разработан для операционной системы 
Windows. Клиент – для Android. Были выбраны языки C++ в среде 
Embarcadero RAD Studio и Java в среде Android Studio. Обмен данными 
между клиентом и сервером решено выполнить на основе сокетов. План-
шетное устройство должно быть оборудовано встроенным Wi-Fi-модулем. 
Создание беспроводной точки доступа на ПЭВМ решено выполнить при 
помощи стороннего программного обеспечения. Для создания беспровод-
ной точки доступа были рассмотрены десять бесплатных и условно-
бесплатных программ: HostedNetworkStarter, MHotSpot, MyPublicWiFi, 
Switch Virtual Router, Virtual Router, Virtual Wi-Fi Router, Wi-Fi HotSpot 
Creator, WinHotSpot. 
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Анализ выявил, что в основе создаваемых таким образом беспровод-
ных точек доступа лежит принцип использования стандартных команд для 
создания виртуальной Wi-Fi-сети. В связи с этим выбор необходимо про-
изводить на основании работоспособности на используемой версии опера-
ционной системы, наличии поддержки используемого Wi-Fi-модуля и се-
тевой карты а также наличия необходимых дополнительных функций [2]. 

Для тестирования стабильности и мощности сигнала при изменении 
расстояния между источником и приёмником, а также определения данных 
характеристик при наличии преград на пути сигнала, был поставлен экспе-
римент. 

В качестве источника сигнала применялся ноутбук Lenovo G570 с 
операционной системой Windows 10 версии 1809 (сборка 17763.379) и 
встроенной в материнскую плату LENOVO Base Board Product Name сете-
вой картой Qualcomm Atheros AR9285. В качестве приёмника сигнала 
применялся смартфон HTC One X10 с версией операционной системы 
Android 6.0 и сетевой картой стандарта Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. В качестве ин-
струмента для тестирования стабильности и мощности сигнала созданной 
точки доступа применялось программное обеспечение Wi-Fi Scanner v4.2. 

Было смоделировано семь ситуаций нахождения источника и приём-
ника сигнала с постепенным отдалением друг от друга и большим количе-
ством преград: ситуация 1 – расстояние =0 метров без преград; ситуация 2 
– расстояние =1 метру без преград; ситуация 3 – расстояние =10 метрам
без преград; ситуация 4 – расстояние =10 метрам с преградой в виде дре-
весноволокнистой плиты средней плотности; ситуация 5 – расстояние =10 
метрам с преградой в виде двух древесноволокнистых плит средней плот-
ности на расстоянии двух метров друг от друга; ситуация 6 – расстояние 
=20 метрам с преградой в виде металлической пластины толщиной три 
миллиметра; ситуация 7 – расстояние =20 метрам с преградой в виде ме-
таллической пластины толщиной три миллиметра и преградой в виде дре-
весноволокнистой плиты средней плотности. В качестве полученного зна-
чения использовалось среднее значение мощности получаемого сигнала на 
протяжении приёма продолжительностью в три минуты. 

Далее представлен график отношения мощности сигнала в процентах 
и децибелах к моделируемой ситуации. 

Рисунок 1 – График отношения мощности сигнала в процентах 
и децибелах к моделируемой ситуации 
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Проведённый эксперимент показывает, что с удалением приёмника 
от источника сигнала и наличием как деревянных, так и металлических 
преград на пути их взаимодействия, мощность снижается, но остаётся ста-
бильной и пригодной для передачи данных, а значит и для выполнения по-
ставленной задачи. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ИЗМЕРЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА 
DEVELOPMENT OF AUTO-MEASURING DEVICE  
FOR HYDRALIC PRESS  

Аннотация. Данная работа описывает процесс и используемые инструмен-
ты быстрой разработки устройства для автоматизации исследований физи-
ки льда. Представлен алгоритм выполнения и интерфейс программы, реа-
лизующей сбор данных и их запись. Прибор собирает данные о давлении и 
перемещении поршня, отображает их в реальном времени, записывает на 
внешний накопитель со скоростью 14 тысяч записей в секунду. 
Summary. Paper describes the process and tools used for rapid develop a device for 
automating research processes in ice physics. The program algorithm and the user 
interface of the program for data collection and recording are presented. The device 
collects pressure and displacement data of the piston, displays it in real time, writes 
data to an external drive with a speed of 14 thousand records per second. 

Ключевые слова: автоматизация эксперимента, сбор данных, графический 
язык программирования, быстрая разработка программ. 
Key words: experiment automation, data collection, visual programming lan-
guage, rapid application development 

При проведении экспериментов по определению прочностных харак-
теристик льда используются гидравлические прессы. Было реализовано 
устройство, в реальном времени получающее от гидравлического пресса 
информацию о положении поршня и давлении и записывающее эти пока-
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зания на внешний накопитель для дальнейшего анализа всех проведенных 
экспериментов. Так как эксперименты на льду проводились различными 
группами людей над разными образцами льда, была реализована возмож-
ность записывать эксперименты в разные файлы с разными названиями. 
Была достигнута скорость регистрации давления и перемещения 14000 за-
писей в секунду для повышения точности экспериментов. 

В качестве программируемого контроллера был выбран NI USRP-
1900 с возможностью реализации алгоритма в графической среде Lab-
VIEW 15. 

Рисунок 1 – Алгоритм программы, реализованный в LabVIEW 15 

Алгоритм, показанный на рисунке 1, позволяет считывать показания 
с аналоговых входов контроллера myRIO-1900, подключенных к выходам 
гидравлического пресса (давление и перемещение поршня), записывать 
точное время регистрации измерения и сохранять эти данные в файл фор-
мата «.csv» на внешний USB-накопитель. Интерфейс пользователя пред-
ставлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Интерфейс программы 

В результате удалось реализовать устройство, которое использова-
лось множеством групп исследователей при проведении ледовых экспери-
ментов на школе «Ice Mechanics 2019» в г. Владивостоке. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА НОВОЙ  
МОНОКЛИННОЙ АЛМАЗОПОДОБНОЙ ФАЗЫ LA45-7 
STRUCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES  
OF A NEW MONOCLINIC DIAMOND-LIKE LA45-7 PHASE 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию структуры и свойств 
новой алмазоподобной фазы LA45-7 на основе графена 5-7. Расчеты мето-
дом теории функционала плотности показали, что плотность этой фазы со-
ставляет 3.159 г/см3, ширина запрещенной зоны – 3.6 эВ, а ее энергия суб-
лимации только на 4.2 % меньше соответствующей величины для кубиче-
ского алмаза. 
Summary. This work is devoted to the study of the structure and properties of a 
new diamond-like LA45-7 phase based on 5-7-graphene. Calculations by the den-
sity functional theory method showed that the density of this phase is 3.159 
g/cm3, the band gap is 3.6 eV, and the sublimation energy is only 4.2 % less than 
the corresponding value for a cubic diamond. 

Ключевые слова: теоретические расчеты, полиморф алмаза, графен, элек-
тронная структура. 
Key words: theoretical calculations, diamond polymorph, graphene, electronic 
structure. 

Алмазоподобными фазами называются полиморфные разновидности 
алмаза, состоящие из 4-координированных атомов [1-2]. Соединения тако-
го типа имеют высокую прочность и износостойкость, поэтому получен-
ные из них покрытия и материалы широко применяются в обрабатываю-
щей и горной промышленности. Кубический алмаз является основным ал-
мазоподобным соединением, однако в настоящее время синтезировано не-
сколько его структурных разновидностей [3], а также теоретически иссле-
довано множество таких фаз, которые могут обладать высокими прочност-
ными характеристиками [4-7]. Из теоретически предсказанных фаз наиме-
нее изучены алмазоподобные фазы на основе графена L5-7, поэтому в дан-
ной работе были проведены расчеты структуры и свойств новой алмазопо-
добной фазы, полученной при сшивке этих графеновых слоев. 

Методом теории функционала плотности была установлена структу-
ра новой алмазоподобной фазы LA45-7 (рисунок 1а). В результате расчетов 
было выявлено, что элементарная ячейка фазы LA45-7 относится к моно-
клинной сингонии и содержит 16 атомов (рисунок 1б). Также были опре-
делены параметры ячейки: a = 4.869 Å, b = 4.339 Å, c = 4.919 Å, β = 75.69°. 
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б) 

В результате анализа было установлено, что в элементарной ячейке LA45-7 
имеется восемь кристаллографически неэквивалентных позиций. Расчет 
длин углерод-углеродных связей был выполнен для каждой неэквивалент-
ной атомной позиции. Анализ показал, что длины связей находятся в диа-
пазоне от 1.5046 Å до 1.6419 Å. Минимальная длина связи на 2.2 % меньше 
длины связи в кубическом алмазе, максимальная – больше на 6.7 %. Также 
был выполнен расчет значений углов между связями. Отличие минималь-
ного значения угла (89.52°) от аналогичной величины в кубическом алмазе 
– 18 %. Отличие максимального значения (126.94°) – 16 %. Плотность фа-
зы LA45-7 равна 3.159 г/см3. Следовательно, плотность кубического алмаза 
превосходит данное значение на 11 %. Отличие рассчитанной энергии суб-
лимации от соответствующего значения для кубического алмаза составило 
4.2 %. Таким образом, фазу LA45-7 можно считать устойчивой при нор-
мальных условиях. Кроме того, была получена электронная зонная струк-
тура LA45-7 (рисунок 2а). Наименьшая разность в энергиях между верши-
ной валентной зоны и нижней частью зоны проводимости наблюдалась в 
точке G и составила 4.2 эВ. Отличие от аналогичного значения кубическо-
го алмаза составляет 24 %. В результате расчета плотности электронных 
состояний фазы было установлено, что непрямая запрещенная зона состав-
ляет 3.6 эВ (рисунок 2б). Поэтому новая фаза должна относиться к разряду 
широкозонных полупроводников. 

За финансовую поддержку исследования Грешняков В.А. выражает 
благодарность Фонду перспективных научных исследований ЧелГУ. 

 а)   б) 

Рисунок 1 – Структура (а) и элементарная ячейка (б) LA45-7 фазы 

а) 

Рисунок 2 – (а) и (б) – зонная структура и плотность электронных состоя-
ний LA45-7 фазы, соответственно (энергия Ферми отмечена пунктиром) 
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РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ НОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРАФИНА, 
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНОВОГО СЛОЯ L5-7 
CALCULATION OF STRUCTURES OF NEW GRAPHYNE VARIETIES 
FORMING ON BASIS OF L5-7 GRAPHENE LAYER 

Аннотация. Расчет структуры двух новых полиморфных разновидностей 
графина был выполнен методом молекулярной механики MM2. Структура 
новых слоев графина была получена из графенового слоя L5-7 при замене 
некоторых межатомных связей на фрагменты карбиновых цепочек. В ко-
соугольных элементарных ячейках слоев содержится 14 и 20 атомов, пара-
метры ячеек равны 7.224 Å и 9.916 Å для слоев γ-L5-7-графина-1 и γ-L5-7-
графина-2 соответственно. 
Summary. The structure of two new polymorphic varieties of graphyne was cal-
culated using the MM2 molecular mechanics method. The structure of the new 
graphyne layers was built on the basis of the L5-7 graphene layer with the re-
placement of part of interatomic bonds by fragments of carbyne chains. The unit 
cells of carbyne layers are oblique and contained 14 and 20 atoms, the cell pa-
rameters are 7.224 Å and 9.916 Å for the layers γ-L5-7-graphyne-1 and γ-L5-7-
graphyne-2, respectively. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, графен, полиморфизм, 
графин, кристаллическая структура  
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Гибридные углеродные материалы, состоят из атомов с различной 
гибридизацией электронных орбиталей и их свойства можно изменять за 
счет изменения доли атомов в различных гибридизированных состояниях. 
В настоящее время актуально исследование слоевых гибридных соедине-
ний с двухмерной кристаллографической размерностью, называемых гра-
финами [1-4]. В этих соединениях атомы углерода находятся в двух- и 
трехкоординированных (sp + sp2 гибридизированных) состояниях. Мо-
дельно полиморфные разновидности графина могут быть построены на ос-
нове различных структурных разновидностей графена [5,6]. В данной ра-
боте новые структурные разновидности графина были построены на осно-
ве L5-7 графена [7].  

Структура новых слоев графина была модельно построена при  за-
мене некоторых углерод-углеродных связей в графеновом слое 5-7 на 
фрагменты цепочек карбина из двух или четырех атомов. Связи были за-
менены, так что пентагоновые структуры в графиновом слое остались по-
добны аналогичным исходным структурам графенового слоя. Другие вари-
анты построения графиновых слоев приводили к их сильной деформации и 
нарушению плоской структуры.    

Геометрически оптимизированная структура графиновых слоев была 
рассчитана методом молекулярной механики ММ2. Изображения рассчи-
танных слоев приведены на рисунке 1. Элементарные ячейки слоев косо-
угольные, длины векторов элементарных трансляций а и b имеют одинако-
вую длину и составляют 7.224 Å и 9.916 Å для слоев γ-L5-7-графина-1 и γ-
L5-7-графина-2 соответственно. В элементарной ячейке слоя γ-L5-7-графина-
1 содержится 14 углеродных атома, а в ячейке слоя γ-L5-7-графина-2  име-
ется 20 атомов. Углы между векторами элементарных трансляций состав-
ляют 111.58° и 113.39° для слоя графиновых слоев дины карбиновых цепо-
чек в которых составляют два и четыре атома соответственно. Длины меж-
атомных связей в слоях графина варьируются от 1.197 Å до 1.492 Å. Это 
обусловлено тем, что порядок ковалентных связей между углеродными 
атомами изменяется от одного до трех. 

 
Рисунок 1 – Геометрически оптимизированная структура графиновых 

слоев: (a)  γ-L5-7-графин-1; (b) γ-L5-7-графин-2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных 
научных исследований ЧелГУ. 
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Аннотация. Математическая модель каплеобразования авиационного керо-
сина при работе в форсажном режиме двигателей самолетов применена 
для прогнозирования пути разлета частиц и загрязнения топливом грунтов 
приаэродромных территорий. Верификацию модели проводили сопостав-
лением экспериментальных исследований содержания авиационного топ-
лива в грунтах прилегающих к аэродрому «Энгельс-2» территорий и рас-
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четных данных. Сходимость расчетных и экспериментальных значений 
концентраций керосина в грунтах на различном удалении от взлетно-
посадочной полосы составляет ~80 %. 
Summary. A mathematical model of kapleobrazovanie aviation kerosene when 
working in afterburning regime of the aircraft engines used to predict the path of 
the scattering particles and contouring of soils contaminated with fuel paartronic 
territories. Verification of the model was carried out by comparison of experi-
mental studies of the content of aviation fuel in the soils adjacent to the airport 
"Engels-2" territories and calculated data. The convergence of calculated and 
experimental values of kerosene concentrations in soils at different distances 
from the runway is ~80%. 

Ключевые слова: математическая модель, каплеобразование керосина, за-
грязнение грунтов, аэродром, форсажный режим. 
Key words: mathematical model, kapleobrazovanie kerosene, pollution of soils, 
airfield, afterburner mode. 

 
Разработанная математическая модель каплеобразования керосина 

при взлете и посадке самолетов и загрязнения грунтов топливом [1]  апро-
бирована на прилегающих к военному аэродрому «Энгельс-2» территори-
ях. При разработке математической модели исходили из того, что темпера-
тура выбрасываемого несгоревшего керосина из дренажных систем само-
летов при их взлете и посадке выше, чем критическая температура кероси-
на. Конденсация керосина происходит при температуре ниже критической. 
Каплеобразование прекращается, если сила тяжести, действующая на кап-
лю, превосходит силу поверхностного натяжения. Минимальный радиус 
капли можно оценить с использованием уравнения Смолуховского. Из-за 
множества случайных процессов, возникающих в атмосфере при охлажде-
нии керосина, распределение капель по размерам можно считать нормаль-
ным. Для каждой градации капель керосина по радиусам рассчитывали их 
скорость осаждения; проходимый путь; скорость горизонтального разлета 
за время осаждения; дальность разлета  перпендикулярно взлетно-
посадочной полосе (ВПП).  

С учетом особенностей эксплуатации аэродрома (времени эксплуата-
ции, типов летательных аппаратов, количества вылетов) рассчитывали кон-
центрацию керосина в поверхностном слое грунта. Модель загрязнения грун-
тов керосином между ближайшими приводами аэродрома показывает, что 
экологически опасное загрязнение наблюдается до 100 м от края взлетно-
посадочной полосы, а основная масса осаждаемого керосина приходится на 
участок до 300 м. Получено удовлетворительное совпадение расчетных и 
экспериментальных данных (R2=0,80), что отражено на рисунке 1.  

Наибольший разброс расчетных и экспериментальных значений кон-
центрации керосина в грунтах вблизи ВПП, что объясняется дополнитель-
ным загрязнением грунтов в результате смыва топлива с покрытия. 
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Рисунок 1 – Расчетное (а) и экспериментально установленное;  
(б) загрязнение грунтов керосином на приаэродромной территории  
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Аннотация. В докладе рассматриваются два инфокоммуникационных про-
токола повышенной надежности, которые реализуется авторами на основе 
сокетов и протоколов TCP и UDP. Рассматриваются два подхода к обеспе-
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TCP and UDP protocols. Two approaches are considered to ensure enhanced re-
liability of connections, which provide similar functions, but differ in the meth-
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Пользователи переносных компьютеров регулярно выполняют дей-
ствия, которые могут привести к прерыванию TCP-соединений. К этим 
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действиям относятся: отключение; изменение IP-адреса; изменение физи-
ческого адреса. 

Для прозрачной реализации стабильного соединения по IP (Internet 
Protocol) протоколу в условиях, когда указанные события вероятны, авто-
рами реализуется протокол, который основывается на описанных в [1] ме-
тодах повышения надежности IP соединений с использованием протоколов 
TCP (Transmission Control Protocol) [2] и UDP (User Datagram Protocol). 

Функционал надежных сокетов включает в себя: автоматически об-
наруживаемые сбои сетевого подключения, обусловленные длительными 
периодами отключения, изменением IP-адреса и миграцией процесса, в те-
чение нескольких секунд после появления этих событий, а также возмож-
ность автоматического восстановления разорванного соединения без поте-
ри передающихся данных. 

Один из реализуемых методов обеспечения надежности основан на 
библиотеке, которая встраивается между кодом приложения и операцион-
ной системой. Библиотека экспортирует программный интерфейс сокетов 
в приложение, позволяя прозрачно использовать его в обычных приложе-
ниях, расширяя поведение этих функций для маскировки сбоев соединения 
от приложения. 

Надежные сокеты используют собственную буферизацию отправля-
емых данных. Буферизованные данные считаются действительными до тех 
пор, пока их прочтение получателем не подтверждается, в том числе после 
описанных выше случаев сбросов соединений, либо пока отправитель явно 
не отменяет передачу. 

Для согласования поддержки протоколов повышенной надежности 
клиентом и сервером используется протокол, производный от протокола 
EDP (Enhancement Detection Protocol), описанный в [1].  

Протокол проверки клиентом сервера выглядит следующим образом 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Проверка клиентом сервера на улучшенные сокеты 

  

Клиент, который инициализирован с помощью метода программного 
интерфейса CreateReliableTCPClient, выполняет четырехступенчатый про-
токол, чтобы установить для клиента, что сервер улучшен. Сервер, в свою 
очередь, инициализированный похожим методом CreateReliableTCPServer, 
находится в состоянии ожидания запроса.  
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Клиент посылает строковой запрос «EDP_EOF», используя метод 
Write для записи в поток. Если сервер поддерживает надежные сокеты, то 
он в ответ аналогичным образом посылает ответ «ENCHANCED», после 
чего закрывает соединение. Клиент получает объявление и теперь знает, 
что сервер улучшен. Он закрывает соединение. 

Обмениваемое сообщение маловероятно будет передаваться клиен-
тами или серверами, не поддерживающими надежные сокеты. Клиент воз-
вращает это объявление, что говорит о поддержке расширения.  

Далее производится согласование метода реализации надежного со-
единения (рис. 2).  

Рисунок 2 – Согласование метода повышения надежности 

Далее выполняется инициализация соединения на основе надежных 
сокетов: устанавливается идентификатор для соединения, временные мет-
ки, опционально выполняется обмен ключами Диффи-Хеллмана [3] для 
последующей аутентификации, и обмениваются размерами своих буферов, 
которые задаются нижележащей (системной) реализацией сокетов. 

Затем устанавливается сокет управления, который используется для 
обмена управляющими сообщениями с одноранговым узлом. Сбои соеди-
нения выявляются с помощью периодически посылаемого по протоколу 
UDP сигнала, получение которого должно фиксироваться принимающей 
стороной за заданные промежутки времени. 

После инициализации клиент и сервер могут коммутировать по 
пользовательским протоколам, которые прозрачно для себя используют 
надежные или обычные TCP сокеты. 

Надежные сокеты и пакеты прозрачно защищают обычные приложе-
ния от сбоев сетевого подключения, в том числе вызванных изменением 
IP-адреса, отказом канала и длительным периодом отключения. Данные 
системы не требуют изменений в ядрах или сетевой инфраструктуре, про-
зрачно работают с данными приложений и с помощью протокола EDP про-
зрачно возвращаются к обычному поведению сокетов. 
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Большой интерес к рынку беспилотных летательных аппаратов (да-
лее также БПЛА) и быстрый темп развития данной области позволяют 
прогнозировать увеличение количества БПЛА, находящихся в едином воз-
душном пространстве в единый момент времени. Такое увеличение приве-
дёт к повышению вероятности столкновений БПЛА между собой [1]. В 
связи с этим проблема предотвращения столкновений (далее также угроз) 
между БПЛА является очень актуальной. 

Цель разработки – создать встраиваемый программный модуль, за-
дача которого спрогнозировать возникновение столкновения аппарата с 
другим БПЛА, произвести корректировку параметров аппарата и предот-
вратить опасную ситуацию.  

Разрабатываемый модуль на схеме носит название «Модуль форми-
рования управляющих воздействий на автопилот БПЛА для предотвраще-
ния возможных столкновений». Для его работы требуются данные о ме-
стоположении БЛПА, их скоростях и направлениях движения.  

Общее схематическое изображение управляемой системы изображе-
но на рисунке 1. 

Работу модуля можно разделить на 2 режима: пассивный (режим 
наблюдений и анализа) и активный (режим предотвращения угрозы). 
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Во время пассивного режима модуль анализирует получаемые дан-
ные, определяет возможные угрозы, ранжирует их по степени важности, 
делает выводы о необходимости перехода в активный режим и проведения 
манёвра уклонения. 
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Рисунок 1 – Схема модулей управляемой системы 
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Во время активного режима модуль берёт управление аппаратом «в 
свои руки». Определяет подходящий вид манёвра для уклонения и вносит 
корректировки в параметры БПЛА для его проведения. После успешного 
предотвращения угрозы переходит в пассивный режим. 

Можно выделить несколько видов манёвров: скоростной манёвр, ма-
нёвр в плоскости, высотный манёвр. 

Принцип действия скоростного манёвра заключается в изменении 
скоростных параметров аппарата. Вводится понятие критических скоро-
стей – диапазон скоростей, движение в котором приводит к столкновению. 
Для совершения манёвра необходимо выйти за пределы опасного скорост-
ного диапазона – ускориться или замедлиться. Осуществимость такого ма-
нёвра определятся физическими ограничениями на ускорение аппарата. 

Также стоит отметить, что при наличии нескольких БПЛА, с кото-
рыми есть вероятность столкновения, сложно выбрать, от какого нужно 
уклоняться в первую очередь и как это повлияет на столкновение с други-
ми аппаратами. В связи с этим вводится понятие зоны взаимодействия – 
области вокруг БПЛА, имеющей две границы (рисунок 2а). Как только 
становится известным угол схождения, границы зоны взаимодействия 
принимают вид более сложной кривой (рисунок 2б). При этом появляется 
мёртвая зона: если «чужой» БПЛА оказывается в ней, то скоростной ма-
нёвр не применим. 

 
Рисунок 2 – Схема зоны взаимодействия: а) без учёта схождения;  

б) с учётом углов схождения 
Заключение. Уменьшение риска столкновения БПЛА гражданского 

назначения при увеличении плотности подобных устройств в воздушном 
пространстве является перспективным направлением исследований. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Hwang I., Seah C. E., Intent-based probabilistic conflict detection for 
the next generation air transportation system Proc. of the IEEE 96(12) / I. 
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Аннотация. Работа посвящена разработке игрового приложения в среде 
Android. Рассмотрены этапы разработки, а также инструменты для разра-
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Операционная система Android по праву считается самой популяр-
ной мобильной платформой, так как именно на этой платформе насчиты-
вается около 86 процентов активных устройств от общего количества. Это 
обусловлено тем, что мобильные устройства, на операционной системе 
Android, гораздо доступнее конкурентов на иных платформах. Исходя из 
этого, создаваемое приложение будет адаптировано для Android-устройств 
и будет представлять собой игру жанра платформер. Платформер (англ. 
platformer) – это жанр компьютерных или мобильных игр, ключевой зада-
чей которого преодоление множественных платформ и препятствий по-
средством прыжков.  

В игре данного направления должны присутствовать препятствия, 
которые преодолеваются при помощи ловкости, сообразительности, а так-
же логического мышления пользователя. Так же в игре жанра платформер 
могут присутствовать вражеские персонажи, целью которых является за-
труднить прохождение пользователем игрового уровня. 

Жанр платформер довольно популярен в игровой индустрии, так как 
имеет достаточно простой и интуитивно понятный игровой процесс. Игры 
такого направления доступны широкому кругу пользователей, нежели иг-
ры таких жанров, как многопользовательские онлайн-игры или стратегии.  

Так же стоит упомянуть, что игровая индустрия перенасыщена 
большими и достаточно сложными проектами, которые, в свою очередь, 
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имеют высокий порог вхождения, что требует больших временных затрат, 
и тем самым могут оттолкнуть потенциального пользователя. И именно на 
фоне таких проектов игры с понятным игровым процессом и интерфейсом 
будут выглядеть предпочтительнее среди круга пользователей, которые не 
желают уделять большое количество времени проектам с высоким порогом 
вхождения. 

Целью проекта является развитие и повышение концентрации, мото-
рики, ловкости и логического мышления пользователя. Данные навыки 
развиваются в ходе прохождения уровней игрового приложения. 

На основе поставленной цели, были выделены следующие задачи:  
 разработать концепцию игры; 
 изучить аналоги; 
 создать интересный для пользователя сценарий прохождения 

игры; 
 спроектировать диаграммы сценария взаимодействия пользователя 

с приложением; 
 создать графику персонажа, уровней и вражеских целей;  
 реализовать звуковое и музыкальное сопровождение; 
 разработать игру и провести тестирование. 
Название разрабатываемого игрового проекта – «GloomyWorld».  
Целевая аудитория для разрабатываемого приложения приходится на 

круг людей от 12 до 30 лет. Данный возрастной диапазон обусловлен тем, 
что в ходе исследований, проведенных такими ресурсами, как Mail.ru 
Group, J’son & Partners, NewZoo, RBK Money, White Label Statistics, 
Advertising Age, VirtualGiveaway, Jupiter Communications, МТС, «Евросе-
ти», Nielsen, The Esa, был выявлен средний возраст игроков, проживающих 
в России. Этот возраст, согласно данным указанных ресурсов, составляет 
33 года. А точнее, 27 процентов приходится на школьников до 18 лет, а 43 
процента на возраст до 35 лет. 

При разработке приложения, будут учитываться такие характерные 
черты жанра платформер, как простой интерфейс, тривиальное управление 
персонажем, приятное звуковое и графическое сопровождение, а также ин-
тересный сценарий.  

Сценарий заключается в следующем: страшный злодей по имени «З» 
похитил все краски мира, в ходе чего, мир стал серым и мрачным, а глав-
ный герой намерен принять вызов и преодолеть все препятствия, а также 
сразиться с главным злодеем. В ходе прохождения уровней, в игру будут 
добавляться все новые и новые цвета. Конечная цель – вернуть все цвета в 
мир. 

Управление персонажем и взаимодействие с игровым миром будет 
осуществляться посредством сенсорного управления, а именно нажатиями 
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на виртуальные кнопки, вынесенные на сенсорный экран устройства, отве-
денные для данных действий.  Игрок будет иметь возможность прыгать по 
платформам, нажимая на виртуальную кнопку прыжка, собирать уникаль-
ные предметы, которые увеличивают количество жизней главного персо-
нажа или его брони, а также совершать атаку по вражеской цели, нажимая 
на соответствующую кнопку.  

Для осуществления звукового и графического сопровождения был 
проведен поиск звуковых дорожек и графических спрайтов, которые нахо-
дятся в свободном доступе и имеют бесплатную лицензию. Так же некото-
рые спрайты и звуковые эффекты будут реализованы самостоятельно с 
помощью таких программных продуктов, как Gravit Designer и Audacity. 

Программный продукт будет реализован при помощи языка Java и 
среды разработки Android Studio, с использованием фреймворка LibGDX, 
который без труда встраивается в вышеупомянутую среду разработки и 
предоставляет спектр полезных и необходимых функций для разработки 
мобильных приложений. Данный фреймворк включает в себя: компонент 
OpenGL, который позволяет довольно просто работать с двумерной графи-
кой; текстурные атласы, которые необходимы при создании анимации 
движущихся объектов; компоненты для работы с тайловыми картами; 
компоненты для воспроизведения звуковых дорожек формата MP3, WAV и 
OGG файлов; компоненты для обработки прикосновений к сенсорному 
экрану.  

Разработка ведется при помощи программного обеспечения Android 
Studio, поэтому понадобится оборудование, соответствующее требуемым 
техническими характеристикам, необходимым для корректной и плавной 
работы данной среды разработки. В следствие чего, вся работа ведется на 
ноутбуке со следующими техническими характеристиками:  

• процессор: Core i3-4000M 2,4 ГГц;
• видеокарта: NVidia GeForce 840M 2 Гб VRAM;
• ОЗУ: 8 Гб;
• ОС: Windows 10.
Программные требования для пользователя включают в себя: требу-

емая версия Android 4.1 и выше; ОЗУ – 2 Гб; размер внутренней памяти – 
300 МБ. Требования основаны на тестировании игры на различных мо-
бильных устройствах. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Дейтел, П. Android для разработчиков / Дейтел П., Дейтел Х. – 

СПб.: Питер, 2016. – 512 c. 
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Объем видеоинформации в современном мире растет с каждым го-

дом. Не так давно появились различные системы мониторинга, техниче-
ского зрения, наблюдения. Все шире применяются автономные системы 
принятия решений с помощью анализа видеоинформации. Все больше и 
больше видеоинформации используется в медицине, Интернете и в ряде 
других сфер человеческой жизни. Несмотря на значительное повышение 
уровня развития техники, методы обработки и улучшения видеоинформа-
ции играют огромную роль.  

Смазанные изображения представляют собой один из наиболее до-
садных дефектов в фотосъемке. Также весьма неприятны расфокусирован-
ные изображения. Алгоритмы деконволюции позволяют добиться восста-
новления как смазанных, так и расфокусированных изображений. Эти ал-
горитмы не являются весьма сложными, но их применение восстанавлива-
ет исходное изображение при условии, что траектория смаза (или форма 
пятна размытия) доподлинно известна [1-3]. 

Чаще всего считается, что траектория смаза – это прямая линия. 
Уравнение этой линии задается самим пользователем. Это подразумевает 
весьма кропотливую работу по подбору ядра. Но это еще не все. Главная 
трудность заключается в том, что траектория смаза в фотографиях линией 
совсем не является. В большинстве случаев она представляет собой до-
вольно сложную кривую, не имеющую постоянной плотности и яркости по 
своей длине. Форму такой кривой подобрать вручную весьма сложно. 
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Цель предлагаемой работы – изучение данной предметной области 
(восстановление зашумленных и расфокусированных изображений) и 
написание программы для восстановления изображения. 

В работе используется библиотека алгоритмов компьютерного зре-
ния и обработки изображения OpenCV. 

Программа должна быстро обработать отдельные участки изображе-
ния и восстановить целостную структуру картинки, ориентируясь при этом 
на тип дефекта (расфокусировка или размытие Гаусса). На рисунке 1 пока-
зано смазанное изображение, а на рисунке 2 – соответствующее восстанов-
ленное изображение. 

Алгоритм восстановления изображения показан на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма восстановления изображения 

На данный момент максимальный размер обрабатываемого изобра-
жения составляет 1200*1200 пикселей экрана монитора. Это связано с тем, 
что алгоритмы восстановления изображений потребляют весьма суще-
ственный объем памяти компьютера. Для обработки изображения в 1000 

Рисунок 1 – Смазанное  
изображение 

Рисунок 2 – Восстановленное 
изображение 
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пикселей требуется больше гигабайта памяти. Поэтому введено ограниче-
ние на размер. 

Достичь высокого быстродействия в задачах подобного рода – боль-
шая проблема. Количество итераций очень большое, и каждая итерация 
содержит много сложных действий. В их числе – несколько сверток изоб-
ражения целиком, вычисление полного градиента и дивергенции.  

На данный момент программа не имеет достаточно хорошей скоро-
сти выполнения. Изображение размером в несколько мегапикселей требует 
для своей полной обработки 2-3 минуты. 
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Интеграл крайне важное понятие в математическом анализе, которое 
формируется как теоретическое понятие неопределённого интеграла из ко-
торого вытекает понятие определённого интеграла, которое применяется 
при решении практических задач во многих научных сферах таких как: 
геометрия, математика, физика, астрономия, экономика и другие. 

Геометрическое применение определённых интегралов очевидно да-
же из самого определения “Бесконечно малые приращения её аргументов и 
вычисляется бесконечная сумма приращений функции на этих участках”. 
И используя это свойство зная график описывающую двух или трёх мер-
ную фигуру можно найти её объём или площадь поверхности, чего доста-
точно для выполнения большинства геометрических задач.  

Но поиск интеграла актуален только в научных задачах, ведь в быту 
никто не будет искать объём какого-либо тела, потому что тела объём ко-
торых требуется узнать в большинстве своём стандартизирован и обозна-
чен. Так же найти график описывающий какое-либо тело в домашних 
условиях почти невозможно. 

Как пример практического применения может быть поиск площади 
поперечного сечения канала для осуществления мелиорации, его так же 
называют живым сечением, а длину границы такого сечения называют 
смоченным периметром канала. С помощью теоретических расчетов и экс-
перимента установлено, что из всех каналов с заданным живым сечением 
наибольшей пропускной способностью и одновременно наименьшей 
фильтрацией отличаются каналы с наименьшим смоченным периметром. 
Про такие каналы говорят, что они имеют гидравлически наивыгоднейший 
профиль. 

Для наиболее выгодного орошения культур [1-4] в зависимости от 
совокупности факторов поперечное сечение канала принимает форму тре-
угольника, трапеции, прямоугольника, и сегмента круга. Поэтому профиль, 
используемый для данного сечения, требует крайне точное геометрическое 
строение для наиболее выгодного его использования. Главными критерия-
ми для этого являются, то при каком отношение глубины к ширине сече-
ния канал имеет гидравлически наивыгоднейший профиль. И на помощь 
решения приходит геометрический смысл интеграла. 

Как мы помним пользоваться интегральными при уже заданном гра-
фике функции проще всего, так как это главное требование для примене-
ния её в каких-либо задачах. Графические данные очень часто использу-
ются в современных экономических исследованиях таких как, например, 
статистический подсчёт. А также существует масса реальных экономиче-
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ских задач, для решения которых необходимо использовать методы диф-
ференциального исчисления. 

Наглядным примером может послужить график изокванты (изокван-
та – кривая, демонстрирующая различные варианты комбинаций факторов 
производства, которые могут быть использованы [5] для выпуска данного 
объема продукта), так как графиков изокванты может находится несколько 
на одной плоскости то часто требуется найти их общую площадь сечения. 

Ну и наконец интеграл нашёл себе очень важное практическое при-
менение в самой математике, там где и был изобретён. А именно его ис-
пользуют для доказательства различного рода теорем, числовых нера-
венств и тому подобное. Как примером может послужить «Неравенство 
Юнга» которое выглядит следующим образом: 

Пусть , 0 и , 1 – сопряжённые показатели (то есть такие 

числа что 1 ). Тогда 

 . 
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Объектом разработки является модуль для считывания цифровой 
маркировки с физических объектов. Под физическим объектом понимается 
деталь, с выгравированной на ней цифровой маркировкой.  

Сформулируем цель разработки – создать программный модуль счи-
тывания цифровой маркировки с физических объектов. Передать текст 
считанной маркировки серверу, расположенному на компьютере, по сети 
wi-fi. 

Системы машинного зрения позволяют производить считывание тек-
стовых маркировок с поверхностей деталей. Так же, с ее помощью может 
производиться однозначная идентификация детали с занесением считыва-
емых данных в базу данных предприятия. В данной работе описивается 
только считывание и передача данных на компьютер, дальнейшее исполь-
зование переданных данных не рассматривается. Устройство программно-
го модуля изображено на схеме рисунка 1. 

Программный модуль состоит из двух частей: часть модуля, распо-
знающей текст при помощи машинного зрения, в дополнении работающей 
как клиент для передачи считанной строки серверу, и второй части, на ко-
торой расположен сервер, принимающий текстовую строку от клиента. Все 
то, что расположено на схеме за пунктирной линией, не рассматривается в 
данной работе.  
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Рисунок 1 – Схема 

В работе рассматриваются сокеты, с помощью которых возможно 
передать данные с устройства на компьютер, для дальнейшего использова-
ния в прикрепленной бд. В качестве устройства ввода идентификационной 
информации используется сотовый телефон с поддержкой камеры и wi-fi.  

Актуальность работы:  
 Снизить стоимость программного обеспечения за счёт бесплат-

ных библиотек и доступных в открытом доступе исходных кодов; 
 Доработать уже существующий алгоритм по обработке изобра-

жений, добавив возможность распознавания текста на металлических дета-
лях с гравировкой; 

 Сократить время выполнения обработки маркировки сотрудни-
ком, при помощи автоматического считывания и передачи данных на ком-
пьютер. 

При проектировании программного обеспечения рассматривались 
три библиотеки для распознавания текста, Tesseract, OpenCV и Mobile 
vision. В плане простоты реализации можно использовать Tesseract, удоб-
ный и простой синтаксис, но при его использовании сильно нагружается 
процессор устройства. Так же точность распознавания ниже чем в двух ра-
нее упомянутых библиотеках. Далее была возможность использовать биб-
лиотеку OpenCV, либо встроить в программу библиотеку Mobile vision, в 
сравнении с библиотекой Tesseract и OpenCV она более точная и быстрая, 
так же, появится возможность считывать код с маркировки в режиме ре-
ального времени. Было принято решение выбрать второй вариант, что поз-
волит в дальнейшем облегчить эксплуатацию данного программного сред-
ства, так как от пользователя не потребуется большого количества дей-
ствий, и повысить точность считываемого текста.  

Программное обеспечение было разработано на языке Java и XML в 
среде Android Studio в операционной системе Windows 10, на рисунке 2 
приведены результаты распознавания кода с цифровой маркировки детали. 
В дальнейших разработках ПО будет дополнено механизмом обмена дан-
ными типа «клиент-сервер».  
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Рисунок 2 – Результаты работы программы 

Плюсы разрабатываемого программного модуля: 
 При использовании устройства с данным модулем, исключается

влияние человеческого фактора на корректность полученной информации; 
 Устройство считывает информацию с маркировки в режиме ре-

ального времени; 
 Применяется для считывания нешифрованного текста.
Приведем основные результаты: разработан модуль для распознава-

ния текста в режиме реального времени. Проведен эксперимент, его ре-
зультаты визуализированы. Результаты эксперимента практически удовле-
творяют требованиям, в дальнейшем будет добавлена возможность распо-
знавания текста с кириллицей. Так же появится возможность передачи тек-
стовой строки с кодом маркировки по сети wi-fi с клиента устройства на 
сервер компьютера.  
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Активные правила непосредственно реализуют логику поведения 
прикладной системы и представляются в виде правил вывода, правил-
реакций и правил-операций [1]. Классической моделью правил является 
ECA-модель: Event - Condition - Action – Событие - Условие - Действие. 
Как правило, ECA-правила имеют следующую структуру: 
«по событию если условие то действие 1 или действие 2». 

К настоящему времени отсутствуют общепринятые стандарты на 
процессы жизненного цикла активных правил, методики поддержки пра-
вил в течение жизненного цикла, алгоритмы конструирования и анализа 
корректности правил. 

Удобным средством представления проектных решений являются 
графические нотации, которые сочетают в себе наглядность, информатив-
ность и достаточную степень формализации. В данной работе рассмотрены 
следующие нотации: IDEF, ARIS, eEPC, UML (Unified Modeling Language), 
Business Process Modeling Notation 2.0 (BPMN 2.0). 

Семейство IDEF. IDEF является одним из первых семейством нота-
ций, различающихся порядковыми номерами (IDEF0, IDEF1 и т.д.). Струк-
турное моделирование с использованием IDEF рассматривает активное пра-
вило как единый процесс, преобразующий входные данные в выходные [2]. 

Моделирование активных правил можно представить следующим 
образом [2]: 

1.  Построение модели информационной системы и ее представ-
ление в нотации IDEF0; 

2.  Добавление механизма активных правил к диаграмме IDEF0; 
3.  Детализация блоков диаграммы IDEF0 с целью выделения до-

черних блоков, исполняемых механизмом активных правил. 
Нотация ARIS (от англ. Architecture of Integrated Information Sys-

tems). Любая организация в методологии ARIS рассматривается с пяти то-
чек зрения: организационной, функциональной, обрабатываемых данных, 
структуры бизнес-процессов, продуктов и услуг [3]. В состав методологии 
ARIS входят нотации eEPC и UML. 

Нотация eEPC (от англ. extended event driven process chain) –
расширенная событийная цепочка процессов [4], в которой моделирование 
сосредоточено вокруг событий. Основой данной нотации является нотация 
IDEF3. На одной схеме eEPC можно проанализировать порядок выполне-
ния процессов, события, управляющие развитием процесса, документы, 
информационные системы, ресурсы, персонал и т.д. 
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Нотация UML – это графическая нотация объектного моделирова-
ния, которая используется для проектирования, визуализации, и докумен-
тирования программных систем. 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation) — нотация 
управления бизнес-процессами. Нотация BPMN продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Нотация BPMN является удобной, гибкой, наглядной, 
функциональной и вместе с тем простой нотацией [5]. 

Одним из главных отличий BPMN является наличие понятия «до-
рожка» – область в модели процесса, которая отображает всё что выполня-
ет конкретный человек в данном процессе. С помощью дорожек отобража-
ется взаимодействие исполнителей исследуемого процесса. 

Необходимо определить на каком этапе поддержки активного прави-
ла предпочтительнее использовать ту или иную нотацию. 

Этап конструирования отдельного правила. Для этого этапа больше 
подойдёт объектно-ориентированный подход, а именно нотация UML. 
Представляя правило в виде объекта описание его свойств будет более 
точным. UML имеет все необходимые инструменты для описания не толь-
ко контекста самого правила, но и свойства его элементов: события, усло-
вия и действия. 

Этапе анализа взаимодействия правил. Для этого этапа будет эф-
фективен структурный подход, так как в нём удобнее рассматривать связи 
между правилами. Здесь могут быть использованы нотации семейства 
IDEF, eEPC и BPMN 2.0. Нотация eEPC будет приоритетнее IDEF, т.к. ос-
нована на IDEF3 и является более углубленным представлением с отобра-
жением потоков работ. Но самым выигрышным вариантом будет BPMN 
2.0, так как развитие этой нотации происходит по настоящее время и бла-
годаря использованию дорожек решается проблема неочевидности взаи-
модействия между участниками процесса в нотации eEPC. Например, если 
рассматривать процесс работы каждого правила как отдельную дорожку. 

Этап контроля работы правил. Здесь также структурный подход, но 
в нотациях IDEF3 и eEPC удобнее описывать процесс перехода активного 
правила из одного состояния в другое, благодаря инструментами описы-
вающим условия перехода. 

Этап аудита правил в реальном времени. Для эффективного аудита, 
необходимо представление о причинах перехода правила между состояни-
ями и о самих состояниях. Может быть использована нотация BPMN 2.0, 
благодаря системе дорожек, где дорожка – это состояние, а ее элементы – 
это события и действия, которые происходят с правилом. 

Обзор нотаций моделирования будет полезен при работе на всех эта-
пах жизненного цикла активного правила. В том числе нотации могут быть 
использованы как метод графического отображения правила в пользова-
тельском интерфейсе системы управления активными правилами. 
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Долгое время люди копили информацию. Сначала это были рисунки 
на скалах, после – письменный, а далее печатный  текст, а в наше время мы 
имеем огромное количество информации в электронном виде. Ни для кого 
не секрет, что большая часть информации имеет существенную  ценность, 
особенно для юридических лиц. При этом информация обычно  нуждается 
в  явной проверке принадлежности , что обычно выполняется с помощью  
подписи.  

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) - криптографиче-
ский алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи, опре-
деляется с помощью  группы точек эллиптической кривой [1]. Подпись со-
здается секретно, но может быть публично проверена. Это означает, что 
только один субъект может создать подпись сообщения, но любой может 
проверить её корректность.  

До того, как ECC стала популярной, почти все алгоритмы с откры-
тым ключом основывались на RSA, DSA и DH [2], альтернативных крип-
тосистемах на основе модулярной арифметики. Они по-прежнему попу-
лярны, и часто используются вместе с ECC. Однако основы ECC всё ещё 
являются для большинства людей загадкой. 

К примеру в Биткойне [3] используется вариант эллиптической 
криптографии secp256k1.  В ECDSA секретный ключ – это случайное це-
лое число между 1 и значением порядка – количеством элементов группы. 
Открытый же ключ получается из секретного при помощи операции ска-
лярного умножения базовой точки на значение секретного ключа. В виде 
уравнения:  Открытый ключ = секретный ключ * базовая точка 

Если взять уравнение кривой: 	 	 	 	7 и базовую точку 16, 4 , 
то порядок 79, Возьмем 3 в качестве секретного ключа. Тогда, используя 
операция удвоения и сложения и деления в группе точек [1] получаем, что 
публичным ключом будет точка 12, 23 . 

Как и секретный ключ, публичный ключ тоже представляется в виде 
шестнадцатеричного числа. Однако только что мы получили точку, а не 
число. Так вот, публичный ключ - это просто записанные вместе два 256-
битных числа, являющиеся его х и у координатами. 

Теперь у нас есть данные и подпись. Третья сторона, которая знает 
наш публичный ключ, может получить наши данные и подпись, и убедить-
ся, что именно мы являемся отправителями. Обозначив наш открытый 
ключ Q, шаги для проверки подписи будут следующими: 

1. Убедиться, что r и s находятся в диапазоне от 1 до 1.
2. Рассчитать 	 	 1	 	
3. Рассчитать 	 	 	 ∗ 	 	 	
4. Рассчитать 	 	 	 ∗ 	 	 	
5. Рассчитать точку , 	 	 	 	
6. Убедиться, что 	 	 	 	 . Если это не так, то подпись не-

действительна. 
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Покажем, как конкретно  работает алгоритм. Напомним, наши пере-
менные: 	 	21 (данные), , 	 	 5, 18  (подпись), 	 	79 (порядок), 
	 	 16, 4  (базовая точка), 	 	 12, 23  (публичный ключ) 

1. Убедимся, что что r и s находятся в диапазоне от 1	до 1. 
: 	1	 	5	 	79, :	1	 	18	 	79 

2. Рассчитаем : 
	 	 1	 	 	 → 	 	 	18 1	 	79	 	22 

3. Рассчитаем : 
	 	 	 ∗ 	 	 	 	 → 	 	 	 21	 ∗ 	22 	 	79	 	462	 	79	 	67	

4. Рассчитаем : 
	 	 	 ∗ 	 	 	 	 → 	 	 	 5	 ∗ 	22 	 	79	 	110	 	79	 	31	

5. Рассчитаем точку х, у : 

, 	 	 	 	  

Давайте разберем операции удвоения и сложения в  и 	отдель-
но. 

	 	67 	 	2 	2 	16 	 	 	 		2 	2 	2 	2 	2 	2 	 	  
Таким разложением мы заменяем 67 сложений точек шестью удвое-

ниями и двумя сложениями. Данная группировка делает наши вычисления 
намного проще. 

Посчитав, складываем их вместе: 
, 	 	 	 	 	 → 	 , 	 	 46, 40 	 	 38, 41 	 	 5, 47 	

Сразу видно, что больше всего работы приходится на 5 шаг. 
6. Наконец, убедимся, что 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 → 	5	 	79	 	5 

Таким образом, мы разобрали достаточно новый, сложный и неверо-
ятно надёжный алгоритм для создания и проверки цифровой электронной  
подписи, ныне используемый повсеместно. 
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MATHEMATICAL MODELS OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 

Аннотация. Курс математического анализа занимает одно из важнейших 
мест в области математики. Знания, касающиеся производной и интеграла, 
описывают и задают многие законы природы. Возможности интегрального 
и дифференциального счисления не ограничиваются решением задач ма-
тематического анализа, данные приемы находят множество практических 
применений в реальной жизни, таких научных областях, как физика, хи-
мия, биология и другие. В данной статье мы разберем применение инте-
гралов в математических моделях управления. 
Summary. The course of mathematical analysis occupies one of the most im-
portant places in the field of mathematics. Knowledge concerning the derivative 
and integral describes and sets many laws of nature. The possibilities of integral 
and differential numeration are not limited to solving problems of mathematical 
analysis, these techniques find many practical applications in real life, such sci-
entific fields as physics, chemistry, biology and others. In this article we will an-
alyze the application of integrals in mathematical models of control. 
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Key words: control system, integral calculus, mathematical modeling. 

Основной целью любого управления является изменение состояния 
объекта нужным образом.  

Моделью является объект, используемый с целью изучения другого 
объекта или же по-другому оригинала. В первую очередь нас будут инте-
ресовать именно математические модели, представленные в виде формул.  

Любой объект взаимодействует с внешним миром с помощью входов 
и выходов. Входами являются возможные воздействия на объект, выхода-
ми те сигналы, которые можно измерить.  

Входы независимы, они «приходят» из окружающего нас мира. При 
изменении информации, на входе изменяется внутреннее состояние объек-
та (так называют его изменяющиеся свойства) и, как следствие, выходы: 
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Это означает, что существует некое правило, по которому элемент 
конвертирует вход x в выход y. Данное правило называется оператором. 
Запись y = U[x] означает, что выход y был получен в результате примене-
ния оператора U ко входу x. 

Обратный оператор – оператор дифференцирования – вычисляет 
производную: 

x t x t
dx t
dt

 

Данный оператор имеет очень важную роль в описании объектов 
управления. Чаще всего оператор дифференцирования обозначается бук-
вой p. Запись y(t) = p x(t) с первого взгляда выглядит как «умножение» 
оператора p на сигнал x(t), но на самом же деле обозначает действие этого 
оператора, то есть дифференцирование: 

p	x t
dx t
dt

 

Приведем пример из электротехники. К примеру, известно, что ток i 
(в амперах), проходящий по цепи с конденсатором, пропорционален про-
изводной от разности потенциалов u (в вольтах) на его пластинах: 

i t C C	p	u t  
Здесь C – емкость конденсатора (измеряется в фарадах). Кроме того, 

падение напряжения u на катушке индуктивности пропорционально произ-
водной от проходящего тока i: 

u t L L	p	i t  
где L – индуктивность (измеряется в генри). 
Оператор дифференцирования – это идеальный (физически нереали-

зуемый) оператор, его невозможно реализовать на практике. Чтобы понять 
это вспомним, что при мгновенном изменении сигнала его производная 
(скорость возрастания) будет равна бесконечности, а никакое реальное 
устройство не может работать с бесконечными сигналами. 

В наши дни практически все физические явления можно выразить в 
виде математической формулы. Если же у нас есть формула, то далее с ее 
помощью можно выразить и посчитать практически все. А интегральное и 
дифференциальное счисление являются основными инструментом работы 
с функциями. 
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mal imaging method for detecting low-contrast areas of blood flow to limbs. 

Ключевые слова: изображение, обработка, поражение, кровообращение. 
Key words: image, treatment, lesion, circulation. 
Применение тепловизионного обследования может быть использовано для 
визуализации функционирующих подкожных вен конечностей в процессе 
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лечения тромбофлебитов или при выборе участка вены, наиболее пригод-
ного для катетеризации, а также для анализа кровоснабжения конечностей 
и выявления нарушений кровотока. Актуальной является задача выявления 
ранних стадий нарушения кровообращения и локализации области этих 
поражений, не проявляющихся на тепловизионной картине в стационар-
ных температурных условиях. 

В [1] рассматривается тепловизионный способ обнаружения наруше-
ний кровообращения пальцев рук. Способ обеспечивает безопасное бес-
контактное получение «венограммы» охлажденной поверхности после 
притока к ней теплой крови. Он основан на постоянной регистрации тем-
пературы дистальных фаланг пальцев после изменения температуры по-
мещения и сравнительной оценке скорости восстановления температуры 
пальцев. Недостатком данного способа является невозможность определе-
ния местоположения области поражения. 

Применение климатических исследований позволяет повысить эф-
фективность обнаружения малоконтрастных областей поражения. В этом 
случае наблюдается динамическая картина изменения температуры в обла-
сти артерий пальцев, что позволяет видеть процесс изменения температу-
ры пораженного пальца в сравнении с изменением температуры пальцев с 
нормальным кровоснабжением. Так как этот процесс растянут во времении 
и длится порядка нескольких минут, то можно сначала зафиксировать по-
раженный палец [1-2], а затем в определенный момент «увидеть» область 
поражения с более высоким контрастом, чем при обычном наблюдении. 
Данный эффект подтверждается серией кадров тепловизионной съемки 
представленной на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Определения области поражения пальца 

Из серии кадров (рис.1) видно, что наиболее точно область наруше-
ния кровоснабжения видна на девятом кадре, когда еще не произошел пол-
ный прогрев кожи пальцев. Визуальный анализ отдельных кадров затруд-
нен большим объёмом проводимых работ. Общее число кадров превышает 
10 000 [3]. 
Метод обнаружения малоконтрастных областей поражения заключается в 
следующем: 

1. В помещении устанавливается температура Т1 22-25°C;  
2. Обследуемый находится при данной температуре в течении 15 минут;  
3. Устанавливается температура на 3°C выше T1; 
4. Включается режим видеосъемки тепловизора; 
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5. Для каждого пальца по меткам на ДФП в видеокадрах выделяются
области ДФП, в которых непрерывно измеряется средняя температура; 

6. По полученным термограммам определяется время переходного
процесса по достижению максимальной температуры в области ДФП;  

7. Если время переходного процесса больше типового, то принима-
ется решение о нарушении кровоснабжения конечности.   

На рисунке 2 представлен график изменения яркости больного и 
здорового пальцев.

Как видно на графике прогрев пальца с нарушением кровообращения 
проходит гораздо медленнее, чем пальца с нормальным кровообращением. 
Исходя из графика строится график контраста для этих двух подборок значе-
ний, по которому уже будет выбираться самое информативное изображение.  

Рисунок 2 – График изменения яркости больного и здорового пальцев  
для выборки из 45 кадров 

Затем из графика выбирается изображение с максимальным значени-
ем контраста (37 кадр) и именно это изображение будет самым информа-
тивным при фиксации локальной области поражения пальца. 

Предлагаемый метод позволяет выделить наиболее информативные 
тепловизионные изображения, содержащие области поражения в момент 
наибольшего контрастирования.  
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Аннотация. Целью работы является построение имитационных моделей 
процесса свободных прямолинейных колебаний материальной точки при 
различных условиях. Рассматриваются варианты колебаний без начальной 
скорости, без начального отклонения и колебания при наличии сухого тре-
ния. Разработаны программы для моделирования процесса свободных 
прямолинейных колебаний материальной точки для каждого из трех ука-
занных вариантов колебаний.  
Summary. The aim of the work is to build simulation models of the process of 
free rectilinear vibrations of a material point under various conditions. The vari-
ants of vibrations without initial velocity, without initial deviation and vibrations 
in the presence of dry friction are considered. Programs have been developed to 
simulate the process of free straight-line vibrations of a material point for each 
of the three indicated variants of vibrations.  

Ключевые слова: классическая механика, материальная точка, свободные 
прямолинейные колебания. 
Key words: classical mechanics, material point, free rectilinear vibrations. 

 
При изучении сложных физико-математических дисциплин большое 

значение имеет возможность использования наглядных и понятных графи-
ческих моделей изучаемых физических явлений. Имитационные модели 
дают обучающимся более качественное восприятие учебного материала 
при меньших затратах труда. В связи с этим задачи построения графиче-
ских моделей для целей учебного процесса всегда остаются важными и ак-
туальными. 

В предлагаемой работе рассматривается задача моделирования про-
цесса свободных прямолинейных колебаний материальной точки. Колеба-
тельные явления весьма часто встречаются и в реальной жизни, и в техни-
ке, и их глубокому изучению уделяется значительное время в классиче-
ской механике [1-2]. Построены графические модели для трех вариантов 
свободных прямолинейных колебаний материальной точки: без начальной 
скорости; без начального отклонения; при наличии сухого трения. 
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Интерфейс программы показан на рисунке 1, где рассмотрен случай 
прямолинейных колебаний без начального отклонения.  

Рисунок 1 – Свободные колебания без начального отклонения 

В данной задаче пользователь может задать следующие параметры: 
массу груза; начальную скорость груза; коэффициент жесткости пружины. 

Все физические величины задаются в единицах СИ. В оставшихся 
двух задачах пользователь задает также начальное положение груза и ко-
эффициент сухого трения. 

Для удобства использования программы (рисунок 1) пользователю 
предоставляются следующие кнопки: 

 «СТАРТ» – для запуска процесса колебаний; 
 «Ускорить» – для увеличения скорости процесса колебаний; 
 «Замедлить» – для уменьшения скорости процесса колебаний; 
 «Остановить» – для временной приостановки процесса колебаний; 
 «Продолжить» – для возобновления процесса колебаний после 

временной приостановки. 
В задаче о колебаниях при наличии сухого трения можно получить 

различные картины колебаний в зависимости от заданных пользователем 
начальных условий. На рисунках 2 и 3 показана картина затухания колеба-
ний при двух значениях коэффициента трения (0,4 и 0,8 соответственно). 

Рисунок 2 – Свободные колебания с коэффициентом трения 0,4 

Рисунок 3 – Свободные колебания с коэффициентом трения 0,8 
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Результаты, полученные в работе, планируется использовать при 
преподавании дисциплин «Классическая механика» и «Теория колебаний». 
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Информационные технологии широко проникли в нашу повседнев-
ную жизнь, поскольку они предоставляют  возможность накопления и об-
работки различных видов информации во всех сферах жизнедеятельности.  

В настоящее время для оценки деятельности научной школы предла-
гаются количественные методы, когда эффективность деятельности оцени-
вается по результату, в качестве которой используется публикационная ак-
тивность членов коллектива. Эффективность работы научной школы влия-
ет на функционирование вуза, качество подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, поэтому эта задача является актуальной. В связи с 
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этим предлагается разработать информационную систему для оценки эф-
фективности научной школы. Для выявления основных функций системы 
выполнено функциональное моделирование с помощью технологии SADT. 
Дерево диаграмм, которое представлено на рисунке 1, показывает иерар-
хию функций и позволяет рассмотреть модель полностью, но не показыва-
ет взаимосвязи между функциями.  

К основной особенности методологии SADT относится постепенное вве-
дение все больших уровней детализации по мере создания диаграмм, отобра-
жающих модель [1]. Диаграмма первого уровня представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Дерево диаграмм информационной системы оценки  
эффективности научной школы 

Рисунок 2 – Диаграмма первого уровня 

Таким образом, полученные функциональные модели позволили вы-
делить основные функции, а также определить исходные данные, резуль-
таты, управляющие воздействия и механизмы реализации. 
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У руководителей ООО Амурского Лесопромышленного Комбината 

появилась необходимость в создании сайта, для своей спортивной органи-
зации. 

Web-ресурс спортивной организации должен иметь приятный вид, 
удобную навигационную панель, возможность добавления фото и медиа-
файлов, а также иметь полную и актуальную информацию. Для пользова-
телей информационного ресурса он должен быть прост в восприятии и не 
создавать трудности в поиске информации размещенной на сайте. 

На данное время организатор спортивной команды не имеет возмож-
ности разместить информацию о спортивной организации, так как нет под-
ходящих ресурсов для данной задачи. Отсутствие возможности разместить 
информацию не устраивает руководителей спортивной организации. Было 
предложено создать свой информационный ресурс, в котором будут пуб-
ликоваться актуальная и полезная информация о спортивной организации 
непосредственно руководством предприятия и руководителем спортивной 
организации. Был проведен анализ информационных сайтов и технологий, 
использованных при их разработке [1, 2], результаты которого были учте-
ны при формировании структуры разрабатываемого приложения и выбора 
средств его реализации. 

На данном информационном ресурсе должны присутствовать: 
- новостная лента, для отображения актуальной информации о про-

шедших и будущих соревнованиях, а также неспортивной жизни команды; 
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- медиа – каталог, в котором будут фото и видеоотчеты о прошедших 
соревнованиях; 

- информация об актуальном составе, а также информация о составах 
прошлых лет; 

- информация о руководстве спортивной организации. 
- форма для обратной связи с представителем команды. 
На рисунке 1, представлена шапка и меню страницы информацион-

ного ресурса спортивной организации, в первом этапе разработки. 

Рисунок 1 – Меню сайта спортивной организации 

Создание web-ресурса имеет цели: 
- увеличение количества внимания к выступлениям команды, а также 

увеличение количества болельщиков спортивной организации; 
- отображение актуальной информации для пользователей информа-

ционного ресурса; 
- облегчение процесса создания, редактирования и размещения ин-

формации на сайте спортивной организации работниками и руководством 
предприятия: 

- организация возможности пользователей связаться с представите-
лем команды. 

Web-предполагает наличие нескольких групп пользователей: посети-
тели, модераторы, администратор. Для каждой группы существует отдель-
ный набор прав по работе с web-интерфейсом информационного ресурса.  

Посетители сайта должны иметь возможность просматривать но-
востную ленту, медиа-каталоги, а также информацию о спортивной и не-
спортивной жизни организации и команды, а также иметь возможности 
обратной связи, такие как комментирование информации на новостной 
странице и возможность задать вопрос представителю спортивной коман-
ды. Для них будут установлены правила поведения, нарушив которые 
можно лишиться доступа к информационному ресурсу. 

Модератору web-ресурса должны быть доступны, после авторизации, 
изменение и добавление новостей и медиа-файлов на информационный ре-
сурс. Модератор также следит за соблюдением правил пользователями ин-
формационного ресурса. В случае нарушения правил – администратор мо-
жет закрыть доступ к информационному ресурсу для нарушителя.  

Администратор web-ресурса должен иметь все описанные выше воз-
можности, а также иметь право регистрировать пользователей в системе и 
определять им права доступа. Так же у администратора имеются права на 
удаление любой информации и любых медиа-файлов, которые посчитает 
неактуальными администратор или организатор спортивной команды. 
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Проведя анализ способов создания большинства информационных 
ресурсов, можно сделать вывод, что существующие способы можно разде-
лить на три группы создания web-приложений:  

 первый - заключается в создании кода вручную с нуля;  
 второй - создание сайта в системе управления контентом с исполь-

зованием готовых шаблонов;  
 третий (компромиссный) – в использовании framework, имеющих 

большой набор объектов и методов, наиболее часто используемых при со-
здании приложений. 

Системы управления контентом требуют больших затрат ресурсов 
хостинга, что не всегда благоприятно сказывается на работе web-ресурса. 
К тому же для некоторых систем управления контентом необходимо при-
обретать лицензию, что не совсем целесообразно, в виду того, что для ре-
шения простой задачи применяются лишние, ресурсоемкие модули. Уда-
лить эти возможности в модулях практически невозможно или очень про-
блематично. 

Основная задача универсальной системы управления контентом яв-
ляется простота и удобство создания сайта, то есть - конструктор сайтов. 
Framework же - это конструктор систем управления контентом. Из-за это-
го, web-ресурс, созданный при помощи framework, если сравнивать с сай-
том на базе конструктора сайта, имеет более удобную в работе админи-
стративную панель,  и является не таким требовательным к ресурсам си-
стемы и виртуального хостинга. 

Создание сайта вручную требует гораздо больше времени и ресур-
сов, тем более, что решение однотипных задач, требуется практически на 
большинстве информационных ресурсов. 

Таким образом, для реализации разрабатываемого web-приложения 
был выбран вариант с использованием framework.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию механизма визуализации состоя-
ний элементов программного модуля, автоматизирующего процесс по-
строения программных визуализаторов для отображения данных принима-
емых из информационных потоков бортовых систем самолётов. 
Summary. The article is devoted to the description of the mechanism of visuali-
zation of the states of the elements of a software module that automates the pro-
cess of building software visualizers for displaying data received from infor-
mation flows of onboard aircraft systems. 
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тура библиотеки, модуль. 
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В современном высокотехнологичном машиностроении для управ-
ления системами бортового оборудования используются компьютерные 
вычислительные системы. Для настройки и отладки работы таких систем 
требуется специальное программное обеспечение для визуализации ин-
формационного потока оборудования. Статья посвящена описанию меха-
низмов визуализации, используемых в разработанном программном обес-
печении для отладки оборудования летательных аппаратов. 

Прототип разрабатываемой программы уже был создан и внедрен в 
использование, во время которого были определены недостатки, неучтен-
ные при проектировании прототипа. С учетом опыта, полученного при 
эксплуатации прототипа были сформированы новые требования и пожела-
ния к разработке системы визуализации нового поколения. 

При разработке нового механизма визуализации выделялся следую-
щий набор приоритетных задач: 

 Возможность создавать прикладные модули визуализации для
программного обеспечения без доступа к исходному коду приложения. 

 Возможность быстро создавать новые прикладные модули.
 Возможность создавать новые модули без глубокого понима-

ния механизмов функционирования системы в целом. 
 Возможность вести разработку новых модулей, устойчивых к

программным ошибкам, которые могут возникать во время работы прило-
жения визуализатора. 
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Разработанный механизм визуализации информации соответствует 
заявленным требованиям в полном объёме. 

Шаблон объекта визуализации (модуль) состоит из класса, наследу-
ющего поведение графического объекта фреймворка Qt с предопределен-
ным набором методов, сформированных для удобной и практичной работы 
с модулем, структуры, сформированной из набора параметров, формиру-
ющих поведение чётко определенной части модуля, а также набора пара-
метров, определяющих описание самого модуля. 

Графический объект фреймворка Qt содержит методы boundingRect и 
paint, за счёт которых происходит рендеринг визуального изображения. 

Метод boundingRect отвечает за определение границ перерисовки 
графических объектов, и при разработке шаблона модуля, он был стандар-
тизован по возвращаемому результату для всех элементов библиотеки 
прикладных модулей приложения. 

Метод paint определяется для каждого нового элемента по-своему, и 
в нём задается поведение элемента при обработке информации, хранящей-
ся для каждой из частей модуля. 

Для формирования нового модуля требуется унаследовать класс-
шаблон для переопределения логики его основных методов. 

В первую очередь внимание должно уделяться переопределению 
конструктора по умолчанию для созданного класса, для которого, в соот-
ветствии с параметрами класса родителя, имеется определённый шаблон. 

Далее переопределяется метод paint, содержащий в себе логику по-
ведения модуля. Метод требуется определять в соответствии с рекоменда-
циями, сформированными для согласованного стиля формирования кода, а 
также единого принципа работы тела метода. 

При разработке модуля учтена потребность в создании интерактив-
ных полей, взаимодействующих с частями модуля, значения которых 
можно определить в конструкторе без изменения исходного кода основно-
го приложения. Для этого создан механизм генерации виджета, который 
формируется во время определения конструктора по умолчанию. 

В целом, визуализация состояний модулей затрагивает область взаи-
модействия визуализатора с сетевым приложением, а также область пере-
дачи данных по сетевым каналам. 

Перед началом процесса визуализации все модули, расположенные 
на схеме, проходят через процесс регистрации на сервере. В приложении 
формируется список байт, необходимых для функционирования графиче-
ских элементов, после чего серверу передаётся информация о подписке на 
необходимые байты для каждого модуля в виде списка. После подписки на 
запрошенные байты сервер начинает формировать массивы информации 
для передачи их визуализатору. 

При получении данных визуализатор анализирует полученную от 
сервера информацию и распределяет её по элементам, записывая в них по-
лученные данные. После перезаписи информации в любой из частей любо-
го модуля, происходит перерисовка всего модуля. 
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Сам же процесс визуализации происходит при рендеринге изображе-
ний каждого элемента, в основу механизма которого заложен алгоритм 
отображения визуального состояния в зависимости от имеющейся инфор-
мации в элементе. 

Параметры рендеринга зависят от настроек системы, на котором за-
пущено программное обеспечение. 

Рисунок 1 – Пример работы приложения "Конструктор" 

По итогам проведенной работы, в дальнейшем имеется перспектива 
разработать приложение для автоматизации процесса разработки новых 
модулей за счет генерации исходного кода модуля, посредством определе-
ния основных фигур элемента и их логики, а после компиляцией получен-
ного проекта в динамическую библиотеку, которую можно подключить к 
приложению визуализации без изменения исходного кода программы. 
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прогнозирования курса валют. В работе представлена аналитика эксперт-
ного прогноза курса валют за январь 2019 год. Построение графика курса 
валют и  приведены 3 типа моделей прогнозирования временных рядов.  
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В условиях постоянно изменяющейся экономической обстановки в 
мире, основной задачей правительств стран становится прогнозирование 
будущих показателей курса валют, которые в большинстве случаев нахо-
дятся в непрерывной взаимозависимости [1]. Анализ таких данных позво-
ляет спрогнозировать будущие явления и показатели экономики страны. 

Задача прогнозирования динамики курса доллара США является акту-
альной, так как прогнозирование необходимо во всех сферах управления. 

Многие экономисты отмечают, что экономика РФ имеет свои осо-
бенности и перспективы, хотя она и сформировалась на основе зарубежно-
го опыта, который не всегда применим к условию нашей страны, и необ-
ходим для адаптации. 

В большинстве случаев изменения валютных курсов очень сложно 
предсказать не только из-за нелинейности рядов курса валют, но и в связи 
с их зависимостью от ситуации в стране и в мире. К примеру, рассмотрим 
мнение экспертов на прогноз курса доллара США за январь 2019 года [2]. 
Большинство экспертов были уверены, что в январе укрепления валюты 
ждать не следует. Это связано как с внешними факторами, так и с внутрен-
ними. Одной из главных причин такого мнения экспертов являлись санк-
ции со стороны США. Другой причиной является цена на нефть. В случае 
снижения давления со стороны западных государств стоимость курса бу-
дет равна 65-70 рублей. 

 Рассмотрим курс доллара США (рисунок 1) с января по март 2019 
года выполненным на программном обеспечении Jupyter. Мы можем 
наблюдать, что не все эксперты правы насчет курса валют. 

 

 
 

Рисунок 1 – Курс валют доллар США к рублю 
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Для повышения точности прогнозов курса валют важно понимать, что 
не все модели прогнозирования подходят для решения конкретной задачи.  

Задача прогнозирования роста и падения валют, как и любая другая 
задача, возникающая в процессе работы с данными — во многом творче-
ская и уж точно исследовательская. Несмотря на обилие способов оценки 
параметров временного ряда часто приходится подбирать и пробовать что-
то своё. Перейдем к определению временного ряда и его анализу [3]. 

Временной ряд – это последовательность наблюдений некоторой ве-
личины, измеренны в последовательные моменты времени, обычно через 
равные промежутки. 

Анализ временных рядов — это совокупность анализа, предназна-
ченного для выявления структуры временных рядов и для их прогнозиро-
вания. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы 
построить математическую модель того явления, которое является источ-
ником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений вре-
менного ряда используется для эффективного принятия решений. 

Рассмотрим 3 типа моделей прогнозирования временных рядов [4]: 
1. Модели экспоненциального сглаживания:
1.1. Прогноз по методу экспоненциального сглаживания – вариант 

прогноза, при котором учитываются продажи только за несколько периодов, 
где еще не понятно – будет ли рост или падение исследуемой величины. 

1.2. Метод Хольта используется для прогнозирования временных ря-
дов, когда есть тенденция к росту или падению значений временного ряда. 

1.3. Метод Хольта - Винтерса используется для прогнозирования 
временных рядов, когда в структуре данных есть сложившийся тренд и се-
зонность. 

2. Модели скользящего среднего:
2.1. Простое скользящее среднее 
2.2. Расчет прогноза продаж по методу скользящей средней 
3. Трендовые модели:
3.1. Простой тренд 
3.2. Тренд с сезонностью 
В данной статье проведен анализ курса валют с помощью временных 

рядов. Построен график курса валют доллар США/Российский рубль с по-
мощью программного обеспечения Jupyter. Код программы был написан на 
языке Python 3. Данные были взяты с сайта центрального банка РФ. Был 
сделан вывод о том, что мнение экспертов различались, так как не все су-
ществующие в настоящее время подходы к прогнозированию финансового 
рынка могут дать положительный результат. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Е.А. Федорова М.А. Линкова. Прогнозирование курса валюты с

помощью нейронных сетей. [Электронный ресурс]: Статья / Е.А. Федорова 



374 

М.А. Линкова – Прогнозирование курса валюты с помощью нейронных се-
тей. – Денежная кредитная политика, 11-2013. – 31 с. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/prognozirovanie-kursa-valyuty-s-pomoschyu-
neyronnyh-setey. 

2. Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году [Электронный
ресурс]: Российская газета. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2019/01/03/analitiki-rasskazali-o-kurse-rublia-v-2019-godu.html. 

3. Временной ряд [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная эн-
циклопедия – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4. 

4. Временные ряды и модели прогнозирования [Электронный ре-
сурс]: 4analytics. Решения для бизнес-анализа. – Режим доступа: 
https://4analytics.ru/prognozirovanie/vremennie-ryadi-i-modeli-
prognozirovaniya.html. 

УДК 697.34 

Нуров Мехроб Шамсиддинович, студент; Nurov Mekhrob Shamsiddinovich 
Гордин Сергей Александрович, кандидат технический наук, доцент 
Gordin Sergey Aleksandrovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ПОТЕРЬ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЭНЕРГИИ  ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
OPTIMIZATION OF THE CIRCUIT OF THE HEAT SUPPLY  
BY THE CRITERION OF THE MINIMUM LOSSES  
WHEN TRANSPORTING ENERGY TO THE CONSUMER 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос актуальности оптимизации 
схем теплоснабжения на этапе проектирования с целью получения мини-
мума потерь при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям до 
потербителя. 
Summary. The paper considers the issue of the relevance of the optimization of 
heat supply schemes at the design stage in order to obtain a minimum of losses 
during the transportation of thermal energy through heat grids to the addresser.

Ключевые слова: энергосбережение и энергоэффективность, топливно-
энергетические ресурсы, энергосберегающие технологии, тепловые 
энергии, теплоизоляционная система, теплоизоляции трубопроводов. 
Key word: energy saving and energy efficiency, fuel and energy resources, en-
ergy-saving technologies, thermal energy, thermal insulation system, pipeline 
thermal insulation.  



375 

Введение. Коротко о сетях теплоснабжения, способах прокладки 
труб (надземная подземная), причинах потерь через теплоизоляцию. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно до-
стичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей, тепло потребляющих установок, так и за счет улучшения харак-
теристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.  

Основными видами прокладками трубопроводов являются подзем-
ная и надземная. Подземная прокладка трубопроводов наиболее распро-
странена. Она подразделяется на прокладку трубопроводов непосред-
ственно в земле (без канальная) и в каналах. При наземной прокладке тру-
бопроводы могут находиться на земле или над землей на таком уровне, что 
бы они не препятствовали движению транспорта. Надземные прокладки 
применяются на загородных магистралях при пересечении оврагов, рек, 
железнодорожных путей и других сооружений. 
Тепловые потери являются важным показателем работы теплопроводов, 
который характеризует эффективность расходования топливно-
энергетических ресурсов, степень воздействия на окружающую среду, а 
также техническое состояние самих трубопроводов. 

Актуальность. Величина тепловых потерь является нормируемой 
величиной, зависит от способа прокладки, материала теплоизоляции, 
размера труб и их протяженности. После прокладки сети теплоснабжения 
внесения изменений затратно и практически не возможно. Поэтому 
энергосберегающие решения должны быть заложены на этапе 
проектирования сети. 

Рисунок 1 – Схема источника теплоснабжения 

Постановка задачи. При известном местоположении потребителей и 
известном графике нагрузки определить оптимальное сечение трубопрово-
дов и топологию сети с целью обеспечения минимума потерь тепловой 
энергии при условии обеспечения всех потребителей теплом в полном 
объеме. 

Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой 
системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям: 

- потери сетевой воды; 
- потери тепловой энергии; 
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- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной 
присоединенной тепловой нагрузки потребителей; 

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубо-
проводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах); 

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой 
энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электро-
энергии). 

Вывод. Оптимизация схемы теплоснабжения по критерию минимума 
потерь при транспортировке энергии до потребителя являются наиболее 
важным аспектом поскольку на сегодняшний день во всем мире ученные 
ищут как оптимизировать разные теплоснабжения.   
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Блокчейн (blockchain) – это распределенная база данных, состоящая 
из строковых блоков и разработанная таким образом, чтобы избежать по-
следующих модификаций.  Любая транзакция по своей сути – передача 
прав собственности. Природа практически любой такой операции подра-
зумевает отсутствии взаимного доверия между участниками транзакции, 
для чего необходимо присутствие в сделке третьей стороны, которая бы 
гарантировала ее исполнение. Концепция блокчейна позволяет участникам 
системы достигать договоренностей о транзакции без участия и подтвер-
ждения со стороны посредника. Таким образом, необходимость в посред-
нике отпадает, что в теории позволяет изменить все сферы человеческой 
жизни, где так или иначе происходит обмен между лицами, не обладаю-
щими взаимным доверием. 

Функционирующая по принципу peer-to-peer децентрализованная 
распределенная система 

Определенные участники могут вносить изменения 
Используется цифровая подпись и криптографические алгоритмы 

для аутентификации, верификации пользователя и предоставлении права 
вносить изменения и отслеживать факты транзакций 

Структура системы делает практически невозможным внесение из-
менений в уже состоявшиеся записи (совершенные транзакции) 

Структура системы приводит к тому, что участники системы стано-
вятся быстро осведомленными о том, что кто-то пытается внести измене-
ния в совершенные транзакции. Первый шаг – определение транзакции. 
Отправитель создает транзакцию, в которой содержится информация об 
адресе получателя, предмете транзакции (сумма средств, товар и т.д.) и 
криптографическая цифровая подпись, верифицирующая валидность тран-
закции и ее правомочность. 

Аутентификация транзакции. Узлы сети оповещаются о транзакции 
и проверяют валидность транзакции путем дешифрования электронной 
подписи. Если транзакция проходит проверку, то она встает в режим ожи-
дания на включение в блок. 

Создание блока. Один из узлов сети один раз за определенный ин-
тервал времени (10 минут в случае Биткоина) собирает находящиеся в ре-
жиме ожидания транзакции, формирует из них блок и отправляет на под-
тверждение другим участникам сети на предмет проверки и присоедине-
ния к цепочке. 

Валидация блока. Узлы, ответственные за валидацию блоков, полу-
чают просьбу свалидировать созданный блок. Они запускают повторяю-
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щийся процесс, который требует одобрения от других узлов-операторов 
для того, чтобы признать блок действительным. 

Присоединения блока к цепочке. Когда все транзакции в блоке одоб-
ряются, новый блок становится присоединенным к общей цепочке. Смарт-
контракт – компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и 
поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн. Подробнее 
о разработке см. в докладе. 
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В данной работе разработан усовершенствованный алгоритм движе-
ния струны по точкам, позволяющий вырезать на струнном станке 3-
Dобъекты из пенополистерола со сложной геометрией (с внутренними вы-
резами). 

При использовании алгоритма для тела простой формы струна стан-
ка повреждала целостность объекта. Из-за глубины выреза. В связи с этим 
был разработан численный метод. 

1) Определяем плоскость опоры объемного тела (плоскость, совпа-
дающая с осью OXY) 

После этого находим точки пересечения секущей плоскости и тре-
угольных плоскостей, решая систему: 

tgαixj - yj = 0                                                                                (1) 
Ajxj + Bjyj + Cjzj = 0 
tgαi - тангенс угла поворота плоскости. 
Если | x | = 0, то плоскости параллельны и данная плоскость не 

рассматривается. 
Если проверка выполняется и плоскости не параллельны, то решая 

систему (1) находим точку Mi(xj,yj,zj): 
Далее необходимо проверить, принадлежит ли точка Mi (xi,yj,zj), по-

лученная из (2) треугольной плоскости. 
Для этого проверяем равенство: 
S = S1 + S2 + S3, S - площадьтреугольникаABC, S1,S2, S3 - площади 

треугольников ABM, ACM, BCM. 
Площади определяем с помощью векторного произведения: 
Если (3) выполняется, то заносим получившуюся четверку (xj,yj,zj, 

Ai)в новый массив. 
При использовании алгоритма для тела простой формы струна стан-

ка повреждала целостность объекта. Из-за глубины выреза. В связи с этим 
был разработан численный метод. 

Алгоритм метода: 

Для каждого сечения формируем матрицу точекFn = … , (4) 

гдеn - количество сечений. 
1)Проверяем геометрию тела на выпуклость/вогнутость в каждом се-

чении с помощью системы (5) 
yi = ((xi - x1) * (yi+1 - yi) / (xi+1 - xi)) + y1 
yi> ((xi - x1) * (yi+1 - yi) / (xi+1 - xi)) + y1, i = 1..p                      (5) 
yi< ((xi - x1) * (yi+1 - yi) / (xi+1 - xi)) + y1, i = p + 1..n 
если существует iи не существует k, то тело выпукло. 
если существует kи не существует i, то вогнуто. 
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2) Заносим сечения с нарушением геометрии в отдельный числовой

массив u = … , координату zотбросим, так как нас интересует кривая 

сечения в конкретной области. (6) 
Выделяем из массива (6) значения переменной х и yдля каждого се-

чений: 
3) Находим максимальный элемент матрицы х для каждого из сече-

ний. 
4) Из-за вероятности нарушения целостности 3-Dобъекта необходи-

мо, чтобы для каждого из сечений выполнялось неравенство Dгл>Dпобочн, 

где  Dгл = … , где di = xmax - xi - расстояние, а Dгл - матрица расстояний 

для исследуемого сечения (7) 

Dпобочн.= 

′
′
…
′

, di' = xmax -x'i, Dпобочн. - матрица расстояний для сече-

ний, с которыми идет сравнение. xmax - фиксированное значение для глав-
ного сечения. 

5) Находим максимальное значение элементов матрицы Dгл (dmax)
6) Находим сечения, в которых существуют точки, содержащие ко-

ординаты (xmax, y,t) из сечения, в котором находится dmax. 
7) Для полученных в пункте 6 сечений формируем матрицу углов

для α ,где αi - угол поворота платформы для соответствующего сечения. 
Из матрицы α находим c = maxiαi, e = miniαi, где с и e - интервалы из-

менения угла для получения части тела с неправильной геометрией. с = α2 - 
конец интервала, e = α1 - начало интервала. 

																	 ≤ ,                                              (8) 
8) Запоминаем матрицы Dпобочн для сечений из интервала (α1, α0) и

(α0, α2). 
9) Проверяем для сечений из пункта 8 условие dгл>dпобочн.              (9)    
10) Удаление секторов, содержащих запомненные сечения
11) Переводим в G-код координаты точек движения струны объектов

правильной формы. Отдельно переводим в G-код координаты точек уда-
ленных сечений с командами. 

12) Вырезаем оставшуюся часть тела с помощью алгоритма
13) Сечения, удаленные в пункте 9, вырезаем отдельно
14) Склейка полученной части тела.
В данной работе также моделируется исследуемый 3-D объект. 
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На сегодняшний день Интернет присутствует во всех профессио-
нальных средах, появляться новые сервисы и порталы [1]. Их задача авто-
матизировать работу, упорядочить информацию или облегчить взаимодей-
ствие группы людей на любом расстоянии [2]. В связи с этим повышение 
согласованности управления проектами разработки программного обеспе-
чения за счет создания Web-портала управления проектами разработки 
программного обеспечения является актуальной задачей. 
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Существует множество разных методологий разработки программ-
ного обеспечения [3]. Методология разработки софта – это организация 
труда, включающая идеологические принципы, план, контроль над про-
цессами, подход к сотрудникам. При проектировании программного обес-
печения чаще всего используют одну из четырех моделей: 

• Waterfall – классическая модель разработки программного обес-
печения; 

• RUP – рациональный подход; 
• Agile – гибкая модель разработки; 
• Scrum – гибкая модель разработки. 
Модель Waterfall (перевод c английского – «Водопад») – классическая 

модель разработки программного обеспечения. Весь процесс является стро-
гим и линейным. Имеет четкие цели для каждого этапа. Разработка ведется 
последовательно от первого и до последнего этапа. Для применения этой мо-
дели очень важно иметь точное техническое задание со стороны заказчика. 

Положительные моменты данной модели:легкость поставки и кон-
троля временных сроков выполнения для каждого этапа разработ-
ки;высокий уровень качества модуля на каждом этапе разработки;сама ме-
тодология подразумевает четкое техническое задание со стороны заказчика. 

Минусы модели: строгий порядок разработки от одного этапа к дру-
гому, что может вызывать простой одной или нескольких команд которые 
участвуют в проекте; тест программного обеспечения проводится на по-
следнем этапе; нет возможности вернуться на прошлый этап и внести ка-
кие-либо изменения со стороны исполнителя; невозможно внести измене-
ния во время разработки со стороны заказчика. 

Модель RUP (Rational Unified Process, c английского – «рациональ-
ный унифицированный процесс») – эта методология разработки про-
граммного обеспечения, разработанная компанией Rational Software. Её 
отличительная особенность – итеративный подход, который не подразуме-
вает строй последовательности разработки и перехода от одного этапа к 
другому. Сильная сторона данной модели – это возможно вносить правки 
по ходу разработки со стороны заказчика и исполнителя. 

Положительные моменты модели: учитывает изменяющиеся требо-
вания со стороны заказчика; разработка происходит модульно, т.е. каждый 
функция проходит цикл разработки, проверки и внедрения в проект; про-
грамма выходит в продуктив с минимальным необходимым функциона-
лом, а уже после проверки и тестирования со стороны заказчика утвержда-
ется и разрабатывается дополнительный функционал; повторное использо-
вание ранее разработанных модулей со стороны разработчика; возмож-
ность постоянно улучшать продукт. Тестирование на раннем этапе со сто-
роны заказчика позволяет найти пути увеличения эффективности и повы-
сить качество финального результата. 

Отрицательные стороны модели: ранний выпуск продукта. Про-
граммное обеспечение выходит с уменьшенной функциональностью; воз-
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можно сильное изменение требований со стороны заказчика на финальных 
этапах разработки. 

Модель Agile (c английского – «Гибкий») – методология разработки 
программного обеспечения, которая основана на идеи неформальных от-
ношений с заказчиком. Подразумевает частые собрания с заказчиком, на 
которых показывается текущее состояние разработки программного обес-
печения и обговаривается его дальнейшее развитие. После каждой встречи 
заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или 
нет. Положительные стороны модели: после каждой встречи заказчик мо-
жет наблюдать результат; не важны способы достижения цели или произ-
водительность продукта, а его функционал. Отрицательный момент моде-
ли – из-за отсутствия конкретных формулировок результатов сложно оце-
нить трудозатраты и стоимость. 

Модель Scrum (c английского – «схватка») – методология разработки 
программного обеспечения, которая основана на принципах гибкой разра-
ботки. В основе лежит каркас разработки, с использованием которого лю-
ди могут решать появляющиеся проблемы. Положительная сторона – каж-
дый день проходит брифинг, на котором обсуждаются задачи, которые уже 
сделаны или планируется выполнить. Отрицательные моменты модели: 
необходим сильный менеджер, который отлично разбирается в методоло-
гии; сложно использовать в большой команде разработчиков. 

Управление проектами – это область деятельности, в ходе которой 
определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании 
между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, 
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым 
фактором успеха проектного управления является наличие чёткого заранее 
определённого плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффек-
тивного управления изменениями. 
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Дополненная реальность (AR) – это общий термин, применяемый к 
различным технологиям отображения, способным накладывать или комби-
нировать буквенно-цифровую, символьную или графическую информацию 
с представлением пользователя о реальном мире. Это означает, что эта бук-
венно-цифровая или графическая информация будет выровнена, сопостав-
лена и стабилизирована в реальном пользовательском представлении в кон-
тексте текущего пространства и представлена в понятном виде [1]. 

Технически технология Дополненной реальности в смартфонах – это 
система визуальной инерциальной одометрии (ВИО). Но, прежде чем перейти 
к рассмотрению ВИО, необходимо начать с такого понятия как отслеживание. 

Отслеживание относится к динамическому определению простран-
ственных свойств окружающего мира в реальном времени, это означает, 
что положение и ориентация объекта измеряются непрерывно. 

Теперь поговорим о двух принципиально разных подходах к реализа-
ции Дополненной реальности. Первый подход основан на маркерах, а вто-
рой подход на так называемых физических характеристиках окружающего 
пространства. Цель текущей работы состоит в том, чтобы мы могли распо-
знать плоские поверхности любого пространства. Учитывая это, поговорим 
о подходе, основанном на физических особенностях пространства. 

Наиболее часто используемые физические характеристики – это так 
называемые точки интереса или ключевые точки, которые являются харак-
терными точечными объектами на целевом объекте. 
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На практике точка интереса означает, что область вокруг данной точки 
должна быть визуально отличной. Точкой интереса может быть все, что по-
могает идентифицировать объекты: углы, линии структуры, характеристики 
ткани, градиенты, изменения цвета или формы, края объектов и т. д. Кроме 
того, обнаружение точек должно быть устойчивым к повороту, масштабиро-
ванию и трансформации перспективы, а также к изменениям освещения. 

Рассмотрим современный алгоритм, который называется FAST. 
FAST очень подходит для приложений обработки видео в реальном време-
ни, особенно для приложений с ограниченными вычислительными ресур-
сами, такими как мобильная AR. Рассмотрим алгоритм FAST12. FAST12 
использует круг, состоящий из 16 пикселей , ∈ 1. .16 . Угол найден, ес-
ли все 12 смежных пикселей светлее или темнее, чем центр, на пороге . 
Быстрое отклонение может быть определено с помощью первого тестиро-
вания  (вверху),  (внизу),  (слева) и  (справа). Поскольку само об-
наружение FAST не определяет яркость точки интереса, используется 
оценка , которая считает пиксели темнее, чем центр, , и пиксели, свет-
лее, чем центр, : 

, | , ,  
, | , ,  

, max	 | , | , | , |
∈∈

 

Но как мы можем определить какая точка интереса одного изобра-
жения соответствует точке интереса на другом, ведь координаты этих то-
чек на разных изображениях будут разными. Для этого используется алго-
ритм Лукаса-Канаде. Он извлекает точки из исходного изображения и за-
тем отслеживает их с помощью оптического потока. Отслеживание с по-
мощью данного алгоритма направлено на поиск параметров  деформации 

, которая преобразует шаблонное изображение  во входное изображе-
ние . Деформация  часто ограничивается аффинным преобразованием, 
которое достаточно для моделирования деформации участка изображения, 
наблюдаемого после небольшого движения камеры. 

Теперь, мы вернемся к тому, с чего начали. ВИО объединяет в себе 
две технологии: Визуальную одометрию и Инерциальную одометрию. 

Визуальная одометрия (ВО) – метод оценки положения и ориентации 
робота или иного устройства с помощью анализа последовательности 
изображений, снятых установленной на нем камерой (или камерами). Для 
более корректного измерения положения устройства в пространстве ис-
пользуется так называемая инерциальная единица измерения.  

Инерциальная единица измерения (IMU) – это электронное устрой-
ство, которое работает путем обнаружения линейного ускорения с исполь-
зованием одного или нескольких акселерометров и скорости вращения с 
использованием одного или нескольких гироскопов. 

Нашей задачей является обнаружение плоских поверхностей через 
камеру смартфона в реальном времени. Чтобы добиться решения постав-
ленной задачи предлагается следующий алгоритм: 
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1. Получить входное изображение с использованием одной каме-
ры или пары камер (стереокамер) 

2. Обнаружение точек интереса: используя алгоритм FAST12. 
3. Отслеживание точки интереса в 2D из предыдущего кадра: 

например, с помощью алгоритма Лукаса-Канаде. 
4. Проверка векторов поля потока на возможные ошибки отсле-

живания [2] 
5. Оценка движения камеры по оптическому потоку используя 

фильтр Калмана который определяет, какая из двух систем (визуальная 
или инерциальная) предоставляет лучшую оценку настоящей позиции 
устройства 

6. Повтор выше указанных действий для поддержания охвата 
всего изображения. 

Проделав все вышеперечисленные шаги, мы получим необходимую 
нам плоскую поверхность, найденную в реальном мире. 
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На сегодняшний день практически в каждой компании или организа-
ции работа сотрудников с документами частично или полностью  автома-
тизирована. С помощью автоматизированной компоненты системы учета у 
сотрудников отдела сокращается  время выполнения операций с  докумен-
тами, а так же вероятность появления ошибок в документах снижается. 

На данный момент на предприятие в отделе грузоперевозок ведется 
система учета  заполнения документов агентом грузоперевозок вручную.  

Был проведен обзор автоматизированных систем учета организаций 
специализирующихся на грузоперевозках, он показал, что в них присут-
ствуют следующие пункты меню: 

 клиенты 
 перевозчики; 
 документы; 
 транспорт; 
 план погрузок; 
 расчет рейса. 
В некоторых системах учета предусмотрены дополнительные воз-

можности: 
 учет ремонта; 
 анализ заявок; 
 свод по клиентам; 
 статистика платежей. 
Такие системы не подходят для заказчика, поскольку они предназна-

чены, для комплексной автоматизации транспортной логистики больших 
транспортных компаний. Предприятию необходима только часть подобной 
программы для отдела грузоперевозок.  

В результате анализа аналогов и работы с заказчиком был сформирован 
следующий список подсистем разрабатываемой компоненты системы учета: 

 сотрудники; 
 документы;  
 книги учета; 
 отчетность. 
Задача агента грузоперевозок – заполнить следующие документы: «Поч-

тово-грузовая ведомость», «Сводно-загрузочная ведомость», «Акт по обслу-
живанию ВС», все три документа должны быть заполнены в трех экземплярах, 
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на данный момент сотрудники делают это вручную. Далее агент грузоперево-
зок должен заполнить вручную журналы «Книга приема и отправления груза» 
и «Журнал учета прибытия и выдачи грузов», где присутствует большое коли-
чество полей, которые дублируются в других документах. 

Ведение документов «АКТ о приеме работ, выполненных по догово-
ру возмездного оказания услуг, заключенному на время выполнения опре-
деленной работы» и «ПРОТОКОЛ», позволит одному сотруднику выпол-
нять работу двоих, что повысит эффективность  разрабатываемой системы. 

На рисунке 1 представлена диаграмма функциональной модели компо-
нент системы учета АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» в отделе гру-
зоперевозок. На диаграмме показано как производится работа с документами. 
Для заполнения документа «Почтово-грузовая ведомость» необходимы дан-
ные, которые агент узнает из накладных и других дополнительных докумен-
тов, пришедших с грузом, на рисунке они представлены как входные данные. 
Документы «Сводно-загрузочная ведомость», «Акт по обслуживанию ВС», 
«Акт о приеме выполненных работ» и «Протокол» заполняются на основе 
почтово-грузовой ведомости, и на основе друг друга в определенной после-
довательности как показано на рисунке. Дополнительные данные к этим до-
кументам, которые так же представлены на рисунке как входные данные, 
агент узнает из документов, пришедших с грузом, либо лично узнает у дру-
гих сотрудников. После всех заполненных документов заполняются журнал и 
книга учета на основании почтово-грузовой и сводно-загрузочной ведомости 
и на основании акта по обслуживанию ВС. Для каждого документа есть своя 
принятая форма документа и правила заполнения.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма функциональной модели  
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Для разработки данной системы учета планируется использовать 
платформу «1С: Предприятие 8» для совместимости с уже имеющейся си-
стемой бухгалтерского учета на предприятии. Типовой дизайн интерфейса 
обеспечивает легкость освоения для начинающих и высокую скорость ра-
боты для опытных пользователей, встроенные инструменты формирования 
отчетов и печатных форм обеспечивают широкие возможности оформле-
ния и интерактивной работы. 
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Аннотация. В данной научной работе будет рассмотрен процесс подклю-
чения юридического лица к автоматизированной системе торгов государ-
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Summary. In this research paper, the process of connecting a legal entity to the 
automated bidding system of a state defense order will be considered, starting 
with a request for connections, setting up an automated workplace and ending 
with connecting to «AST GOZ» via VPN. To achieve this goal, tasks such as re-
quirements for access to «AST GOZ», algorithm for connecting workstations, 
and connection to a secure network will be solved. 
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Для доступа к «АСТ ГОЗ» необходим АРМ с следующими характе-
ристиками и программным обеспечением представленными в таблицах 1 и 
2.
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Таблица 1 – Технические требования к АРМ 
 

Тактовая частота процессора 1 ГГц 
Объем оперативной памяти 1 Гб RAM 
Объем свободного места на диске 200 Мб 
Разрешение экрана монитора 1280x720 пикселей 
Устройства взаимодействия Клавиатура и мышь 
Другие устройства Сетевая карта, СD-ROM, USB-порт 
Пропускная способность канала Интернет 128 Кбит/сек 

 

Для подключения АРМ к «АСТ ГОЗ» необходимо получить ЭЦП в 
удостоверяющих центрах: Сберключ, Минкомсвязь РФ, Федеральное каз-
начейство. 

Необходимо установить: СКЗИ КриптоПро CSP, драйвер для токена 
Рутокен, плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. 

Для организации защищенного канала связи пользователю необхо-
димо заполнить и направить форму запроса на подключение. Форма запро-
са размещена на сайте АСТ ГОЗ по адресу в сети интернет: 
http://www.astgoz.ru/. 
 

Таблица 2 – Требования к программному обеспечению 
 

Операционная система Windows 7 (32/64-разрядная); 
Windows 8 (32/64-разрядная); 
Windows 8.1 (32/64-разрядная); 
Astra Linux 1.4; 
SLES Linux 11 SP3 (32/64-разрядная); 
ALT Linux 6.0 Server; 
ALT Linux 6.0 KDesktop; 
Альт Линукс СПТ 7.0. 

Средство антивирусной защиты Сертифицированные ФСТЭК 
Интернет-браузер Mozilla FireFox версии 45 и выше 

Google Chrome версии 45 и выше 
Opera версии 45 и выше 
Internet Explorer версии не ниже 11. 

СКЗИ (Криптопровайдер) КриптоПро CSP версии 4 и выше 
Средство создания и проверки ЭП КриптоПро Browser plug-in версии 2.0 и 

выше 
Средство программного шифрования СКЗИ ViPNet Client версии 4 или выше 
Средства для создания и просмотра до-
кументов 

Microsoft Office, LibreOffice, WordPad, 
Adobe Acrobat Reader 

Средства сжатия (упаковки) файлов RAR, ZIP, WINZIP, 7ZIP 
 

После оформления всех документов необходимо расшифровать ар-
хив, который содержит в себе установочный файл ПО ViPNet Client, с по-
мощью программы ViPNet CryptoFile, установить ПО ViPNet Client и дис-
трибутив ключей необходимых для работы ПО ViPNet Client. 
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Аннотация. Для подготовки высококомпетентных специалистов с области 
исследования многокомпонентных систем (сплавы, керамика, наноматери-
алы) предлагается использовать программы-тренажеры и прототипирова-
ние фазовых областей Т-х-у диаграмм. Для сборки 3Д-моделей фазовых 
диаграмм используются пространственные схемы моно- и нонвариантных 
состояний. Обсуждаются программы для имитации экспериментального 
исследования фазовых диаграмм. Даны примеры технических заданий для 
прототипирования фазовых областей и сборки из них фазовых диаграмм. 
Summary. The idea of creation of training software to teach the qualified experts in 
the field of phase diagrams of multicomponent systems is offered. Space schemes 
of 3-phase regions are used to plan the assembling of T-x-y diagrams with the so-
phisticated topology, e.g. ternary compounds forming in subsolidus. Possibilities of 
the training software to imitate Т-х-у diagrams are discussed. Exemples of the 
technical tasks to produce T-x-y diagram as a 3D-puzzle are given. 
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Анализ существующих на мировом рынке основных технологий по 
быстрому прототипированию сложных трехмерных объектов рассмотрен в 
[1]. Для моделирования Т-х-у диаграмм использовали программы серии 
«Редактор ФД» [2]. Техническое задание для ФД с непрерывными рядами 
твердых растворов в системе А-С, с эвтектическим взимодействием в си-
стеме А-В и с перитектическим взаимодействием в системе В-С можно ил-
люстрировать рисунками 1-2 и таблицей 1. ФД состоит из 6 фазовых обла-
стей: А, А+В, В, L+A, L+В, L+A+В. Фазовые области располагаются в три-
гональной призме с основанием АоВоСо.  

                  
Рисунок 1 – Фазовые области A и A+B в декартовой системе координат  

и их проекция на плоскость OXY 

                  
Рисунок 2 – Область A, ограняемая поверхностями:  

A0A0
Bp7C

0
BC0 - фрагмент нижней грани тригональной призмы, 

Ap3ABp1A
0
BA0 - фрагмент боковой грани AB, Сp4CBp2C

0
BC0 - фрагмент  

боковой грани BC, Ap5СС
0A0 - фрагмент боковой грани AC, 

sA(Ap3ABp6CBp4Cp5) и vA(ABp6CBp2C
0
Bp7A

0
Bp1), sA и vA - обозначения  

солидусной и сольвусной поверхностей на границах с двухфазными  
областями L+A и А+В 

По каждой области дается подробное описание, иллюстрируемое ри-
сунками и таблицами (рис. 1-2, табл. 1). Такие таблицы включают и коор-
динаты точек, определяющих кривизну соответствующей линии. Так, 
например, фазовые области А и А+В имеют общую сольвусную поверх-
ность vA (ABp6CBp2C

0
Bp7A

0
Bp1), у которой точки pi отвечают за кривизну 

линии, которой она принадлежит.  
Каждая из фазовых областей представляет собой либо гомогенную 

однородную фазу, либо гетерогенную смесь двух или трех таких фаз. Х и 
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У -концентрационные координаты, Т - температурная координата (ось z, 
аппликата). Расположение осей координат показано на рис. 1. Длина боко-
вой стороны основания призмы составляет 12 см. Все координаты даны в 
сантиметрах. Поверхность sr

AB (ABBAp10BCCBp6) – верхняя граница области 
А+В и нижняя граница трехфазной области L+A+B – имеет линейчатую 
природу. Ее образует горизонтальный прямолинейный отрезок (все его 
точки имеют постоянное значение аппликаты z) при перемещении по 
направляющим линиям ABCB и BABC. Горизонтальные отрезки ABBA и 
BCCB находятся на гранях АВ и ВС призмы при z-координатах 7,65 и 4,59 
(интерпретация температур 765 и 459). 

Таблица 1. Поверхности (границы) фазовой области А (рис. 2) 

Поверхность Контур Направляющие Образующие 
sA Ap3ABp6CBp4Cp5 Ap5C; p3p8p4; ABp6CB Ap3AB; Cp4CB 
vA ABp6CBp2C

0
Bp7A

0
Bp1 ABp6CB; p1p9p2; 

A0
Bp7C

0
B 

ABp1A
0

B; 
CBp2C

0
B 

фрагмент грани AB Ap3ABp1A
0

BA0 - -
фрагмент грани BC Сp4CBp2C

0
BC0 - -

фрагмент грани AC Ap5СС
0A0 - -

фрагмент нижней 
грани 

A0A0
Bp7C

0
BC0 - -

Квалификационное испытание компетентности специалиста в обла-
сти ФД может заключаться в расшифровке строения незнакомой диаграм-
мы состоянии при помощи минимального количества генерируемых спек-
тров термического анализа. При этом программа предъявляет пользовате-
лю одну из Т-х-у диаграмм, хранящихся в ее базе знаний. Еще одним ана-
логом такого испытания является изготовление при помощи принтера раз-
борной модели фазовой диаграммы, состоящей из отдельных фазовых об-
ластей. Целесообразно работать как с реальными диаграммами, так и с их 
прототипами, устраняющими ситуации с вырождениями некоторых гео-
метрических элементов диаграммы. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших параметров пуб-
ликационной активности – загрузки. Большинство современных статей, 
пользующиеся популярностью и цитируемостью имеют индекс «загрузки» 
и «просмотров» в разделе альтметрики в научной электронной библиотеки 
eLibrary с возможностью выбора ВУЗа и тематики публикаций. Описана 
реализация методики анализа публикационной активности в СУБД 
Microsoft Access.  
Summary. The article discusses one of the most important parameters of publi-
cation activity - download. Most modern articles, which are popular and quoted, 
have an index of “downloads” and “views” in the section of altmetrics in the 
scientific electronic library eLibrary with the possibility of choosing a university 
and the subject of publications. The implementation of the methodology for ana-
lyzing publication activity in Microsoft Access is described. 
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ликация, автоматизированная информационная система, рейтинг. 
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На сегодня существует множество различных научных изданий, ко-
торые позволяют студентам и научным сотрудникам публиковать свои 
научные достижения в различных областях. Возникла потребность в си-
стематизации и индексировании статей в целях анализа и стимулирования 
продуктивности педагогической и научной работы. Одной из популярных 
систем служит elibrary.ru, появившаяся в 1999 году для обеспечения рос-
сийским учёным электронного доступа к ведущим иностранным научным 
изданиям. В 2005 году компания запустила проект в области наукометрии, 
позволяющий собирать и индексировать научные статьи. 

Формирование рейтинга авторов является сложной и плохо форма-
лизованной задачей [1], так как такие характеристики как индекс Хирша 
автора и количество просмотров статьи автора имеют разные «системы 
счисления». Для того, чтобы решить подобную задачу необходимо прове-
сти нормализацию всех индексов и параметров статей авторов[2,3].  

База данных, созданная специально для анализа публикационной ак-
тивности кафедр университета содержит в себе три таблицы, представлен-
ные на рис. 1, рис. 2 и рис. 3: 
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Рисунок 1 –Таблица Кафедры 

Рисунок 2– Таблица Преподаватели 

Рисунок 3 –Таблица Статьи 

Для анализа было создано несколько запросов, с помощью которых 
можно узнать, какая из кафедр самая «загружаемая», «просматриваемая» и 
какие авторы лидируют по децилям, запросы показаны на рис. 4 и рис. 5. 

Алгоритм работы системы позволяет использовать ее в любом учеб-
ном заведении: 

1. Для начала необходимо запустить сайт elibrary, зайти под своим
профилем, и выполнить поиск преподавателей по ФИО; 

2. Далее выписать все необходимые данные со страницы преподава-
теля, такие как: Индекс Хирша, количество статей преподавателя и коли-
чество цитирований; 

3. Заполняем таблицу для необходимого числа преподавателей каж-
дой кафедры; 

4. Ранжируем преподавателей относительно индекса хирша, количе-
ства статей и количества цитирований, просмотра статей, загрузок. 

5. Переходим на вкладку каждого из преподавателей и выписываем
необходимые данные по статьям; 

6. Для каждой статьи выписываем следующие показатели: количе-
ство просмотров, количество скачиваний и дециль; 

7. С помощью запросов строится рейтинг преподавателей и кафедр.

Рисунок 4 – Запрос авторов по загрузкам 
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Рисунок 5– Запрос кафедр по загрузкам 
 

Данная система и база данных реализована в СУБД Microsoft Access, 
которая будет выдавать необходимые пользовательские запросы. 

Таким образом один из популярнейших современных показателей 
эффективности статей «Просмотры» «Загрузки» будет помогать в ранжи-
ровании авторов и в определении лучших кафедр. 
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Summary. The COMSOL Multiphysics package contains a computer model that 
makes it possible to determine the concentration of point defects due to the im-
pact of a high-energy electron beam on a laser crystal. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, точечные дефекты, облу-
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Keywords: computer simulation, point defects, irradiation, COMSOL Mul-
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В настоящее время платформой для проведения компьютерного ис-
следования физических процессов является аналитическая среда COMSOL 
Multiphysics. В данной работе приведены результаты моделирование про-
цесса воздействия высокоэнергетического пучка электронов 1.4*1014 
(электрон/см2) на цилиндрический образец Mg2SiO4. 

Последовательно выполнены все шаги компьютерного моделирова-
ния изменения концентрации точечных дефектов в пакете: построена 
трехмерная модель нестационарного процесса (Time Dependent); выбран 
тип исследования (диффузионный процесс); создание геометрии (рисунок 
1); выбор исследуемого материала Mg2SiO4; задание глобальных и локаль-
ных переменных. 

Рисунок 1- Геометрия исследуемого образца 

Расчет модели в пакете COMSOL Multiphysics выполняется методом 
конечных элементов, для реализации которого задана сетка разбиения об-
разца triangular – трехгранная, размер сетки – fine. 

Выполняем расчет модели после выполнения начальных шагов, по-
лучаем результат изменения концентрации точечных дефектов в цилин-
дрическом образце Mg2SiO4 (рисунок 2). 

Рисунок 2-  Результат расчета модели в COMSOL Multiphysics 

Источник облучения воздействует на центральную часть цилиндри-
ческого образца, поэтому максимальное значение концентрации дефектов 
приходится на его центр. 
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ные с разработкой системы защиты информации негосударственного 
учреждения здравоохранения "Отделенческая больница на станции Ком-
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чи, как провести анализ состояния ИБ предприятия, на основе выявленных 
недостатков дать рекомендации по их устранению, рекомендовать техни-
ческие средства для увеличения надежности ИБ предприятия. 
Summary. This scientific work will address issues related to the development of 
information protection system of non-governmental health care institutions "De-
partment hospital at Komsomolsk station". To achieve this goal will be solved 
tasks such as to analyze the state of the enterprise information security, on the 
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Для начала разработки системы защиты, необходимо провести ана-

лиз состояния ИБ предприятия, а также разработать комплексную систему 
защиты предприятия. 

Наибольшую необходимость информационной защиты требуют сле-
дующие кабинеты, в которых циркулирует информация по персональным 
данным и следующая служебная информация:  
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1. Кабинет главного врача
2. Отдел кадров
3. Бухгалтерия.
Выбор данных помещений как объекта защиты обусловлен следую-

щими факторами:  
• в помещении много элементов интерьера и мебели, в которой

легко спрятать закладные устройства;  
• в кабинете главного врача, циркулирует наиболее ценная ин-

формация;  
• в бухгалтерии, отделе кадров и циркулирует информация огра-

ниченного доступа;  
Далее следует произвести подбор технических и программно-

аппаратных средств, а также физических. 
Проведя анализ средств защиты информации, выдвигается список 

рекомендаций для обеспечения информационной безопасности: 
1. СЗИ от НСД – Secret Net Studio.
2. Антивирус Dr. Web Security Space .
3. МЭ (Межсетевой экран) - VipNet Coordinator.
4. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный

ИП 212-58М.
5. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Мираж-GSM-

А8-03.
6. Средство телевизионной охраны – видеокамеры МВК-L600 Strong
7. Видеорегистратор RVi-R04LA-C четырехканальный.
8. Монитор SAMSUNG S22D300NY (в кабинете охраны).
Стоимость закупки рекомендованных средств защиты информации 

показан в таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендованный список  

Продукт 
Количество  
экземпляров 

Цена за шт. Стоимость

Secret Net Studio (СЗИ от НСД) 16 5507 115647

Антивирус Dr. Web Security Space. 16 1548 24768 

ViPNet Coordinator HW1000 4.x  1 298200 298200 

Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный точечный ИП 212-58М 

10 715 7150

Мираж-GSM-А8-03 1 8500 8500

Видеокамера МВК-L600 Strong 5 2430 12150 

Видеорегистратор PROvision 400HD  
четырехканальный 

1 14286 14286

Монитор SAMSUNG S22D300NY 1 7490 7490 

ИТОГО: 488191
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Задача любого Web-портала автоматизировать работу, упорядочить 
информацию или облегчить взаимодействие группы людей на любом рас-
стоянии [1]. Web-портал по управлению проектами – очень ценный ин-
струмент для руководителя или менеджера проектов. С его помощью ру-
ководители могут: вести множество проектов; разбивать проект на задачи; 
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назначать исполнителя и сроки выполнения; получать уведомления о не-
выполненных задачах в срок [2, 3]. Для работника это возможность: свое-
временно получать уведомления о новых задачах; расставлять приоритеты 
порядка выполнения задач; вести переписку внутри задачи и тем самым 
взаимодействовать с командой, которая участвует в проекте [4]. 

Для анализа существующих аналогов были выделены следующие 
критерии: возможность установить программное обеспечение на собствен-
ный сервер; возможность установить приоритет задачи; возможность по-
строить отчет; возможность добавить вложения к задаче; возможность 
комментирования задачи; отправка email уведомлений [5, 6]. Для удобства 
оценивания критериев использовалась оценка по бинарной шкале: «+» – 
система обладает данным критерием, «–» – не обладает. 

Wеb-портал Jirа – коммерческая программа управления проектами. 
Разработана компанией Аtlаssiаn, является одним из двух её основных 
продуктов. Jira написана на языке программирования Jаvа. 

Wеb-портал Redminе – открытое серверное Wеb-приложение для 
управления проектами и задачами. Rеdminе написан на Ruby и представля-
ет собой приложение на основе широко известного Wеb-фреймворка Ruby 
on Rаils.  

Trеllo – Wеb-портал для управления проектами для небольших орга-
низаций, написана на языке JavaScript с использованием nodе.js компанией 
Fog Crееk Softwаrе. 

Wеb-портал TFS (Tеam Foundatiоn Sеrvеr) – разработан компанией 
Micrоsоft, это комплексное решение, которое объединяет в себе систему 
различных версий и управление ими, сбор данных, формирование отчётов, 
отслеживание статусов и изменений по проекту и предназначенно для сов-
местной работы над проектами по разработке программного обеспечения. 
В таблице 1 приведена сводная оценка рассмотренных Wеb-порталов. 

Таблица 1 – Сводная оценка рассмотренных Web-порталов 
Наименование Web-портала JIRA Redmine Trello TFS
Возможность устанавливать программное 
обеспечение на собственный сервер 

– – – +

Возможность установить приоритет задачи + + + + 
Конструктор отчетов + – – + 
Отправка e-mail уведомлений + + + +
Комментирование задач + + + +
Добавление вложений + + + +

К Web-порталу управления проектами разработки программного 
обеспечения предъявляются следующие функциональные требования: 

 доступ к порталу осуществляется по логину и паролю;
 портал должен иметь административный интерфейс;
 возможность добавлять пользователей в административном интерфейсе;
 возможность добавлять и забирать права у пользователей в админи-

стративном интерфейсе; 
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 возможность объединять пользователей в группы пользователей в 
административном интерфейсе; 

 возможность добавлять проекты в пользовательском интерфейсе; 
 возможность добавлять задачи в пользовательском интерфейсе; 
 возможность указывать к какому проекту относится задача; 
 возможность выбрать исполнителя задачи; 
 возможность установить срок исполнения задачи; 
 возможность просматривать задачи в пользовательском интерфейсе; 
 возможность просматривать, принимать, открывать и закрывать за-

дачу в пользовательском интерфейсе. 
К Web-порталу управления проектами разработки программного 

обеспечения выдвигаются следующие не функциональные требования: 
 должен быть написан на языке программирования Python; 
 должен быть реализовать с помощью фрэймворка Django; 
 верстка сайта должна быть реализована с помощью Bootstrap 4; 
 база данных должна быть реализована на MariaDB; 
 разработка должна вестись с помощью системы контроля версий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты статистического анализа 
данных, полученных при моделировании транспорта электронов в облу-
ченной мишени методом Монте-Карло. Обработка данных проведена на 
основе дисперсионного анализа и оценок доверительных интервалов для 
математического ожидания. Результаты предназначены для установления 
оптимальных значений параметров вычислительных экспериментов. 
Summary. The article deals with statistical analysis of data obtained by Monte 
Carlo simulation of electron transport in irradiated target. The statistical data 
processing was performed with use of variance analysis as well as calculation of 
confidence intervals for expectation. Results are intended for estimating opti-
mum values of computational experiments parameters. 
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Метод Монте-Карло или метод статистических испытаний занимает 
одну из ведущих позиций в теории и практике математического моделиро-
вания стохастических явлений и процессов, отклик которых можно пред-
сказать только в вероятностном смысле. Одной из актуальных прикладных 
задач, использующих метод Монте-Карло, является компьютерное моде-
лирование электронных траекторий и расчет потерь энергии электронов в 
облученном материале при исследовании методами растровой электронной 
микроскопии [1]. В настоящее время известен широкий ряд исследований, 
посвященных программным реализациям и применению метода Монте-
Карло для симуляции транспорта электронов в твердых телах c учетом 
специфики объектов, режимов экспериментального наблюдения, симмет-
рии и размерности задачи, а также модификаций метода Монте-Карло [2]. 
В [3] представлена система компьютерного моделирования транспорта 
электронных траекторий для анализа инжекционных эффектов в диэлек-
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триках. Однако, ряд вопросов остаются открытыми для изучения. В част-
ности, настоящая работа направлена на установление значений числа слу-
чайных испытаний на основе статистической обработки данных компью-
терного моделирования транспорта электронов в облученном материале. 

Компьютерная модель транспорта электронов в облученной мишени 
[3] строится на основе модели однократных взаимодействий. Каждый из N 
электронов с начальной энергией E0 падает перпендикулярно плоскости 
поверхности образца в некоторую точку. Электрон может испытывать 
упругие или неупругие соударения, либо быть отражен обратно из образца. 
Позиция электрона в текущей точке определяется значением углов рассея-
ния. Значения углов и вид взаимодействия определяются с помощью гене-
ратора случайных чисел. Изменение энергии электронов рассчитывается 
численно в соответствии с законом Бете. Расчет траектории и потерь энер-
гии для каждого электрона проводится до уменьшения величины энергии 
до порогового значения (~0.05 кэВ). Модель реализуется для N историй 
электронов, количество которых должно быть достаточным для статисти-
чески верного описания процесса. При моделировании проводится аппрок-
симация функции потерь энергии электронами на основе метода наимень-
ших квадратов с использованием распределения Гаусса: 
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,   2 2 2r x y z   ,                    (1) 

где Imax – нормировочный множитель (максимальное значение функции по-
терь энергии электронами в веществе); 1, 2 – параметры. 

Методы статистического анализа позволяют оценить генеральные 
параметры (математического ожидания) для указанных параметров ап-
проксимаций 1 и 2: 

                                      * *
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                              (2) 

где f n m   – число степеней свободы, n – число измерений, m=2 – число 

параметров, q=0.01 – уровень значимости,  1 2qt f  – распределение Стью-

дента, w – отклонение экспериментальных значений от значений аппрок-
симирующей зависимости.  

Для проведения статистической обработки данных проведены не-
сколько экспериментов при числе электронов N=1000, N=5000, N=10000 на 
примере образца ниобата лития при стартовой энергии электронов 
E0=25 кэВ. Результаты представлены на рис. 1. Математические ожидания, 
дисперсии и средние квадратические отклонения находились с помощью 
встроенных функций ППП Matlab (пакета Statistics Toolbox). 
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Рисунок 1 – Нормированное распределение по глубине функции потерь 
энергии электронами в образце ниобата лития при числе электронов:  
N=1000 –а, N=5000 – б, N=10000 – в и параметры аппроксимации (2) 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что относительная 
ошибка оценки параметров имеет порядок до 10 % и уменьшается с ростом 
числа симулируемых электронов. Для того, что определить, какое число 
симулируемых электронов N окажется достаточным, для того, что полу-
чить статистически верное описание моделируемого процесса, используем 
дисперсионный анализ. Проведем сравнение дисперсий (с фактором: вы-
бранное число измерений N1 и N2) с использованием критерия Фишера: 

  * *
1 2 2 1, ,qF f f D D  где * *

1 2,D D  – выборочные дисперсии при N1 и N2, 

 1 2,qF f f  – распределение Фишера, q – уровень значимости. Сравнение 

дисперсий осуществляется на уровнях значимости q=0.1, q=0.01 и q=0.001. 
Дисперсионный анализ показал, что число электронов при N=10000 элек-
тронов оказывается достаточным для статистически верного описания 
транспорта частиц, при этом изменение уровня значимости в критерии 
Фишера существенно не влияет на результат расчетов. 
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СКРИПТОВЫХ ЯЗЫКОВ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
MAIN TASKS OF SCRIPTING PROGRAMMING LANGUAGES 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу концепции скриптовых язы-
ков программирования, приведён список задач, в которых использование 
скриптовых языков программирования является необходимостью. 
Summary. This work is devoted to the analysis of the concept of scripting pro-
gramming languages, the list of tasks in which use of scripting programming 
languages is need is provided. 
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На сегодняшний день существует очень много различных языков 
программирования. Они различаются по синтаксису, концептуальной реа-
лизации, методом запуска программ, а также возможностями.  

По типу исполнения созданных программ они подразделяются на 2 
типа:  
 Интерпретируемые (скриптовые). Для запуска написанных программ 
нужна вспомогательная программа – интерпретатор, который представляет 
собой «виртуальный процессор». 
 Компилируемые языки программирования. Они запускаются уже 
непосредственно аппаратным обеспечением ПК, однако для запуска на 
других платформах – необходимо производить полную перекомпиляцию 
программ. 

В данной статье будет разбор именно языков первого типа, посколь-
ку они намного проще в разработке, нежели компилируемые, поскольку 
являются более высокоуровневыми, что позволяет во многих случаях аб-
страгироваться от вызова многих аппаратных средств, и позволяет забыть 
о различиях в платформах (это всё «знает» интерпретатор), но зачастую 
понижает производительность готового программного обеспечения.  

Однако существует список задач, в которых использование интер-
претатора является лучшим решением, нежели компилируемых:  

 Web-приложения. Поскольку требуется мобильность между ОС 
Windows и Linux при их запуске, то компилируемые программы 
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здесь совершенно не подойдут.(например, php. И несмотря на то, что 
существует специальный компилятор для данного языка приложения 
не компилируют).[1]  

 Задачи, связанные с автоматизацией запуска консольных утилит,
например: автоматизацией создания виртуального диска, или
подключить сетевой диск командами net use в Windows.[2]

 Разработка унифицированного графического интерфейса. Пример
этого использования библиотеки tk в python[3], или в другом языке
программирования.
Отдельно стоит отметить, что в некоторых случаях используют ме-

тод потокового управления программами, благодаря чему можно вводить 
данные в консольное приложение (а в некоторых случаях и в графическое 
приложение), что позволяет существенно повысить качество разработан-
ного приложения. 

На языке perl[4] пример кода выглядит так:  
open   RANISH,"| ./imtools/BXIMAGE.EXE"; 
printf RANISH "hd\n"; 
printf RANISH "2\n";  
printf RANISH "temp.img\n";  
close(RANISH); 
Вышеизложенный код, автоматизирует создание образов диска ути-

литой BXIMAGE.EXE (входит в эмулятор BOSHS). 
Из вышеизложенного можно сделать главный вывод, который за-

ключается в том, что со временем очень многие приложения будут практи-
чески полностью написаны на скриптовых языках, за исключением разве 
что низкоуровневых драйверов системы, и очень специфических утилит.  
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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
COMPETITIVE EXPLORATION IN DISTRIBUTED INFORMATION  
SYSTEMS 
 

Аннотация. В данной научной работе будет рассмотрено понятие конку-
рентная разведка ее суть и методы, проанализировано программное обес-
печение, помогающее ведению конкурентной разведки, и сформированы 
рекомендуемые действия для защиты от конкурентной разведки. Для до-
стижения поставленной цели будут решены такие задачи: определение, что 
такое конкурентная разведка, разбор назначения конкурентной разведки, 
рассмотреть программы для получения информации, рассмотреть основ-
ную суть получения информации, рассмотреть методику противоборства 
конкурентной разведки. 
Summary. In this scientific work, the concept of competitive intelligence will be 
considered, its essence and methods, software that helps maintain competitive 
intelligence will be analyzed, and recommended actions for protection against 
competitive intelligence will be formed. To achieve this goal, the following 
tasks will be solved: determining what competitive intelligence is, analyzing the 
purpose of competitive intelligence, reviewing programs for information, exam-
ining the basic essence of obtaining information, and considering methods for 
confronting competitive intelligence. 
 

Ключевые слова: конкурентная разведка, защита информации, получение 
информации, программы для получения информации, безопасность дан-
ных, информационная система, персональные данные. 
Key words: competitive intelligence, information protection, information acqui-
sition, information acquisition programs, data security, information system, per-
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Конкурентная разведка (англ. CompetitiveIntelligence, сокр. CI) – сбор 

и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих 
решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой орга-
низации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в 
отличие от промышленного шпионажа). 

Одним из ключевых источников для получения конкурентной ин-
формации является сама компания, проводящая исследование.  

Внутренние источники:  
• торговые представители, которые постоянно контактируют с по-

купателями и могут выяснить, что делают конкуренты;  
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• работники отделов развития и аналитики, способные обнаружить
новые патенты или прочитать о новых исследованиях в газетах, относя-
щихся к развитию конкурента; 

• сотрудники отдела снабжения, способные узнать что-то от по-
ставщика, который обслуживает в том числе и конкурента. 

Вторичные источники информации:  
• Интернет;
• корпоративные сайты;
• доклады и обзоры;
• предоставляемые для конференций.
В цели конкурентной разведки входит только собственно добыча 

информации, а не ее анализ. Анализ присутствует только в качестве ин-
струмента извлечения необходимой информации из косвенных данных. 

Программы для ведения конкурентной разведки и поиска информа-
ции в интернете: 

1. SiteSputnik
2. Avalanche
3. WebSite-Watcher
4. CaptureSaver
В ходе работы будет проанализирована каждое программное обеспе-

чение выделены плюсы и минусы каждого из них. 
Далее будет рассмотрена вероятность угрозы и возможность утечки, 

а также предложена методика противодействия конкурентной разведки. 
Суть методики такова: 
1. Доклады о состоянии системы безопасности, анализ рисков и

угроз – важнейшая составляющая любой системы безопасности. Очень 
важно, чтобы такие исследования проводились регулярно, информация до-
носилась до всех ответственных лиц. А представитель СБ присутствовал на 
совещаниях и всегда был в контакте с руководящим персоналом компании. 

2. Обучайте персонал. Сотрудники должны осознавать всю степень
угрозы от утечки информации. Ведь любой подобный инцидент отразится, в 
первую очередь, на них. От сокращения заработной платы вследствие серьез-
ных финансовых потерь компании до увольнения из-за сокращения штата. 

3. Наблюдайте за каждым сотрудником и его действиями. Первый
эшелон вашей защиты: специализированное программное обеспечение, 
позволяющее вести мониторинг, перехватывать данные, анализировать и 
предотвращать возможные риски. Второй – личный контакт. Не забывайте 
о своих подчиненных. Общение с ними поможет повысить лояльность 
персонала и выявить изменения в поведении, которые предзнаменуют воз-
можную угрозу. 

4. Также стоит вести мониторинг круга общения персонала как
внутри компании, так и вне ее. Так вы сможете идентифицировать воз-
можные контакты с конкурентами. Либо группу нелояльных сотрудников, 
которые могут нанести серьезный урон эффективности бизнеса. 
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5. Обратите внимание на техническую составляющую: вирусная 
защита, резервное копирование данных, разграничение уровня доступа. 
Информация должна быть доступна только тем, кому она действительно 
нужна. И надежно защищена от потери вследствие выхода оборудования 
из строя, или удаления по неосторожности. 
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Аннотация. В докладе описывается одна из проблем численного и имита-
ционного моделирования – ресурсоемкость при моделировании малых ве-
личин. Представлен алгоритм моделирования физических полей, рассмот-
рен один из его этапов - извлечение информации из геометрической моде-
ли, основные этапы лексического и синтаксического разбора и реализация 
с учетом ограничений платформы CUDA. 
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Summary. The report describes one of the problems of numerical and simulation 
modeling: resource-intensiveness in modeling infinitely small quantities. An al-
gorithm for modeling physical fields is presented, one of its stages is considered 
- extracting information from a geometric model, the main stages of lexical and 
syntactic analysis and implementation taking into account the limitations of the 
CUDA platform. 

Ключевые слова: символьные вычисления, моделирование физических полей. 
Key words: symbolic computation, physical fields simulation. 

С развитием технологий появляются новые эффективные методы ис-
следования сложных систем. Компьютерное моделирование позволяет 
производить вычислительные эксперименты в случаях, когда натурные ис-
пытания не возможны из-за ресурсных ограничений. Одним из этапов мо-
делирования является формализация – синтез математической модели 
предметной области, которая отражает поведение компонентов системы. 

При компьютерном моделировании физических полей используются 
методы численного и имитационного моделирования, при которых иссле-
дуемая система аппроксимируется дискретными наборами элементарных 
компонент модели, а их поведение – компьютерными алгоритмами, со-
ставленных на основе понятных специалисту предметной области анали-
тических моделей. При большом количестве элементов моделирование си-
стемы занимает значительное время. Для ряда случаев использование та-
ких моделей дает приемлемую результативность при наличии соответ-
ствующих вычислительных ресурсов; их доступность определяется нали-
чием аппаратных вычислителей и адекватной программной реализацией 
алгоритмической модели с учетом ограничений этих платформ.   

Авторами исследуется проблема такой реализуемости, с результата-
ми этих работ можно ознакомиться в [2, 3]. Алгоритм, представленный в 
[2], основан на модели, в которой каждая поверхность представлена в виде 
системы плоских колеблющихся поршней. Входная геометрическая мо-
дель среды распространения поля описывает отражающие объекты и их 
поверхности, а также первичные источники излучения. Затем выполняются 
следующие действия. 

1. Во всех контрольных точках для каждого источника по всем ча-
стотам осуществляется проверка интенсивности поля. Если оно больше за-
данного экспертом порогового значения, и точка не находится в тени, то 
звук аккумулируется в текущей контрольной точке от заданного источника 
на определенной частоте. 

2. После регистрации звука, если звук обладает достаточной интен-
сивностью в выбранной области, создаются вторичные источники, которые 
не находятся в тени отражающих поверхностей объектов. Моделирование 
заканчивается, когда не остается нерассмотренных источников, создающих 
элементы поля с интенсивностью, большей порогового значения. 
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Первый шаг алгоритма (проверка интенсивности поля) может испол-
няться на параллельно CUDA (Compute Unified Device Architecture), по-
скольку действия выполняются в цикле, итерации которого взаимно неза-
висимы. В циклах идет перечисление контрольных точек, источников и его 
частот излучения. Второй шаг (регистрация вторичного источника) также 
может исполняться параллельно – проверяется каждая независимая по-
верхность всех отражающих объектов путем их циклического перебора. 

Геометрическое описание модели включает первичные источники 
излучения. Пользователем задается аналитическое выражение для функ-
ций характеристик направленности и амплитудно-частотных характери-
стик источников. Эта строка подается целиком в разработанный лексико-
синтаксический анализатор CUDA, который описывается в докладе. 

Основные этапы обработки выражения. 1. Лексический анализ – вы-
деление из набора символов известные группы – лексемы. 2. Сопоставле-
ние распознанных лексем и токенов – идентификатор класса (например, 
оператор, функция, число). 3. Синтаксический анализ – сопоставление 
набора токенов с правилами и построение дерева разбора. Лексический 
анализ строки разделен на два этапа – разбор заголовка функции и его те-
ла. Анализ тела выражения начинается после успешного разбора заголов-
ка, при котором выделяется имя функции, аргументов, проверяется их кор-
ректность. Для лексического анализа тела функции используется алгоритм 
сортировочной станции [1]. Входная строка анализируется посимвольно и 
могут встречаться следующие символы: число, буква, скобки, запятая, 
операторы сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в сте-
пень. Имеется возможность работы с комплексными числами, реализация 
которых представлена в [4]. Алгоритм сортировочной станции был моди-
фицирован для анализа функций с переменным числом аргументов, таким 
как поиск минимума и максимума. Данный алгоритм реализуется на языке 
C++14, официальная поддержка которого заявляется производителем ком-
пилятора CUDA, однако имеются функциональные ограничения, как заяв-
ленные, так и выявленные в работе авторов. 

Особенностью реализации алгоритма для CUDA является ограни-
ченность стековой памяти, выделяемой каждому потоку CUDA: экспери-
менты на Nvidia CUDA Tesla K40 показали, что реализация парсера позво-
ляет использовать не более двух блоков по 1024 потока единовременно. 
Ещё одной особенностью является отсутствие поддержки генерации ис-
ключений и их обработки. Поэтому для устройства CUDA в рамках пред-
ставленной реализации был создан класс-обертка, аналогичная механизму 
библиотеки C++17 – std::optional. 

В результате разработки парсера были выявлены функциональные 
особенности платформы CUDA, созданы новые инструменты, позволяю-
щие учесть их при дальнейшем использовании для реализации задач высо-
копроизводительной интерпретации данных эксперта предметной области. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОИСКА ЗНАЧЕНИИ ПЕРЕПАДА  
ТЕМПЕРАТУР ДЕНЬ – НОЧЬ РЕГИОНОВ РОССИИ И МЬЯНМЫ 
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИСТОЧНИКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO SEARCH FOR THE VALUE  
OF THE TEMPERATURE DIFFERENCE DAY - NIGHT  
OF THE REGIONS OF RUSSIA AND MYANMAR  
FOR THE CONVERTER OF THE SOURCE OF RECOVERABLE ENERGY 

Аннотация. Для получения энергии с помощью перепада температур день-
ночь необходимо знать значения перепада температур по регионам России и 
Мьянмы.С этой целью разрабатывается программа поиска этих значении по 
регионам России и Мьянмы. Программа создавалась с помощью языка Java. 
Summary. To obtain energy with the help of temperature differences day-night, 
it is necessary to know the values of temperature differences in the regions of 
Russia and Myanmar. To this end, a program is being developed to search for 
these values in the regions of Russia and Myanmar. The program was created 
using the Java language. 
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Разработка программы поиска значении перепада температур день-
ночь регионов России и Мьянмы для приобретателя источника возобноб-
ляемой энергии. 

В связи с глобальным воздействием энергетических объектов на 
природу и среду обитания человека, сегодня много внимания уделяется 
поиску и разработке экологически чистых и возобновляемых источников 
энергии. В качестве альтернативных источников энергии выступают в 
большинстве случаев преобразователи солнечной энергии, энергии ветра, 
приливов, геотермальные источники энергии и биомассы. 

Развитие таких источников пока не находится на должном уровне. 
Это объясняется наличием в каждом из них присущих им недостаков. 
Например, солнечные панели требуют больших площадей и местности с 
длительным солнечным днем. Кроме того необходимо периодически 
очищать их поверхность от налипания снега, пыли. Срок их службы 
ограничен. 

Ветростанции обладают значительной шумностью и нестабильно-
стью действия, которое зависит от скорости и частоты возникновения вет-
ра,что требует достаточно сложной аппаратуры стабилизации выходной 
энергии. Кроме того, они также привязаны к местам, имеющим наиболь-
шую скорость ветра и длительные периоды действия его, что требует зна-
чительных затрат на передачу получнной энергии к местам её потребле-
ния, промышленным центрам, сельскохозяйственным агломерациям. 

Геотермальные источники, возникающие в местах вулканической 
деятельности, тоже чаще всего располагаются вдали от источников потрб-
ления энергии, и могут быть использовны только локально в ближайших к 
ним местностях. 

В этом отношении представляет интерес получение энергии с по-
мощью такого источника энергии, как перепад температур между днем и 
ночью. 

Потенциальные преимущества такого метода получения энергии 
очевиды- полное отсутствие вредного экологического влияния, абсолют-
ная безопасность для природы и человека, бесконечность источника такой 
энергии и несложность технической реализации на должном уровне. Вы-
шеуказанные недостатки других способов получения энергии нетрадици-
онных источников здесь полностью отсутствуют. Подобный преобразова-
тель может быть установлен где угодно, шумность у него отсутствует и он 
не боится пыли и других атмосферных осадков. 
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Этот источник энергии может быть также с успехом использован для 
электропитания автономных объектов, не имеющих централизованной 
энергосети, например, для обеспечения электроэнергией геологоразведоч-
ных экспедиций, в регионах арктического побережья. Зимой в области Ар-
тического полустрова температура колеблется от -10 д -40. Перепад темпе-
ратур день-ночь можно достаточно просто и эффективно использовать для 
получения электроэнергии и электроснабжения жителей этих полярных 
областей. 

Кроме того, представляет интерес использование таких преобразова-
телей в космических полетах исследованиях, например на Марсе. При 
наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине планеты 
Марс атмосфера прогревается до +20˚С и даже +30˚С ( в полдень на экава-
торе), но ночью, особенно зимней мороз может достигать -125˚С.(зимой на 
полюсах). Такие резкие перепады температуры вызваны тем, что разре-
женная атмосфера Марса не способна долго удерживать тепло. Такой и до-
статочно эффективно использован для получения энергии предлягаемым 
способом. Искусственные спутники Земли, вращаясь периодически вокруг 
земного шара постоянно в течение суток попадают в тень Земли и в её 
освещенную сторону. При этом внешняя температура достаточно значи-
тельно меняется в широких пределах, что также может быть с успехом ис-
ользовано для целей энергоснабжения аппаратуры спутников.
Целями исследования определены следующие: 

1. Разработать программу автоматизации поиска значения пере-
пада температур день-ночь регионов России и Мьянмы для программы 
управления температур для системы управления преобразователя источни-
ка возобновляемой энергии. 

2. Исследовать статистику перепада температур по регионам Рос-
сийской федерации и Мьяны. Установлени параметры изменения темпера-
тур для системы управления преобразователем перепада температур. 
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МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАСТЕРИЗАЦИИ ТРЕХМЕРНОЙ 
СЦЕНЫ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ТРАССИРОВКИ ПУТИ 
MODELS, METHODS AND MEANS OF RASTERIZING 
A  THREE-DIMENSIONAL SCENE BASED ON THE ALGORITHM  
OF PATH TRASSING 

Аннотация. В статье предвидены данные по анализу интерполяции, экс-
траполяции и методов оптического потока описывающих генерацию про-
межуточных кадров видеопотока в реальном времени. Задача состояла в 
реализации генератора кадров, который позволяет создать промежуточные 
кадры в режиме реального времени, чтобы увеличить частоту кадров на 
низкобюджетном оборудовании.  
Summary. This work present data about interpolation, extrapolation and optical 
flow methods analysis which describes additional frame generation in real-time. 
The task was to develop generator which allow create additional frame in real-time 
to increase frame rate for such algorithms like path tracing on low-end hardware. 

Ключевые слова: генерация кадров, OpenCV, CUDA, OpenCL, оптический 
поток. 
Key words: frame generation, OpenCV, CUDA, OpenCL, optical flow. 

Введение. 
3D-симуляции представляют большой интерес в современном мире. 

Они находят применение в таких областях, как образование, архитектура, 
машиностроение, биомедицина, и конечно в играх. Проблема заключается 
в том, что графические адаптеры, которые способны предоставить высо-
кую скорость вывода видеопотока на дисплей, являются весьма дорогими. 
В свою очередь, доступны для более широкого круга пользователей гра-
фические ускорители уступают по производительности. 

Цель работы 
Целью данной работы является показать возможность повышения 

частоты кадров при выводе на дисплей с графических адаптеров. 
Положения исследования 
2.1 Интерполяция и экстраполяция движения 
Интерполяция движения – это вариация метода интерполяции, кото-

рый в основном используется в обработке видео, как способ сделать ани-
мацию более плавной путем интерполяции промежуточных кадров между 
существующими. Если интерполяция может генерировать промежуточный 
кадр между двумя известными, то теоретический экстраполяция способна 
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генерировать следующий кадр по уже существующим. Этот принцип будет 
доказан в данной работе. 

2.2 Оптический поток. 
Оптический поток - картина видимого движения, представляющее 

смещение каждой точки между двумя изображениями. По сути он представ-
ляет собой поле скоростей для каждого пикселя. В данной работе использу-
ются методы вычисления плотного оптического потока. Вычислив оптиче-
ский поток по двум известным кадрам и применив экстраполяцию к полу-
ченному потоку, можно генерировать следующий кадр за двумя известными. 

2.3 Алгоритм 
Метод был разбит на два основных этапа: 
Обнаружение движения – находим оптический поток между преды-

дущим и текущим кадрами. 
Экстраполяция – основываясь на полученном оптическом потоке, те-

кущем кадре и неким коэффициенте, который указывает на положение 
сгенерированного кадра между текущим и следующим кадром. Если ко-
эффициент равен нулю, то получится текущий кадр, если единице, то в 
идеальном случае должен получится следующий кадр. 

Для реализации алгоритма был использован C++ и библиотека 
OpenCV. Включая такие функции, как обработка изображений, оптический 
поток, CUDA и OpenCL[1]. 

промежуточный результат 
Основным критерием оценки выступает скорость работы алгоритма. Бу-

дут сравниваться работа алгоритма с использованием различных методов по-
иска оптического потока: Фарнебака[2], Брокса[3] и TVL1[4]. Также сравнение 
будет проводиться по способу вычисления, а именно CUDA и OpenCL. 

Метод Фарнебака показал наиболее высокую скорость обработки на 
каждом разрешении и подходит лучше всего для целей работы. Метод 
TVL1 дает более плавный и качественный оптический поток, но скорость 
вычисления очень медленная. Метод Брокса является наиболее неподхо-
дящим как по скорости вычисления, так и по качеству оптического потока. 

CUDA опережает по скорости вычислений и является подходящей для 
целей работы, однако технология может применяться только на графиче-
ских адаптерах компании NVidia. OpenCL хоть и имеет преимущество в ви-
де кроссплатформенности, но уступает по скорости вычислений и не очень 
хорошо себя показывает даже на низких разрешениях исходных кадров. 

Целью работы было выявить алгоритм на основе оптического пото-
ка, который был бы способен выдавать приемлемую скорость генерации 
промежуточных кадров. 

В процессе оценки выяснилось, что метод не подходит для создания 
кадров в реальном времени для кадров в высоком разрешении(в работе ис-
пользовались кадры 2560х1600 пикселей). В случаях с низким(578x425 
пикселей) и среднем(1182x664 пикселей) разрешением метод справляется, 
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однако узкое место в виде вычисления оптического потока, не позволяет 
сказать, что метод работает достаточно быстро. 

Дальнейшие работы в этом направлении могут дать более приемле-
мые результаты, одним из таких направлений является использование ме-
тодов глубокого обучения для улучшения разрешения изображений, что 
позволит использовать их в паре с полученным методом при работе с кад-
рами низкого разрешения. 
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На сегодняшний день в качестве основного элемента информацион-
ной безопасности при моделировании и проектировании систем защиты 
компьютерных сетей рассматривается угроза атаки, при этом проектирова-
ние системы защиты сводится к задаче защиты от актуальных угроз [1]. 
Такой подход рекомендуется основными нормативными документами в 
области информационной безопасности [2]. На практике в настоящее вре-
мя для выявления актуальных угроз атак применяется экспертное оценива-
ние, оно не предполагает моделирования, какой-либо количественной 
оценки уровня актуальности, а это в каждом конкретном случае ставит под 
сомнение результаты проектирования [3]. 

На базовом уровне обеспечения информационной безопасности про-
веряют компоненты корпоративной сети на соответствие всем обязатель-
ным требованиям стандартов и нормативных документов, анализируют 
защищенность всех составляющих корпоративной сети от угроз. Основной 
задачей в области моделирования сетевых атак является нахождение оцен-
ки возможного ущерба для отдельных компонентов или всей системы в 
целом. 

Сетевая атака – разрушающее воздействие, оказываемое на распре-
делённую компьютерную систему, осуществляемое программно по кана-
лам связи с помощью информационных технологий. Их цель – активы ор-
ганизаций. Атаки используют неуязвимости в вычислительных системах. 
Существуют следующие сетевые атаки. 

Атаки на уровне приложений, использующие слабые места и уязви-
мости в программном обеспечении. Встречаются чаще всего на стандарт-
ных серверах, таких как: FТР, РОР3SМТР, НТТР, IМАР, Теlnеt и так далее. 
В случае удачной атаки злоумышленники получают доступ к компьютеру 
и возможность запуска приложений. 

Авторутеры устанавливают на компьютер rооtkit и начинают ис-
пользовать захваченную систему для автоматизации процесса вторже-
ния. Backdoors – это входы в системы, они создаются при вторжении или 
во время использования «троянского коня». Злоумышленник с помощью 
него внедряется в компьютер или сеть для получения доступа к другим 
системам. 

Атаки вида «распределенный отказ в обслуживании» (DDоS) и «от-
каз в обслуживании» (DоS): после данных атак, пользователи системы уже 
не могут получить доступ к некоторым сервисам или ресурсам. 

ТСР SYN Flооd создают слишком много частично открытых соеди-
нений, находящихся в памяти сервера, что вызывает ее переполнение. Ито-
гом является нарушение нормального функционирования системы. Атаки 
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«Рing оf Dеаth» приводят к непредсказуемой реакции системы при получе-
нии очень больших IР-пакетов. Результатом является зависание, крушение 
и ее перезагрузка. 

Атаки «IР-spооfing» подменяют IР-адреса, хакер получает возможность 
маскировать себя под компьютер, которому можно доверять. Атаки «Маn-in-
thе-middlе» перехватывают сетевые пакеты, протоколы маршрутизации и 
транспортные протоколы. Результатом является доступ к информации, к 
частным сетевым ресурсам. Сетевая разведка происходит в виде сканирова-
ния диапазона IР-адресов, запросов к DNS-серверу и сканирования портов. 
Вследствие атаки возможно изучение характеристик приложений, действу-
ющих на хостах. Расkеt sniffеrs – сниффинг пакетов может достать критиче-
ски важную информацию, включая имена пользователей и пароли. Хакер 
может получить доступ к учетной записи системного пользователя. Роrt 
rеdirесtiоn аttасks – пользуется взломанным хостом, в целях передачи через 
межсетевой экран трафика, который в ином случае был бы потерян. Таким 
образов, атака устанавливает программное обеспечение для переадресации 
трафика, идущего от внешнего хоста непосредственно на внутренний хост. 
Вирусные и троянские атаки используют компоненты, прикрепляющиесяк 
программам. Данные атаки могут принимать вид иных программ. 

В качестве способа моделирования атак была выбрана методология 
расчета рисков ввиду реализации эффективных механизмов определения 
актуальных угроз и выбора оптимальных мер защиты информации с пози-
ции ожидаемого ущерба, а также небольшого количества аналогов. 

Модель корпоративной сети описывается как кортеж списка элемен-
тов с набором значений: 

S = {El<>{I, N, O, P, R, D, C}}, 

где S – система, El – элемент системы, I – идентификатор элемента, N 
– название элемента, O – операционная система, P – рейтинг защищенно-
сти, R – риск, D – значимость элемента, C – связь с другими элементами. 
Модель атак – это кортеж из четырех значений: 

A = {I, N, O, L}, 

где А – модель атаки, I – идентификатор, N – название атаки, O – 
атакуемая операционная система, L – уровень угрозы.  

Самый популярный способ моделирования атак – моделирование 
взаимодействия компонентов системы и атакующих воздействий. Этот ме-
тод основан на представление процесса с помощью различных элементов 
(действия, данные, события, материалы и пр.) присущих ему. В таких слу-
чаях описывают тип атак, вероятность их успешной реализации и смотрят 
на реакцию системы. Необходимость применения этого подхода обуслов-
лена реализацией эффективных механизмов определения актуальных угроз 
и выбора адекватных мер защиты информации. 
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Рассматриваются различные конфигурации свёрточных нейронных сетей 
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нию задачи распознавания. 
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Целью данной работы является реализация алгоритма распознавания 

графических образов с помощью нейронных сетей различных конфигура-
ций. После реализации предполагается проведение сравнительного анализа 
работы различных нейронных сетей в процессе решения задачи распозна-
вания, а также построение сложного классификатора, состоящего из ан-
самбля нейронных сетей и изучение его работы при решении задачи распо-
знавания изображений.  

В качестве основной рабочей архитектуры нейронной сети выбрана 
свёрточная нейронная сеть, так как на данный момент такие нейронные сети 
являются наилучшими при решении задачи распознавания и классификации 
графических образов[1]. Каждая из обученных и используемых нейронных 
сетей включает в своей структуре три или четыре свёрточных слоя с увели-
чивающимся количеством карт свёртки при движении вперёд по сети[2]. В 
слоях нейронной сети функцией активации выбрана функция ReLU:  

max	 0,  

Кроме слоёв свёртки также используются слои подвыборки (пулин-
га), работающие по алгоритму max pooling, а также один или два полно-
связных слоя нейронов в конце сети, соединенных по принципу много-
слойного персептрона. Пример структуры используемой нейронной сети: 

 
Рисунок 1 – Пример структуры свёрточной сети 

Обучение нейронных сетей осуществляется по алгоритму ADAM[3] 
(adaptive moment estimation, адаптивная оценка момента), который являет-
ся модификацией стандартного алгоритма обучения нейронных сетей – ал-
горитма стохастического градиентного спуска, направленной на оптимиза-
цию процесса настройки весовых коэффициентов сети.  

В качестве основного набора данных, рассматриваемого для решения 
задачи распознавания, выбран набор CIFAR-10, представляющий собой 
цветные изображения размером 32x32 пикселя, разделённые на 10 различ-
ных классов. Обучающая выборка состоит из 50000 примеров, тестовая – 
из 1000 примеров.  

Для реализации алгоритмов распознавания выбран язык программи-
рования C# и библиотека ConvNetSharp, реализующая все необходимые 
компоненты для построения и обучения свёрточных нейронных сетей и 
поддерживающая технологию CUDA, с помощью которой можно задей-
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ствовать графический процессор компьютера в процессе обучения, тем са-
мым существенно повысив скорость обучения нейронной сети. 

В ходе исследований было создано и обучено 18 различных свёрточ-
ных нейронных сетей для распознавания изображений из набора CIFAR-
10. Каждая из них обучалась на протяжении 10 эпох, в течение каждой
эпохи все примеры из обучающего набора в произвольном порядке пода-
вались на вход алгоритма обучения группами по 100 примеров. При ис-
пользовании графического процессора и технологии CUDA среднее время 
обучения одной нейронной сети составило 30 минут. При обучении 
нейронной сети без использования графического процессора процесс обу-
чения занимал в среднем 20 часов. 

Наилучший результат среди обученных нейронных сетей показала 
сеть с конфигурацией, показанной на рис. 1: два свёрточных слоя с 16 и 32 
картами признаков, слой подвыборки, свёрточный слой с 64 картами, слой 
подвыборки, свёрточный слой с 128 картами, слой подвыборки и полно-
связный слой с 10 нейронами в конце. Размер рецептивного поля в каждом 
свёрточном слое – 3x3, размер поля в слоях подвыборки – 2x2. Было полу-
чено 73.1% правильных ответов сети на тестовой выборке. Наихудший ре-
зультат дала нейронная сеть всего с двумя свёрточными слоями и двумя 
слоями подвыборки: 50,13% правильных ответов. 

При группировке отдельных обученных нейронных сетей в ансамбли 
необходимо было решить задачу выбора количества и состава оптимально-
го ансамбля с точки зрения результатов распознавания изображений тесто-
вой выборки. Принцип работы ансамбля таков: каждая из сетей, входящих 
в ансамбль, классифицирует входное изображение. Ответом ансамбля вы-
бирается ответ, выданный наибольшим количеством сетей в ансамбле.  

 Наилучший ансамбль из всех возможных выборок из 18 нейронных 
сетей был построен после анализа результатов тестирования каждой 
нейронной сети в отдельности. Было рассмотрено количество правильно 
классифицированных примеров по каждым из 10 классов в отдельности 
для каждой сети. Отбор проводился по следующим критериям:  

 Сеть достигла наивысших результатов в классификации при-
меров одного конкретного класса; 

 Сеть имеет показатели классификации выше среднего по край-
ней мере по 5 классам из 10 

В результате в наилучший ансамбль были включены десять нейрон-
ных сетей. Их отдельные результаты классификации варьируются от 
64,95% до 73,1%. Средний результат классификации сетей в отдельности – 
66,97%. Результат тестирования всего ансамбля – 74,9%, что почти на 8% 
лучше, чем среднее значение правильности работы сетей в отдельности. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что применение ан-
самблей нейронных сетей в задаче распознавания образов даёт лучший ре-
зультат, чем использование отдельных нейронных сетей. 
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Аннотация. В работе проведено исследование степени пригодности раз-
личных методик составления рейтинга с использованием набора библио-
метрических показателей на основе индекса Хирша. Проанализирована ре-
зультативность научно-исследовательской деятельности на примере ка-
федры АСОИУ КНИТУ-КАИ  с учетом применения оценки значимости 
цитирований из журналов. 
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В условиях сформировавшейся в современном мире “экономики, ос-
нованной на знаниях” возникает необходимость эффективной оценки ре-
зультативности научных исследований, являющихся источниками конку-
рентного преимущества на уровне как отдельных производств, так и целых 
государств [1]. В настоящее время проводится множество исследований, 
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рассматривающих актуальность данной проблемы, различные способы ее 
решения и аналитические обзоры [2-4]. Задача эффективной оценки пуб-
ликационной активности автора состоит в выборе значимых идентифика-
торов и разработке адекватного с микроэкономической точки зрения алго-
ритма формирования рейтинга с целью оптимальной оценки продуктивно-
сти, учитывающей значимость личного вклада научного работника и 
предметную область исследований. 

В качестве решения данной задачи нами проведены исследования 
различных методов построения рейтинга публикационной активности ав-
торов на основе разновидностей индекса Хирша в РИНЦ и Scopus с учетом 
значимости цитирующих журналов, разработана автоматизированная сре-
да проектирования [3, 4]. Для сравнительного исследования были выбраны 
следующие методы построения рейтинга: 

суммирование всех показателей; 
экспертное суммирование на основе весовых коэффициентов; 
нейронная сеть, обученная на выборке из 1000 научных работников 

КНИТУ-КАИ с оценкой экспертом; 
мягкие вычисления на основе прямых преобразований; 
попарное сравнение на основе аппарата нечеткой математики. 
Применяемая база данных основана на библиометрических показа-

телях кафедры АСОИУ КНИТУ-КАИ (март 2019) и позиции в рейтинге 
Science Index цитирующих журналов (107 журналов, 401 отношение). 

Для автоматизированной обработки входных данных используется 
программная среда с поддержкой графической интерпретации рейтинга. 
Оценка адекватности методов осуществляется по критериям дециля в 
предметной области и количества просмотров зарегистрированными поль-
зователями для первых пяти самых цитируемых публикаций автора. 

Рисунок 1 – Рейтинг авторов при различных методах 

Общее сравнение рассматриваемых методов приведено на рисунке 1. 
Как видно, наивысший рейтинг в большинстве методов занимает Галеев 
И.Х., имеющий наибольшее суммарное количество просмотров пяти самых 
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цитируемых работ и наивысший дециль в каждой. Метод нейронной сети, 
показал сильный разброс значений, сделав лидером Мокшина В.В. за счет 
предпочтений к учету самоцитирований и журналов. Наиболее справедливую 
оценку для Медведева М.В., Шлеймовича М.П. (высокий индекс Хирша в 
Scopus и ядре РИНЦ) и Якимова И.М. (очень высокая популярность работ), 
имеющих высокую значимость работ, показал метод мягких вычислений. 
Метод попарного сравнения оказался схожим с экспертным суммированием, 
но показал более справедливые оценки среди авторов с низким рейтингом. 
Простое суммирование во многих случаях формировало неадекватно низкий 
рейтинг. Таким образом, наиболее эффективными методами оказались алго-
ритмы на основе нечеткой математики. Однако значительно высокая попу-
лярность работ Эминова Ф.И. не была оценена ни одним из методов, что го-
ворит о необходимости учета значимости работ автора. 

В качестве решения данной проблемы была учтена значимость цити-
рований в методе мягких вычислений. Рейтинг Эминова Ф.И., Ризаева 
Ильдуса, Шлеймовича М.П., имеющих высокую популярность, дециль ра-
бот, и Медведева М.В. вырос, что подтверждает их значимость. Общая 
картина рейтинга остальных авторов оказалась схожей при незначитель-
ном снижении позиций отдельных авторов. Таким образом, данный подход 
способствует более адекватной оценке авторов. 
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Аннотация. Структура и электронные характеристики новой структурной 
модификации нитрида бора была рассчитана методом теории функционала 
плотности в обобщенном градиентном приближении. Кристаллическая 
решетка слоя BN-L4-6-12 является гексагональной. В элементарной ячейке 
содержится 12 атомов. Слоевая плотность BN-L4-6-12 равна 0.608 мг/м2, 
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Нитрид бора может существовать в различных структурных формах 
как с объемной структурой типа вюрцитной и сфалеритной, так и слоевой 
структурой подобной структуре слоев гексагонального графена. Слоевая 
разновидность бора BN-L6 обладает полупроводниковыми свойствами и 
находит применение при создании гетероструктур для наноэлектронных 
устройств. Варьировать электронные свойства нитрида бора со слоевой 
структурой возможно за счет синтеза полиморфных разновидностей име-
ющих структуру подобную структуре полиморфных разновидностей гра-
фена [1-4]. В данной работе было выполнено моделирование новой струк-
турной разновидности нитрида бора BN-L4-6-12. 

Расчет структуры и электронных свойств новой полиморфной разно-
видности нитрида бора был выполнен с использованием обобщенного гра-
диентного приближения теории функционала плотности. Также были вы-
полнены расчеты гексагонального нитрида бора. Элементарная ячейка BN-
L6 слоя является гексагональной (рисунок 1a). В ней находятся один атом 
азота и один атом бора. Расстояние между атомами 1 и 2 составляет 1.452 
Å. Удельная энергия сублимации полиморфа BN-L6  на молекулярную 
группу BN составляет 18.14 эВ/(BN). Значение вектора элементарных 
трансляций, найденное в результате расчетов, составляет 2.513 Å.  
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Рисунок 1 – Геометрически оптимизированная структура и элементарные 
ячейки полиморфных разновидностей нитрида бора: (a) BN-L6; (b) BN-L4-6-12 

У слоя BN-L4-6-12 элементарная ячейка также относится к двумерным 
решеткам Браве гексагонального типа (рисунок 1b). Эта ячейка содержит 6 
атомов азота и 6 атомов бора. Значения длины вектора элементарных 
трансляций составляют 6.853 Å. Слоевая плотность полиморфа BN-L4-6-

12 равна 0.608 мг/м2. Рассчитанное значение удельной энергии сублимации, 
рассчитанной на одну молекулярную группу BN, составляет 17.14 эВ/(BN), 
что свидетельствует о меньшей термодинамической устойчивости данного 
полиморфа по сравнению BN-L6 . 

Результаты расчетов плотности электронных состояний полиморф-
ных разновидностей нитрида бора со слоевой структурой представлена на 
рисунке 2. Ширина запрещенной зоны для слоя BN-L4-6-12 составляет  3.90 
эВ, что меньше ширины запрещенной зоны полиморфа BN-L6 равной 4.68 
эВ. Таким образом, эти полиморфные разновидности нитрида бора должны 
быть широкозонными полупроводниками. Различные значения запрещен-
ной зоны указывает на возможность варьирования электронных свойств за 
счет изменения структуры при неизменном химическом составе [5].  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФПНИ Челябинского 
государственного университета. 

 

 

Рисунок 2 – Плотность электронных состояний полиморфных 
разновидностей нитрида бора: (а) BN-L6; (b) BN-L4-6-12 
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В процессе своей жизнедеятельности человек периодически сталки-
вается с понятием риск. Для достижения своих целей, улучшения качества 
жизни человеку постоянно приходится решаться на трудные, нетривиаль-
ные решения, которые очень тесно связаны с риском. Порой величина рис-
ка может быть неоправданно высокой по сравнению с предполагаемым ре-
зультатом, в связи с этим одной из важных задач является как правильная 
оценка степени рисков, так и умение управлять ими. 
Логико-вероятностный метод.  ЛВМ основан на математическом аппарате 
алгебры логики. Расчет надежности системы предполагает определение 
связи между сложным событием (отказ системы) и событиями, от которых 
оно зависит (отказы элементов системы). Таким образом, основываясь на 
утверждениях о работоспособности или отказе элементов системы, проис-
ходит расчет вероятности отказа всей системы. 
Дано: 

 Ресурс с номером , опасные состояния , 1. . ; 
 Структура ОС и вероятности инициирующих угроз , 1. . . 

Требуется найти: 
 Вероятности  реализации опасных состояний , 1. . . 

Алгоритм решения: 
1. Составление сценария опасного состояния ; 
2. Построение функции алгебры логики с использованием опера-

ций конъюнкция и дизъюнкция на основе ; 
3. Построение вероятностной функции на основе функции алгеб-

ры логики; 
4. Расчет вероятности , реализации опасного состояния с по-

мощью вероятностной функции. 
Модель резервирования 
Модель резервирования предназначена для оценки рисков и управления 
рисками. 
Дано: 

 Структура системы и элементы системы , 1. . ; 
 Стоимость резервной единицы -ого элемента системы; 
 Интенсивность отказа  -ого элемента системы; 
 Требуемая вероятность безотказной работы системы в целом 

 в момент времени t. 
Требуется найти: 

 Вероятность безотказной работы  -ого элемента системы 
в момент времени t, 1. . ; 

 Необходимое кол-во резервных единиц  элемента , 1. . . 
Алгоритм резервирования информационной системы: 

1. Определение количества подсистем в резервируемой системе; 
2. Определение элементов, нуждающихся в резервировании; 
3. Расчёт вероятности безотказной работы элементов системы; 
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4. Расчёт стоимости системы резервирования.
Дана система с резервом кратности . Вероятность безотказной работы 
системы при интенсивности отказа  при постоянном резерве: P t 1

1 e ; с резервом замещения: P t e ∑
!

Данные методы были реализованы в программном обеспечении. 
Ниже рассматривается пример организации серверной архитектуры веб-
приложения. 
Элемент Тип резерва Интенсивность 

отказов, 1/лет 
Стоимость 
рез. ед., д.е.

Web-сервер Постоянный резерв 0,061 120.000
Балансировщик нагрузки Резерв замещением 0,052 80.000
Сервер БД Резерв замещением 0.022 100.000
Хранилище данных Резерв замещением 0.009 200.000
Сервер системы контроля версий Резерв замещением 0.031 80.000
Сервер Redis Резерв замещением 0.031 80.000

Рисунок 1 – Результаты расчетов  

На рисунке 1 представлены результаты проведенных расчетов. 
Наиболее ненадежным и требующим большого резервных единиц является 
веб-сервер, принимающий на себя всю основную нагрузку. Стоимость ре-
зервирования оценивается 1760000 д.е., при этом обеспечивается надежное 
функционирование (с вероятностью 95%) в течение 15 лет. 

Разработанное ПО может использоваться как в учебных целях, так и 
в частных случае необходимости анализа рисков. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК И ИХ ДЕСКРИПТОРОВ  
ПРИ СРАВНЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CONSTRUCTION OF SPECIAL 
POINTS AND THEIR DESCRIPTORS IN COMPARING IMAGES 

Аннотация. Целью работы является разработка программного обеспечения 
для построения особых точек и их дескрипторов при сравнении изображе-
ний. В работе рассматриваются алгоритм SIFT (scale-invariant feature 
transform) запатентованный Дэвидом Лоу в 1999. Результатом алгоритма 
является отрезки, соединяющие особые точки между двумя изображения-
ми, а также построение рамки на втором изображении, показывающая ме-
стоположения объекта из базового. 
Summary. The aim of the work is to develop software for the construction of 
specific points and their descriptors when comparing images. The paper consid-
ers the SIFT (scale-invariant feature transform) algorithm patented by David 
Lowe in 1999. The algorithm results in segments connecting singular points be-
tween two images, as well as building a frame in the second image, showing the 
location of the object from the base one. 

Ключевые слова: алгоритм SIFT, особые точки, дескрипторы, операция 
свёртки. 
Key words: SIFT algorithm, key points, description, convolution. 
  

Человек, увидев изображения, сможет сказать, похожи ли они. Ком-
пьютер не умеет отличать одни объекты от других. Тогда как машине 
сравнивать изображения?     

Есть много методов, анализирующих информацию об изображениях 
и сравнивающих ее. В данной работе рассмотрен метод SIFT (scale-
invariant feature transform). Он инвариантен: изображения при сравнении не 
зависят от масштаба, шума, местоположения, освещения и поворота. 

Алгоритм SIFT заключается в следующем. 
1) Найти ключевые точки на изображениях. Особые точки – это точ-

ки, по которым можно классифицировать изображение. Это – уникаль-
ность относительно соседних точек. Чтобы найти особые точки, нужно по-
строить гауссианову пирамиду и разность гауссианов (DoG). Гауссиан – 
это изображение, которое размыто с помощью гауссова размытия: 

, , , , ∗ , , 
где , ,  – значение гауссиана в точке (x,y),  – радиус размытия, 

, ,  – гауссово ядро, * – операция свертки. 
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DoG изображение получается вычитанием гауссианов с разными : 
, , , , ∗ , ,  

Построим DoG-пирамиду. В каждом ее изображении ищутся точки 
локального экстремума. Если точка имеет максимальную или минималь-
ную интенсивность между 26 соседними точками, то она экстремальная.  

2) Избавиться от плохих ключевых точек (с низким контрастом). Это
делает алгоритм эффективным и надежным. Каждая экстремальная точка 
уточняется. Точка, не прошедшая проверку, особой не является.  

3) Для каждой ключевой точки построить дескриптор. Дескриптор
(вектор длиной 128) идентифицирует особую точку, делает ее уникальной 
среди других особых точек. Определяется на гауссиане, максимально при-
ближенном по масштабу к особой точке. Область поворачивается на угол 
направления особой точки. Дескриптор точки состоит из гистограмм. 

4) Все дескрипторы на исходного изображения сравнить со вторым.
5) Для всех совпавших точек на первом изображении и их образами

для второго построить отрезок, показывающий положения между точками. 
Используя 4 лучшие совпавшие точки, построить область совпадения в ви-
де рамки, показывающая возможную область нахождения объекта [1-2]. 

В работе метод SIFT реализован в среде программирования Microsoft 
Visual Studio C# (рисунок 1). Некоторые результаты работы программы 
показаны на рисунках 2-3. 

Метод SIFT может быть применен к любой задаче, которая требует 
идентификацию совпадающей области между изображениями, например, сте-
реовидение, распознавание определенных объектов в 2D-изображениях, 3D-
реконструкция, отслеживание движения, сшивание панорамных изображений. 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

Рисунок 2 – Построение особых точек 
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Рисунок 3 – Область совпадения 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 
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Аннотация. В данной научной работе будет рассмотрен процесс снижения 
временных потерь на подготовку документации для сертификации компь-
ютерной сети предприятия в соответствии с установленными стандартами 
безопасности. Для достижения поставленной цели будут решены такие за-
дачи, как обеспечение возможности в реальном времени отслеживать со-
стояние безопасности локальной сети предприятия, сокращение расходов и 
ресурсов на мониторинг безопасности локальной сети предприятия, полу-
чение отчетов о текущем состоянии безопасности локальной сети пред-
приятия. Новизна работы заключается в автоматизации создания проект-
ной документации для сертификации СУИБ. 
Summary. In this paper, the process of reducing time losses for the preparation 
of documentation for certifying an enterprise’s computer network in accordance 
with established safety standards will be considered. To achieve this goal, tasks 
such as providing real-time monitoring of the security status of an enterprise lo-
cal network, reducing costs and resources for monitoring the security of an en-
terprise's local network, and receiving reports on the current security status of an 
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enterprise's local network will be solved. The novelty of the work lies in the au-
tomation of the creation of project documentation for the certification of ISMS. 

Ключевые слова: защита информации, персональные данные, локальная 
сеть предприятия, сертификация, стандарты безопасности, безопасность 
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Управление информационной безопасностью — это циклический про-
цесс, включающий осознание степени необходимости защиты информации и 
постановку задач; сбор и анализ данных о состоянии информационной без-
опасности в организации; оценку информационных рисков; планирование 
мер по обработке рисков; реализацию и внедрение соответствующих меха-
низмов контроля, распределение ролей и ответственности, обучение и моти-
вацию персонала, оперативную работу по осуществлению защитных меро-
приятий; мониторинг функционирования механизмов контроля, оценку их 
эффективности и соответствующие корректирующие воздействия. 

Практически любая организационная структура осуществляет хранение, 
изменение, передачу и использование информации различной степени сек-
ретности. Для упрощения всех этих задач используются компьютеры, ко-
торые соединены друг с другом в одну локальную сеть. Сеть предприятия 
представляет из себя: 

 Несколько автоматизированных рабочих мест
 Проложенная локальная сеть, соединяющая все АРМ предприятия
 Оборудование для маршрутизации сети
 Устройство для обеспечения беспроводного доступа в сеть
При недостаточной защищенности локальной сети предприятия возрас-

тают риски потери, разглашения или уничтожения информации различной 
секретности. 

Для доступа к сети предприятия злоумышленник может воспользовать-
ся любым компьютером компании, либо беспроводным доступом к сети. В 
случае недостаточного обеспечения безопасности сети предприятия, зло-
умышленник может получить доступ к закрытым документам. В связи с 
этим возникает необходимость в оптимизации временных затрат на фор-
мирование документации для сертификации СУИБ. 

В состав работ по созданию информационной системы безопасности 
входит: 

 обеспечение возможности в реальном времени отслеживать состоя-
ние безопасности локальной сети предприятия;

 сокращение расходов и ресурсов на мониторинг безопасности ло-
кальной сети предприятия;

 получение отчетов о текущем состоянии безопасности локальной се-
ти предприятия.
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дачи нахождения оптимальной траектории материальной точки внутри 
ограниченной области на сфере.  
Summary. In this paper we consider three approaches to solving the problem of find-
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В современной технике большое значение имеет задача оптимизации 
траектории материальной точки в ограниченной области на сфере. В дан-
ной работе оптимизация заключалась в нахождении траектории с мини-
мальной длиной внутри заданной ограниченной области. Причем задача 
решается при условиях, что начальная и конечные точки траектории зада-
ны, а сама траектория и границы области считаются кусочно-гладкими 
кривыми, которые составлены из дуг большого радиуса сферы. 

В результате проделанной работы было выявлено три подхода к 
отысканию оптимальной траектории. 

Первый подход использует стратегию условно-оптимального управле-
ния, когда на каждой итерации предполагаем, что предыдущий шаг был оп-
тимальным и продолжаем решение исходя из принципа оптимальности Бел-
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лмана. В алгоритме, реализующем этот подход, на каждом шаге необходимо 
получить множество точек, в которых можем оказаться в данный момент. 
Для этого дуга окружности, соединяющая узловые точки граничных кривых, 
делится на заданное число кусков. После этого для каждой из них делается 
предположение о положении на предыдущем шаге, и из условия минималь-
ности пути до текущей точки выбирается оптимальная траектория. 

Второй подход использует тот факт, что искомая кривая и границы 
допустимой области составлены из дуг окружностей большого радиуса. 
Этот алгоритм проверяет принадлежность дуги окружности большого ра-
диуса, соединяющую текущую и конечную точки траектории, к заданной 
ограниченной области. Если это условие не выполняется, то выбирается 
наиболее близкая к ней траектория. Для этого на каждом шаге алгоритма 
проверяются отклонения текущих граничных точек от плоскости, задавае-
мой начальной, конечной точками траектории и центром сферы. Если эти 
отклонения имеют разные знаки, то в качестве узла оптимальной траекто-
рии избирается точка пересечения дуг большого радиуса сферы, которые 
соединяют текущие узлы граничных кривых и начальную точку траекто-
рии с конечной. В противном случае выбирается та точка, у которой от-
клонение будет меньше по модулю. 

Третий подход представляет собой несколько модифицированный 
метод решения уравнения Эйлера в вариационных задачах с неподвижны-
ми границами [1]. Здесь по виду границ задается класс кусочно-линейных 
функций [2], которые задают семейство допустимых кривых, среди кото-
рых и ищется искомая траектория. 

Все построенные алгоритмы обладают различными областями приме-
нимости и вычислительными затратами, необходимыми для их выполнения. 
Алгоритм оптимизации, основанный на принципе оптимальности Беллмана, 
обладает самой большой вычислительной сложностью, но может быть при-
менен в любом случае, независимо от вида допустимой области. Второй ал-
горитм требует существенно меньше вычислений, но его недостатком явля-
ется то, что он дает оптимальный результат только, если каждая из границ 
допустимой области имеет выпуклость одного знака. Это вызвано тем, что 
алгоритм на каждой итерации работает только с текущими сегментами гра-
ничных кривых. Данная проблема решается, если организовать возврат к 
предыдущим итерациям. Третий алгоритм обладая невысокими вычисли-
тельными затратами также обладает недостатками. Строго говоря, он при-
меним только для случая, когда граничные кривые состоят из двух сегмен-
тов, так как только в этом случае оптимальная траектория принадлежит 
классу кривых, который здесь строится. В остальных же случаях алгоритм 
дает некую усредненную кривую по всей допустимой области. 

Таким образом, в данной работе было сформулировано три различ-
ных подхода к решению основной задачи оптимизации траектории матери-
альной точки внутри ограниченной области на сфере. Для всех подходов 
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построены реализующие их алгоритмы, которые были исследованы на об-
ласть применимости, вычислительную сложность и возможные пути усо-
вершенствования. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Захаров Е.Ю., Егорова Н.Е. К вопросу о моделировании движения 
частиц дыма по воздуховоду // Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции «Пожарная безопасность: проблемы и пер-
спективы»: Воронеж (27.09.18). С. 267-270. 

2. Егорова Н.Е. Применение математического моделирования при 
исследовании влияния турбулентности на эффективность пылеулавлива-
ния // Актуальные вопросы совершенствования инженерных систем обес-
печения пожарной безопасности объектов : сб. материалов IV Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной году гражданской 
обороны (18 апреля 2017) / «Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России. – Иваново, 2017 г. С. 50 – 53. 
 
 
УДК 621.396.6 
 

Сахарчук Вячеслав Васильевич, студент; Sakharchuk Vyacheslav Vasilyevich 
Печаткин Андрей Валентинович, кандидат технических наук;  
Pechatkin Andrey Valentinovich 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  
имени П.А. Соловьева 
 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО  
РАСЧЁТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ СВЧ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ В «ЗОНАХ НЕДОСЯГАЕМОСТИ» 
THE CHARACTERISTICS OF THE ANALYTICAL CALCULATION 
AND COMPUTER SIMULATION OF THE MATCHING MICROWAVE 
TRANSFORMERS IN «ZONES OF REACH» 
 

Аннотация. Рассматриваются вопросы особенностей использования анали-
тических методов расчёта радиоэлектронных узкополосных СВЧ цепей со-
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Одними из обязательных мероприятий при проектировании СВЧ 
устройств является вопросы согласования отдельных электронных цепей и 
узлов. В этом диапазоне существенно проявляется комплексный характер 
сопротивлений, который приводит к потере полезной мощности, наруше-
нию функционирования, искажению передаваемого, принимаемого и об-
рабатываемого аналогового и цифрового потоков. Хорошо зарекомендо-
вавшим решением является использование трансформаторов сопротивле-
ний – низкочастотных и высокочастотных согласующих цепей, содержа-
щих реактивные компоненты – рис. 1. 

Рисунок 1 – Реактивные согласующие цепи СВЧ диапазона 

Расчет и проектирование и подобных цепей осуществляют аналити-
ческим [1, 2] или графическим [2], в т. ч. электронным [3] способами. В 
одной из своих работ Ф. Смит указывает, что для согласующих узкополос-
ных Г-образных звеньев, состоящих из двух компенсирующих друг друга 
реактивностей L и С, существуют «недосягаемые зоны», которые прояв-
ляются при больших значениях активной и реактивной составляющих 
комплексного сопротивления [4]. Активное использование твердотельных 
и интегральных СВЧ компонентов приводит к увеличению проявлений на 
практике таких зон. Аналитический расчёт по известным моделям – рис. 2  
не в состоянии выявить или исключить возникающие ошибки [2, 3].   

Рисунок 2 – Аналитическая модель расчёта обобщённых согласующих цепей 
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Рисунок 3 – Результаты расчета и моделирования вариантов реализации 

согласующих цепей 
 

В соответствии с этой методикой согласующая цепь не существует, 
если параметры M или N являются комплексными. Однако при таких ис-
ходных данных, как fo = 2.4 ГГц, ZS = 51 + 88j, ZL = 35 – 850j, несмотря на 
«зону недосягаемости», параметры M и N остаются чисто активными 
M = N = 223.24, и проверка на «реализуемость» не работает. Таким обра-
зом, цепь с указанными выше параметрами может быть реализована и как 
в НЧ (LS = 61.45 нГн, CP = 1.28 пФ,), так и в ВЧ (СS = 85.75 фФ, LP = 28.97 
нГн) вариантах. Моделирование в САПР AWR показывает возможность 
реализации НЧ согласующей цепи – рис. 3а, и невозможность реализации 
ВЧ варианта – рис. 3б. Реализация становиться возможна только при пере-
ходе к полностью индуктивной цепи – рис.3в. 
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Summary. This article describes the constructing of models based on the princi-
ples of discrete event modeling. There were carried out the researhces of study-
ing the basic principles of work at the Anylogic software.  

Ключевые слова: модель, Anylogic, объект моделирования, математиче-
ское, компьютерное и имитационное моделирование. 
Key words: model, Anylogic, object of modeling, mathematical, computer and 
simulation modeling. 

Программное обеспечение Anylogic – профессиональный инструмент 
нового поколения, который служит для разработки и исследования имита-
ционных моделей. Разработчиком продукта выступает компания «Экс 
Джей Текнолоджис» из города Санкт-Петербург. С помощью Anylogic 
сильно упрощается построение сложных    имитационных моделей, а также 
имеется возможность применения одного инструмента при изучении раз-
ных стилей моделирования. 

На платформе Anylogic построим несколько дискретно-событийных 
моделей кассового аппарата, в том числе, статическую, динамическую, 
комбинированную. Для построения данных моделей предлагаем использо-
вать следующие блоки из библиотеки Enterprise Library: 
 Source – выступает в качестве генератора заявок с указанным ин-
тервалом времени. 

 Queue – выступает в качестве хранилища заявок.

 SelectOutput  – выступает в качестве выбора канала обслуживания.

 Delay  – выступает в качестве канала обслуживания.
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 Service  – данный блок берет для заявки определённое количество ре-
сурсов, задерживает её, а затем освобождает используемые заявкой ресурсы. 

 ResourcePool  – предназначен для задания набора ресурсов. 
 Sink  – предназначен для уничтожения заявок. 
Моделирование системы начинается с анализа входящего потока, который 
представляет собой определённый набор требований, которые поступают в 
систему и обслуживаются данной системой [1]. В классической теории 
массового обслуживания принято считать, что время, распределяющееся 
между моментами поступления заявок, принимается по правилам экспо-
ненциального закона:   

 
При этом интенсивность входного потока λ будет зависеть от време-

ни в формуле , где m является средним значением интервала 
времени между очередным поступлением заявок. Величина λ не является 
постоянной и будет изменяться в зависимости от времени суток, дня, неде-
ли, месяца, года [2]. 

Перед построением статической и динамической модели рассмотрим  
их характеристику с целью  использования в работе. Модель будет являть-
ся статической, когда ее входные и выходные действия (переменные) 
остаются постоянными во времени. Статическая модель используется для 
описания установившегося режима. Модель будет являться динамической, 
когда ее входные и выходные действия (переменные) изменяются во вре-
мени. Динамическая модель используется для неустановившегося режима 
работы изучаемого объекта. 

Ярким примером статической модели будет являться зависимость 
длительности каких-либо технологических операций от затрат ресурсов[3]. 
Данная модель описывается уравнением:    
Примером же динамической модели будет являться зависимость объемов 
выпуска продукции предприятия от сроков и размеров капитальных вло-
жений и затраченных ресурсов. Данная модель описывается уравнением:  

 
Данное уравнение связывает неизвестную переменную Y с времен-

ной переменной t, а также с заданной функцией X(t) и их производными 
[4]. Итогом нашей работы является построение трёх моделей систем кассо-
вого обслуживания, а именно, статической, динамической и комбиниро-
ванной, по которым необходимо провести анализ и выбрать опытным пу-
тём наиболее эффективную из них. 

Для анализа результатов всех трех моделей установим одинаковое 
время t для всех трех моделей, за которое каждая модель должна справить-
ся с поставленной задачей. Все три модели находятся в одинаковых вход-
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ных условиях. Также поток клиентов количеством в 100  человек обслужи-
вался семью сотрудниками в соответствии с выше поставленными услови-
ями за фиксированное время t. При этом 34 клиента обращались с быстрым 
вопросом, 33 клиента – с более сложным вопросом, а также 33 – с возвра-
том или обменом. Для получения более точных результатов эксперимент 
повторялся 10 раз. Проанализировав полученные данные можно сделать 
следующие выводы: 
 Статическая модель (традиционная) ни разу не смогла обработать
вопросы 100 клиентов за все 10 экспериментов. 
 Динамическая модель 3 раза полностью обслужила 100 клиентов за
все 10 экспериментов. 
 Комбинированная модель 7 раз полностью обслужила 100 клиентов
за все 10 экспериментов. 
Далее вычислим средние показатели эффективности моделей: статическая 
модель – 90,8 %, динамическая модель – 94,7 %, комбинированная модель 
– 99 %. Если взять за основу статическую модель с минимальными показа-
телями, то прирост эффективности работы динамической модели   состав-
ляет около 4-5%, а прирост эффективности работы комбинированной мо-
дели составляет 9-11%. 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что комбинированная мо-
дель является самой эффективной в работе с клиентами, а программная 
среда Anylogic позволяет смоделировать процессы любой сложности и об-
ладает большими возможностями.  
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Проведение оценок эффективности работы систем связи можно осу-
ществлять как для этапов проектирования, так и при процессах их развер-
тывания и эксплуатации. 

Для этапов проектирования большей частью ориентируются на при-
менение вероятностного подхода по оценкам эффективности работы  си-
стем связи [1, 2]. 

Проведение выбора методов, позволяющих делать оценку  эффек-
тивности работы системы связи [3, 4] по каждым конкретным случаям  
определяется тем, какая степень освоения соответствующих методов,  су-
ществующими вычислительными ресурсами, какая сложность  исследуе-
мых систем и какое время анализа. 

Понятно, что в качестве основного функционального назначения  си-
стем связи рассматривают своевременную передачу идущих сообщений 
при  требуемой достоверности и безопасности. 

В этой связи, эффективность работы систем связи можно оценить с 
точки зрения частных показателей (мобильность, пропускной способность, 
устойчивость работы, живучесть, помехоустойчивость, надежность, управ-
ляемость [5, 6] и др.). 

При  оценках систем (сетей) связи активно применяются показатели 
относительно  объектовых, структурных и функциональных живучестях. 

Рассмотрим более подробным образом особенности вероятностного  
подхода по оценке функциональной живучести. Она связана с тем, как  
уменьшается производительность сетей [7, 8] ухудшаются такие свойства 
как своевременность, достоверность и т.д.). Как  результат, выходит из 
строя один из компонентов. 

С точки зрения живучести связи можно охарактеризовать ее свой-
ство по сохранению способностей устойчивым образом работать, когда  
воздействуют на нее внешние дестабилизирующие факторы, которые при-
водят к тому, что разрушается или значительным повреждаются ее элемен-
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ты (линии, узлы связи, станции). Характеристики живучести  определяют-
ся зависимостью от того, какая степень поражающих  воздействий по эле-
ментам систем связи и тем, как ее защищенность. 

С точки зрения вероятности выживания понимаем вероятность того, 
что хотя бы одна линия, отвечающая за  связь по определенному направле-
нию  не будет выведена из строя. 

С точки зрения вероятности разрушения направлений связи понима-
ем  вероятность того, что по всем  линиям (элементам) по определенному  
направлению не будет осуществляться работа. 

Вероятность по выживанию элементов направлений связи можно 
рассматривать как условную, так и безусловную. 

Исходя из того, что воздействия и распределения центров поражения 
в районе элемента системы связи представляют собой случайные  события, 
то определение  параметров  по условным вероятностям разрушения то-
чечных элементов, являющихся целями воздействия основываются на вос-
произведении при помощи ЭВМ работы некоторых вероятностных  моде-
лей, описывающих работу системы связи при воздействии на нее дестаби-
лизирующих факторов (артобстрел, бомбометание и т.д.). 

Общую схему последовательности формирования подобных моделей 
во времени можно представить так: 

1. Случайные числа xi выбираются как сгенерированные равномер-
ным образом по  отрезку  [0,1], при помощи "датчика случайных чисел". 

2. Более сложные закономерности распределения на базе простых за-
кономерностей могут быть рассчитаны. 

3. На основе полученных в пункте 2 реализаций происходит постро-
ение модели процесса и статистическим образом  обрабатываются полу-
ченные результаты. 

4. Строятся "фиктивные модели на базе метода Монте-Карло" и вы-
числяются необходимые характеристики модели. 

При этом вид законов распределения, их параметры определяются на 
основе статистической обработки экспериментальных данных, а генерация 
случайной последовательности чисел, распределенных по данному закону 
с заданными параметрами осуществляется с помощью специальных про-
цедур. В основе подобных процедур используется метод нелинейного пре-
образования, обратного функции распределения. 
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Под грид-вычислениями понимается форма распределенных вычис-
лений, в которых компьютеры, объединенные в кластеры, при помощи се-
ти совместно работают над большими объемами данных. 

Одним из ключевых параметров грид-систем является надежность, 
под которой понимается сохранение работоспособности грид-системы при 
выходе из строя одного из входящих в нее вычислительных узлов или раз-
рыве связи между узлами. Самыми «уязвимыми местами» такой сети будут 
мосты и точки сочленения графа, представляющего топологию рассматри-
ваемой грид-системы, так как их удаление повлечет за собой нарушение 
связности графа и, соответственно, к неработоспособности сети [1]. 

В работе [2] выделяются базовые топологии, именуемые базовыми 
фрактальными архитектурами: 

 полная ячеистая топология;
 кольцевая топология;
 топология «звезда»;
 линейная топология.
Согласно работам [3-5], оценить надежность грид-системы можно 

при помощи подхода с использованием последовательно-параллельных 
логических схем. На рисунке 1 приводятся примеры структурно-
логических схем, соответствующие базовым архитектурам. 
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Рисунок 1 – Примеры архитектур и соответствующие  
структурно-логическая схема 

На основе приведенных схем можно определить формулы определе-
ния надежности (вероятности безотказной работы) грид-систем. Таким об-
разом, если предположить, что всем элементам (узлам и линиям связи) со-
ответствует одинаковая вероятность безотказной работы э  и количество 
узлов равно N: 

1) линейная архитектура:
лин э, э  

2) архитектура «звезда»:
зв э, э 1 1 э  
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3) кольцевая архитектура: 
кц э, 1 1 э 1 1 э  

4) полносвязная архитектура: 
пс э, 1 1 э 1 1 э  

 

Так как сети, на которых основываются грид-системы, в большин-
стве случаев имеют кластерную структуру, самой распространённой топо-
логией является смешанная архитектура, состоящая из различных комби-
наций базовых топологий, приведенных выше. При этом общая надеж-
ность архитектуры будет зависеть от способа ее разбиения, что показано 
на рисунке 2; закрашенный узел представляет собой «уязвимое место», 
упомянутое выше. 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
       

       
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Разбиения сети смешанной архитектуры на базовые топологии 

 

Если допустить, что для вышеприведенной архитектуры э 0.8, то 
для первого варианта разбиения надежность будет равна:  

общ лин 0.8, 5 ∗ зв 0,8, 4 0.8 ∗ 0.8 1 1 0.8 0.102 
Для второго: 

общ лин 0.8, 4 ∗ зв 0.8,5 0.8 ∗ 0.8 1 1 0.8 0.165 
 Таким образом, можно сказать, что разбиение вторым способом бо-
лее выгодно в плане надежности. Однако, для эффективного использова-
ния описанного способа повышения надежности, требуется дальнейшие 
исследование алгоритмов разбиения графа на типовые подграфы. 
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Развитие информационных технологий, увеличение количества ин-
формации требует все более совершенных программных средств обработ-
ки данных, способных за минимально возможное время обрабатывать мак-
симально возможное количество данных. Развитие технологий обработки 
данных, объектно-ориентированного программирования, систем реального 
времени привело к возникновению различных видов систем обработки со-
бытий и активных правил. На сегодняшний день системы обработки собы-
тий являются интенсивно развивающейся областью исследований инфор-
мационных технологий. 

Обработка событий в информационно-управляющих системах может 
осуществляться средствами системы управления базами данных (СУБД) 
или специализированными системами.  

В СУБД для обработки событий применяется механизм триггеров – 
хранимых процедур особого типа, которые запускаются при возникнове-
нии сопоставленных триггеру событий. В зависимости от описания, триг-
гер может быть запущен непосредственно до, после наступления события 
или даже вместо него. Триггеры предназначены для реализации узкоспе-
циализированных, но полезных в ряде ситуаций сценариев обработки со-
бытий [1]. 

Специализированными средствами работы с событиями на разных 
уровнях абстракции являются: 
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 BPMS (Business Process Management System) – технологическое 
программное обеспечение для поддержки концепции BPM; 

 BRMS (Business Rule Management System) – это системы пред-
назначенные для решения задач описания бизнес-логики на высоком 
уровне абстракции; 

 системы обработки сложных событий (Complex Event 
Processing). 

Примеры перечисленных средств обработки событий перечислены в 
таблице 1. 

Можно сделать вывод о недостаточной общности существующих 
подходов к обработке событий, а также о необходимости единой концеп-
ции реагирования. В этом качестве может быть рассмотрена концепция ак-
тивных баз данных (АБД). Система управления активными базами данных 
(СУАБД) в дополнение к функциональности традиционных СУБД должна 
быть способна обнаруживать события и реагировать на них на том же 
уровне абстракции, что и системы обработки сложных событий [3]. 

 

Таблица 1 – Средства обработки событий 
№ 
п/п Название Особенности 

1 Microsoft 
StreamInsight 

 Непрерывная обработка бесконечных последовательностей 
событий (потоков событий) из нескольких источников. 
 Отслеживание, анализ и выполнение действий с данными в 
практически реальном времени. 

2 SAP Busi-
nessObjects 

Event Insight 

1. Интеллектуальная сетка событий, которая распределяет обра-
ботку и мониторинг событий в режиме реального времени из не-
скольких источников данных в распределенной сети. 
2. Механизм обработки сложных событий. 

3 Oracle Com-
plex Event 
Processing 

1. Выявление закономерностей в реальном времени. 
2. Высокая доступность, масштабируемость и надежность. 
3. Легкая интеграция: анализ событий в гетерогенных источниках.

4 IBM Web-
sphere iLOG 

BRMS 

 Создание и редактирование правила, используя естествен-
ный язык. 
 Оперирование запросами при поиске правил в репозито-
рии, проведение анализа изменений в правилах. 
 Проверка правил на синтаксические ошибки или опечатки. 
 Встроенный редактор запросов позволяет создавать запро-
сы на языке Business Query Language. 
 Тестирование и проведение симуляционного анализа [2]. 

 

В таблице 2 представлены системы, включающие активное поведе-
ние в реляционные и объектные СУБД. 
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Таблица 2 – Реляционные и объектные активные СУБД 
№
п/п Название Особенности 

1 Starburst 
Rule sys-
tem 

1. Наличие языка создания правил;
2. Сетевой эффект набора изменений данных. Когда происходит
операция, контролируемая правилом, суть изменений записывается 
в переходную таблицу. Вхождения в такую таблицу могут затем 
пересматриваться для учета в последующих операциях изменения; 
3. Масштаб транзакции – набор.

2 Ariel 1. Поддержка правил «условие– действие»;
2. Язык правил базируется на языке
OPS5 [4]. 

3 HiPAC 1. Связана с пассивной объектной СУБД PROBE;
2. Параллельное выполнение вызванных правил как подтранзакций;
3. Сетевой эффект набора изменений.

4 Chimera 1. Поддержка дедуктивных правил;
2. Условия и действия правил могут получать доступ к
предыдущим состояниям БД либо к началу текущей транзакции, 
либо когда правило было запущено.

5 SAMOS 1. Реализована на верхнем уровне объектной СУБД ObjectStore;
2. Наличие детектора событий, основанного на сетях Петри.

Таким образом для обработки всех типов событий и активных пра-
вил функционала каждой из представленных технологий недостаточно. 
Поэтому необходимо, либо интегрировать разные системы между собой, 
либо разрабатывать единую систему. 
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Аннотация. В работе проводится исследование работы супермаркета со 
средним числом касс и средней проходимостью. Построение имитацион-
ной модели супермаркета осуществляется в пакете Anylogic 8.3.2. 
Summary. A study is conducted of the work of a supermarket with an average 
number of cash desks and average maneuverability. Building a simulation model 
of the supermarket is carried out in the package Anylogic 8.3.2. 

Ключевые слова: модель супермаркета, имитационное моделирование. 
Key words: supermarket model, simulation modeling. 
 

Построим модель супермаркета в пакете Anylogic [1-3]. 
При создании использовались следующие элементы из Библиотеки 

моделирования процессов: 
− sourсe (enter) создает агентов, т.е. посетителей магазина. Для дан-

ного эксперимента будем считать интенсивность прибытия посетителей 
равной 5 чел/мин; 

− delay (shopping) задерживает агентов на заданный период времени, 
элемент отвечает за время совершения покупки посетителем. Используется 
функция треугольного распределения с заданными параметрами triangular 
(5, 20, 60) в минутах; 

− service (queue) захватывает для агента нужное количество ресур-
сов, задерживает агента на заданное время, затем освобождает ресурс Ко-
личество ресурсов ставим 1 – один кассир обслуживает одного клиента. А 
время обслуживания задаем также по функции triangular(0.5, 1, 5) мин.; 

− resourcePool (cashiers) задает набор ресурсов определенного типа, 
т.е. создает кассиров. В поле количество ресурсов укажем 10; 

− sink (exit) уничтожает поступивших агентов – посетители покида-
ют магазин. 

Так как поток покупателей достаточно велик, а соответственно и 
очереди к кассам могут значительно увеличиваться, возможно, что часть 
покупателей откажется от покупок и покинет магазин, минуя кассы. Для 
этого смоделируем второй выход для покупателей без покупок. Создадим 
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еще один блок sink и назовем его exitWithoutBuy. А первый блок, через ко-
торый выходят покупатели с покупками переименуем в exitWithBuy. 

Блок схема с двумя выходами изображена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Блок–схема модели супермаркета  

Для графического вывода информации о количестве покупателей с 
покупками и без воспользуемся элементом Круговая диаграмма палитры 
Статистика. Проведенные эксперименты показывают, что при заданной 
интенсивности и таймаута 15 минут 9% посетителей магазина покинули 
его без покупок.  

На рис. 2 и 4 изображены двухмерная и трехмерная модели супер-
маркета. 

Рисунок 2 – Двумерное изображение модели супермаркета 

Рисунок 3 – Трехмерное изображение модели супермаркета 

Результаты статистических данных представлены на рис. 4.  
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Рисунок 4 – Статистические данные модели гипермаркета 

 

Представим эти данные на временном графике (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Временной график 

 

Как видно из графика в первый час работы количество покупателей в 
магазине еще не велико, поэтому задействованы не все кассы, но с начала 
второго часа и до конца рабочего дня заняты все 10 касс. 

Время обслуживания практически одинаковое в течении всего рабо-
чего дня. 

Длинна очереди и соответственно время ожидания в очереди посте-
пенно растет в течении дня, но не превышает заданного таймаута. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА РАБОТЫ СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
DEVELOPMENT OF AN ACCOUNTING SYSTEM 
FOR  A NETWORK OF SERVICE COMPANY 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию потребности сетей 
предприятий малого бизнеса в системе учёта их работы. Описаны бизнес-
процессы, которые необходимо автоматизировать. В работе рассмотрены 
задачи, которые должны быть решены в системе учёта работы сети пред-
приятий, а также пути решения этих задач. 
Summary. This work is devoted to the study of the needs of networks of small 
businesses in the accounting system of their work. Business processes that need 
to be automated are described. The paper considers the tasks that should be 
solved in the system of accounting of the network of enterprises, as well as ways 
to solve these problems. 
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печение, система учета, разработка приложения, непредсказуемые запросы. 
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cation development, unpredictable requests. 

На сегодня существует множество предприятий малого бизнеса оказы-
вающих различные услуги населению, например, услуги салонов красоты. Не-
смотря на большое разнообразие услуг, которые предлагают данные предпри-
ятия, большинство бизнес-процессов в этих предприятиях – идентичны.  

В результате проведённого анализа деятельности одного из таких 
предприятий, можно сделать вывод, что некоторые бизнес-процессы дан-
ного салона необходимо автоматизировать, такие как: процесс ведения ба-
зы клиентов, процесс записи клиента на процедуру, процесс ведения жур-
нала записи клиентов, процесс составления графика работы мастеров, про-
цесс ведения подсчёта бонусных баллов клиентов (система лояльности).  

Согласно политики предприятия, только руководитель филиала име-
ет доступ к информации, необходимой для выполнения вышеописанных 
бизнес-процессов. Необходимость автоматизации данных процессов обу-
словлена тем, что, на данный момент, выполнение этих процессов напря-
мую зависит исключительно от руководителя филиала предприятии, от его 
свободного времени, при этом каждый из вышеописанных процессов мно-
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гократно повторяется в течение каждого рабочего дня. Зависимость в вы-
полнении данных процессов от одного человека  приводит к потере при-
были предприятием, в связи с тем, что многие клиенты, не дождавшись от-
вета, уходят к конкурентам, руководитель филиала, в свою очередь, уделя-
ет большое количество времени выполнению однотипных процессов.  

Было проведено исследование рынка на предмет удобства записи на 
услуги и используемых для записи технических средств и программных 
продуктов, в виде анонимного анкетирования клиентов данного предприя-
тия. Результаты опроса показали, что 71,4% клиентов, из числа опрошен-
ных, ответили, что хотели бы иметь возможность записываться на услугу 
через сайт предприятия. Следовательно, существует потребность в реали-
зации такой возможности в системе учёта. 

Другой задачей, необходимой для решения является возможность 
масштабируемости данной системы учёта, сохраняя при этом возможность 
поддержания учёта работы филиалов организации. Целесообразно иметь 
возможность обрабатывать данные со всех филиалов в одном приложении.  

Анализ рынка программных продуктов показал что, все существую-
щие системы учёта не идеальны и имеют недостатки. Они не подходят для 
решения имеющихся задач. Некоторые возможности отдельных программ-
ных продуктов могут решать конкретные задачи, однако на сегодня не су-
ществует готового решения, которое совмещало бы в себе функционал 
учёта бизнеса, как в программе 1С, и возможность совместного использо-
вания данного софта одновременно с клиентами, как это реализовано в 
UDS Game, а также с возможностью добавлять в базу данных новых кли-
ентов, не являющихся пользователями данных программных решений.   

Для того чтобы выдерживать высокий уровень конкуренции, завоё-
вывать лояльность клиентов необходимо использовать все возможности 
современных достижений в сфере компьютерных технологий. Это говорит 
о том, что данное направление является перспективным для внедрения но-
вого программного продукта.  

Важно добавить, что в каждом из филиалов система лояльности кли-
ентов может быть разной и даже в рамках одного филиала она может ме-
няться с течением времени, в связи с чем возникает проблема невозможно-
сти автоматического начисления бонусов клиентам с использованием уни-
версального модуля. Необходимо реализовать возможность создания ин-
дивидуальных систем лояльности с индивидуальными условиями и воз-
можность автоматической генерации необходимого кода для использова-
ния данной системы лояльности, а именно -  для автоматического начисле-
ния бонусов согласно созданной системе лояльности. 

Кроме описанных выше возможностей, возникает необходимость в 
формировании непредсказуемых запросов к базе данных через интерфейс 
системы учёта. Невозможно предусмотреть всех потребностей пользовате-
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ля. Поэтому необходимо предусмотреть возможность создания запросов в 
базу данных для формирования отчётов по непредсказуемым параметрам. 
При этом следует учитывать, что эти запросы должен уметь формировать 
пользователь данного приложения – руководитель филиала предприятия 
или руководитель сети предприятий, не владеющие навыками программи-
рования, то есть такая возможность должна быть реализована с помощью 
интерфейса программы.  

Исходя из вышеописанного следует,  что требуется разработать про-
граммный продукт в виде веб-приложения. Данное веб-приложение долж-
но иметь функционал, достаточный для решения всех поставленных выше 
задач. В данном приложении необходимо реализовать  разные уровни до-
ступа пользователей, т.к. некоторая информация должна быть доступна 
только узкому кругу пользователей – руководителям филиалов и сети 
предприятий. Данное веб-приложение  должно быть адаптировано к мо-
бильным устройствам, т.к. необходимо дать возможность клиентам пред-
приятия взаимодействовать с данной системой, в том числе, и с помощью 
мобильных устройств. 

Разрабатываемая система учёта работы сети предприятий сферы 
услуг, позволит достичь следующих целей: повысить эффективность рабо-
чего времени сотрудников данных предприятий, повысить эффективность 
анализа деятельности сети предприятий, повысить уровень лояльности 
клиентов.  
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Аннотация. Целью работы является разработка системы автоматизирован-
ного анализа включающая в себя метод обнаружения утечек нефтепродук-
тов на водных объектах, основанный на съемке в инфракрасном диапазоне 
и интеграции его в БПЛА для постоянного мониторинга заданного сектора. 
Summary. The aim of the work is to develop an automated analysis system that 
includes a method for detecting leaks of oil products on water bodies, based on 
shooting in the infrared range and integrating it into a UAV for continuous mon-
itoring of a given sector.  
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В настоящее время в мире насчитывается более сотни нефтегазовых 
компаний, имеющих тысячи нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий, транспортирующих миллионы баррелей сырья в день по пла-
нете. Из-за такого колоссального размера производства распространены 
аварии разного характера и масштаба, в частности утечки сырья в водоёмы, 
которые наносят тяжёлый вред экологии. Запоздалая ликвидация этой про-
блемы увеличивает вред, а следовательно и затраты на её устранение в разы.  

Для решения задачи своевременного детектирования утечки нефтепро-
дуктов была разработана система автоматизированного анализа состояния 
водных объектов с применением технологий дистанционного зондирования. 

Метод основан на свойстве теплоёмкости воды и нефтепродуктов. 
Теплоёмкость нефтепродуктов и самой нефти колеблется в диапазоне от 
1.9 до 2.1 кДж\К, а для воды 4.2 кДж\К. Это значит, чтобы изменить тем-
пературу нефти и нефтепродуктов на 1 градус, потребует, в среднем, в 2 
раза меньше энергии, чем для воды. Поэтому нефть нагревается быстрее 
под воздействием солнечной радиации и остывает быстрее воды в её от-
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сутствие. Значит и разница температуры будет всегда видна и очевидна 
для современных тепловизоров, способных фиксировать её изменение до 
0.2 градусов.  

Мониторинг водных объектов удобнее вести с воздуха. Поэтому 
проводить наблюдение будет эффективнее всего с помощью БПЛА. 

БПЛА оснащается двумя камерами, RGB-камерой и тепловизором, и 
получает два видеопотока. Первый идёт с обыкновенной RGB-камеры, 
анализируя который, БПЛА более точно ориентируется на местности. Это 
требуется для оптимального облёта всех областей интереса.  

Второй видеопоток поступает с тепловизора. БПЛА получает кон-
трастные изображения, в которых температурная характеристика зондиро-
ванного сектора представляется в цветовом виде. К полученным снимкам 
применяется детектор границ Кенни с заданными параметрами. В начале 
полученное изображение размывается для устранения шумов. После этого 
рассчитывается его градиент, максимумы которого являются возможными 
границами интересующих нас областей. Среди всех обнаруженных макси-
мумов находятся локальные, по ним строится контур. 

Каждый такой контур и будет температурной областью, на которые 
будет разбито полученное с тепловизора изображение. Затем выбирается 
по одной любой точки из полученных областей, находится модуль разно-
сти их температур, и если он превышает 1 градус, значит область с 
наибольшей (или наименьшей, если ночь) температурой является загряз-
нённой.  

Данный алгоритм эффективно разбивает поверхность водных объек-
тов на температурные области, анализирует и определяет их потенциаль-
ную загрязнённость нефтепродуктам. а возможность БПЛА регулярно мо-
ниторить заданную местность позволяет своевременно и финансово менее 
затратно обнаруживать утечки. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ  
ДЕФОРМАЦИЙ В ОКРЕСТНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛЯ  СКОРОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
MATHEMATICAL MODELING OF DEFORMATION FIELDS 
IN THE VICINITY OF THE SPECIAL FEATURES  
OF THE VELOCITY OF A MOVEMENT SPEED 

Аннотация. В работе рассмотрено математическое моделирование полей 
деформаций в окрестности особенностей поля скоростей перемещения в 
условиях осесимметричной деформации. В качестве меры деформации взят 
тензор конечных деформаций Альманси. Построение полей деформаций в 
окрестности особых точек поля скоростей перемещения позволяет решать 
различные задачи, связанные с пластическим формоизменением тел. 
Summary. The paper considers mathematical modeling of the strain fields in the 
vicinity of the features of the velocity field of displacement under conditions of 
axisymmetric deformation. The tensor strain Almansi was taken as a measure of 
the deformation. The construction of deformation fields in the vicinity of the 
singular points of the velocity field of displacement allows one to solve various 
problems associated with the plastic shaping of bodies. 

Ключевые слова: поля деформаций, осесимметричная деформация, тензор 
Альманси. 
Key words: field of deformations, axisymmetric deformation, Almansi tensor. 

Математическое моделирование полей деформаций играет важную 
роль в теории идеального жестко-пластического тела, особенно для реше-
ния задач связанных с деформацией и разрушением материала. Так как де-
формирование частиц материала в пластической области происходит очень 
неравномерно, условно выделяют два типа деформирования: первое - по-
степенное деформирование, происходящее в непрерывном поле скоростей 
с конечной скоростью деформации; второе - мгновенное (скачкообразное) 
деформирование, которое происходит при пересечении частицей особен-
ности поля линий скольжения (веер характеристик, линия разрыва скоро-
стей). Доказано, что второй тип деформирования является определяющим, 
мера деформации при этом определяется скоростью движения особенности 
поля линий скольжения, которая связана с изменением границ тела. По-
этому моделирование полей деформаций в окрестности особенностей по-
могает дать количественную оценку уровня деформаций в особых точках. 
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Задача определения полей деформаций в условиях плоской дефор-
мации рассматривалась в работе [1], а в условиях осесимметричной де-
формации в работе [2] была получена система уравнений, которая задает 
поле скоростей Vi: 
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iV  - скорость перемещения материальной частицы в пластической 
области. 

Интегрирование системы (1) определяет поля инвариантов e, g и 
главных направлений . 

Мерой деформации является тензор конечных деформаций Альман-
си, компоненты которого в условиях осесимметричной деформации зада-
ются в виде: 
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где компоненты E33 определяется условием несжимаемости. 
В теории идеального жесткопластического тела особый интерес 

представляет определение полей деформаций в окрестности особых линий 
и точек, где скорости деформаций обращаются в бесконечность.  

Компоненты скорости деформаций ij  пропорциональны 

максимальной скорости сдвига max , которая связана с полями линий 
скольжения и скоростей соотношением: 
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где R – радиус кривизны характеристик α, а S - радиус кривизны 
характеристик , u и v – проекции скоростей перемещения на линии  и  
соответственно. 

Компоненты скоростей перемещения Vi имеют конечные значения, 
поэтому для тензора скоростей деформаций возможны бесконечные 
значения: 





v
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u

 

Таким образом, особенностями полей скоростей перемещения 
являются поверхности разрыва скоростей и особенность типа точки, где 
находится центр веера характеристик (точка О, на рисунке 1), возможны и 
другие особенности, являющиеся комбинациями того и другого. 

 
Рисунок 1 – Схема движения материальной частицы А в центре веера 

характеристик 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
MATHEMATICAL MODEL OF SELECTING THE OPTIMAL 
PARAMETERS  OF THE MASS SERVICE SYSTEM  

Аннотация. В данной работе рассматриваются системы массового обслу-
живания (СМО) различной конфигурации. Для многоканальной СМО с 
ᅟдисциплиной обслуживания заявок – постановка в очередь 
ᅟнеограниченной длины ставится задача глобальной оптимизации ᅟпо 
ᅟэконометрическим параметрам. 
Summary. In this paper, queuing systems (QSOs) of various configurations are 
considered. For multichannel QSOs with the discipline of service, the ᅟunlimited 
length queue is put to the task of global optimization with respect to economet-
ric parameters.  
Ключевые слова: массовое обслуживание, модель, заявки, очередь.  
Key words: mass service, model, application, queue.  

При исследовании операций часто приходится сталкиваться с систе-
мами, предназначенными для многоразового использования при ᅟрешении 
однотипных задач. Возникающие при этом процессы получили ᅟназвание 
процессов обслуживания, а системы – систем массового ᅟобслуживания 
(СМО). Примерами таких систем являются телефонные системы, ремонт-
ные мастерские, вычислительные комплексы, билетные кассы, ᅟмагазины, 
парикмахерские и т.п. 

Каждая СМО состоит из определенного числа обслуживающих еди-
ниц (приборов, устройств, пунктов, станций), которые будем ᅟназывать ка-
налами обслуживания. Каналами могут быть линии связи, рабочие точки, 
вычислительные машины, продавцы и ᅟдр. По числу каналов СМО подраз-
деляют на одноканальные и многоканальные. 

В данной работе предлагается создание n-канальной СМО с неогра-
ниченной очередью. Входной поток и поток обслуживаний - простейшие с 
интенсивностями  и  соответственно. 

Время пребывания в очереди ограничено случайным сроком, распре-
деленным по показательному закону с математическим ожиданием tож.  
Для описания формальной модели требуется выполнить разбиение моде-
лируемой системы на элементы, которые впоследствии группируются в 
ᅟблоки модели.  ᅟ 
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Для разных СМО структуры моделей могут оказаться отличными от 
представленной в силу функциональных особенностей моделируемых си-
стем. 

Процесс массового обслуживания, описываемый данной моделью, 
характеризуется интенсивностью входного потока λ, при этом параллельно 
может обслуживаться не более n клиентов (заявок). Средняя продолжи-
тельность обслуживания одной заявки равняется l/μ. Входной и выходной 
потоки являются пуассоновскими. Режим функционирования того или 
иного обслуживающего канала не влияет на режим функционирования 
других обслуживающих каналов системы, причем длительность процеду-
ры обслуживания каждым из каналов является случайной величиной, под-
чиненной экспоненциальному закону распределения. Конечная цель ис-
пользования n параллельно включенных обслуживающих каналов заклю-
чается в повышении (по сравнению с одноканальной системой) скорости 
обслуживания требований за счет обслуживания одновременно n клиен-
тов.  

Граф состояний многоканальной СМО с отказами имеет следующий 
вид: 

 
Рисунок 1 – Граф состояний многоканальной СМО 

Состояния данной СМО имеют следующую интерпретацию: 
S0 - все каналы свободны; S1 - занят один канал, остальные свободны; Sk - 
заняты ровно k каналов, остальные свободны; Sn - заняты все n каналов, 
заявка получает отказ в обслуживании.  

Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний системы Р0, …, 
Pk,…, Рn будут иметь следующий вид: 

 
Начальные условия решения системы: P0(0)=1, P1(0)=P2(0)=…= 

Pk(0) =…= Pn(0)=0. 
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Стационарное решение системы имеет вид: 

Определим вероятностные характеристики функционирования мно-
гоканальной СМО с отказами в стационарном режиме: 

0!

n

отк nP P P
n


  , 

Величина Ротк – ᅟхарактеризует ᅟполноту ᅟобслуживания ᅟвходящего 
ᅟпотока. 

Вероятность ᅟтого, ᅟчто ᅟзаявка ᅟбудет ᅟпринята ᅟк ᅟобслуживанию  
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Абсолютная ᅟпропускная ᅟспособность:  1 откA q P      . 
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Величина k  ᅟхарактеризует ᅟстепень ᅟзагрузки ᅟСМО. 

Рисунок 2 – Реализация программы 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ СИТУАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 
INCREASING ACCURACY OF FUZZY COMPUTING IN THE SYSTEM 
SUPPORTING THE PROCESSES OF SITUATION EVALUATION  
 

Аннотация. В данной статье предлагается улучшение алгоритма нечеткого 
вывода, который используется в системе поддержки процессов ситуацион-
ной оценки и планирования ремонтных работ в электросетевых компаниях 
с целью повышения его точности и исключения потери семантики в ходе 
вычислений. 
Summary. In this paper, is proposing a refinement of the fuzzy inference algo-
rithm, which uses in the system supporting the processes of situational assess-
ment and planning of repair work in power grid companies in order to increase 
its accuracy and eliminate the loss of semantics during calculations. 
 

Ключевые слова: нечеткая логика, имитационная модель, интеллектуаль-
ные системы, автоматизация, энергетика. 
Key words: fuzzy logic, simulation model, intelligent systems, automatization, 
energy. 

 
Разработанный в одной из ранних статей [1] алгоритм нечеткого вы-

вода, позволяющий использовать в качестве входных переменных нечет-
кие множества при расчете эффективности работы и оценки состояния 
электросетевого оборудования предполагается использовать в интеллекту-
альной системе ситуационной оценки и планирования ремонтных работ. 
Алгоритм применяется в нечетких многокаскадных иерархических систе-
мах с целью сокращения потери семантики путем исключения процесса 
дефаззификации между каскадами системы [2]. 

При многочисленных тестах алгоритма удалось выявить имеющийся 
недостаток, который заключается в игнорировании алгоритмом степеней 
принадлежности каждой отдельно взятой точки нечеткого множества на 
входе системы. Таким образом, для алгоритма не имеет значения профиль 
входного множества (треугольник, трапеция, гаусс-функция), а имеет зна-
чение только его носитель, каждое значение которого принимается алго-
ритмом, как имеющее оценку принадлежности, равную единице [3], то 
есть, как ядро функции принадлежности. Это говорит о том, что алгоритм 
вносит в конечное выходное значение избыточную информацию, которая 
создает неверное представление о моделируемом объекте. 
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Рисунок 1 – Демонстрация неверного преобразования носителя входных 
переменных в ядро 

Предлагается внести в код алгоритма корректирующие коэффициен-
ты для учета степеней принадлежности в каждой точке нечеткого входного 
множества. В таблице 1 представлен участок кода, который позволит со-
здать вектор ARR_max, содержащий в себе коэффициенты. Массив 
ARR_max формируется из максимальных значений степени принадлежно-
сти входных. Произведя почленное умножение вектора ARR_max на вы-
ходное значение Fuz_Out_f7 получаем нечеткий выход, учитывающий сте-
пени принадлежности входных переменных. 
Таблица 2 - Участок кода для учета степеней принадлежности входных 
функций принадлежности 

№ строки Код 

1 i=1;

2 while i <= length(ARR(1,:))  

3     currentNums = [ARR(1,i),ARR(2,i),ARR(3,i)]; 

4     ARR_max(i) = max(currentNums); 

5     i = i + 1; 

6 end

7 Fuz_Out_f7_small = Fuz_Out_f7.*ARR_max; 

8 plot(x,Fuz_Out_f7_small/max(Fuz_Out_f7_small),'LineWidth',5) 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования при старом 
алгоритме и новом. 

Рисунок 2 – Результаты моделирования при старом и доработанном  
алгоритме 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ 
ПОЛИАМИДНЫХ ВОЛОКОН В ПЛАЗМЕ ВОЗДУХА  
OPTIMIZATION OF AIR PLASMA TREATMENT PARAMETERS  
OF POLYAMIDE FIBERS  

Аннотация. В статье приведены результаты оптимизации параметров вы-
сокочастотной емкостной плазменной модификации полиамидных волокон 
технического назначения. Математическое моделирование эксперимента 
позволяет установить диапазон режимов плазменной обработки, позволя-
ющий повысить показатель капиллярности полиамидных волокон. 
Summary. This article presents the results of high-frequency capacitive plasma 
modification modes optimization of polyamide fibers for technical purposes. 
Mathematical modeling of the experiment allows to set the range of plasma 
treatment modes, allowing to increase the capillarity of polyamide fibers. 

Ключевые слова: полиамидное волокно, плазменная обработка, капилляр-
ность, смачиваемость. 
Key words: polyamide fiber, plasma treatment, capillarity, wettability. 

В настоящее время наблюдается рост интереса к электро-физическим 
методам модификации текстильных материалов, что связано с их эколо-
гичностью  и  малой  энергоемкостью по  сравнению  с традиционными хи- 
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мико-технологическими процессами отделки, требующими использования 
химических реагентов [1].  

В качестве объекта исследования использовано полиамидное волок-
но (ПА-6) технического назначения. Плазменная модификация производи-
лась на опытной плазменной установке высокочастотного емкостного 
(ВЧЕ) разряда пониженного давления.  

В целях выявления эффекта воздействия ВЧЕ плазмы пониженного 
давления на образцы полиамидных волокон модификация проводилась при 
приведенных ниже входных параметрах: плазмообразующий газ – воздух; 
сила тока на аноде Ia=0,2–0,7 А;  напряжение на аноде Ua=1–5 кВ; время 
обработки t=60–600 с; расход плазмообразующего газа G=0,04 г/с; давле-
ние в рабочей камере P=30 Па.  

В целях определения оптимальных режимов модификации образцов  
потоком плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления произведено матема-
тическое моделирование эксперимента. Матрица планирования экспери-
мента представлена в табл.1. 

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 

№ режима 
Напряжение, U, 

кВ 
Время,  

t, с 
Среднее значение капиллярности, 

hср, мм 
Исходный образец 117

1 1,6 520 134
2 4,4 140 138
3 1,6 140 131
4 4,4 520 155
5 5 330 166
6 3 600 148
7 1 330 120
8 3 60 114
9 3 330 139
10 3 330 128
11 3 330 129
12 3 330 129
13 3 330 130

В качестве функции отклика изучено изменение значений высоты 
подъема жидкости по исследуемым образцам спустя 1 час после плазмен-
ной обработки по стандартной методике (ГОСТ 29104.11-91. Ткани техни-
ческие. Метод определения капиллярности). Требуемые вычисления  про-
деланы с применением пакета программного обеспечения «Statisticа 6.0». 
Полученные поверхности отклика и контуры поверхности отклика пред-
ставлены на рис. 1. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Зависимость капиллярности образцов от режимов плазменной 
модификации: а – поверхность отклика; б – контуры поверхности  

отклика на плоскости 
 

В результате проведенных экспериментов выявлены диапазоны ре-
жимов плазменной модификации (Ua=4,5–5 кВ; t=350–600 с) для повыше-
ния капиллярности исследуемых образцов. Итоговое увеличение показате-
лей прочности могут быть обоснованы физическими изменениями в образ-
цах и химическими процессами, проходящими в поверхностных слоях во-
локнообразующих полимеров. Уточнить преобладающий механизм плаз-
менного воздействия на ПА волокна возможно методами структурного и 
химического анализа. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Гайнутдинов, Р.Ф. К вопросу применения низкотемпературной 
плазмы для обработки текстильных материалов / Р.Ф. Гайнутдинов, Аз.Ф. 
Гайсин // Вестник технологического университета. – 2017. – Т.20, №2 – С. 
72-74. 

 



471

Рисунок 1 – Геометри-
чески оптимизирован-
ная структура Si-LA3 

фазы 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ  
СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ФАЗЫ Si-LA3 
THEORETICAL INVESTIGATION OF THE CRYSTAL STRUCTURE 
AND ELECTRONIC PROPERTIES OF Si-LA3 PHASE 

Аннотация. В данной работе выполнены ab initio расчеты структурных па-
раметров и свойств тетрагональной кремниевой фазы Si-LA3. Установле-
но, что плотность и ширина прямой запрещенной зоны этой фазы меньше 
на 6 и 47 % соответствующих свойств обычного кубического кремния. 
Summary. In this work, first-principle calculations of the structural parameters 
and properties of a tetragonal silicon phase Si-LA3 are performed. It is found 
that the density and direct band gap of this phase are less than those properties 
of standard cubic silicon by 6 and 47 %. 

Ключевые слова: кремний, полиморфизм, моделирование, теория функци-
онала плотности. 
Key words: silicon, polymorphism, modeling, density functional theory. 

Кремниевые материалы широко применяются в электронике при из-
готовлении полупроводниковых приборов, а также в качестве основного 
материала фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. Для 
более эффективного преобразования солнечной энергии в электрическую 
необходимы новые кремниевые соединения, имеющие меньшие ширины 
запрещенных зон по сравнению с кубическим кремнием. В работах [1,2] 
для алмазоподобных фаз, близких по строению с Si фазами, было установ-
лено, что их электронные свойства могут значительно изменяться в зави-
симости от внутренних напряжений в структу-
рах. Поэтому в данной работе проведены тео-
ретические расчеты структуры и свойств новой 
кремниевой фазы, сформированной из напря-
женных кольцевых звеньев Si4. 

Структура новой кремниевой фазы была 

получена в результате сшивки четырехчлен-
ных колец по методике [3]. На рисунке 1 при-
веден фрагмент структуры этой 3D-фазы, по-
лученной после релаксации при использова-
нии теории функционала плотности (DFT) в 
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рамках обобщенного градиентного приближения (GGA). Тип кристалличе-
ской решетки кремниевой фазы подобен типу решетки SiC-LA3 фазы [4,5] 
или углеродной алмазоподобной фазы C-LA3 (bct C4) [2,6], поэтому она 
была обозначена как Si-LA3 [7]. Пространственная группа симметрии фа-
зы Si-LA3 – I4/mmm. Тетрагональная элементарная ячейка имеет следую-
щие параметры: a = b = 6.842 Å, c = 3.933 Å, Z = 8 атомов. Плотность фазы 
Si-LA3 равна 2.02 г/см3. Минимальная длина межатомной связи составляет 
2.402 Å, максимальная длина –2.447 Å. Углы между связями изменяются 
от 90.00 до 109.88°. 

Далее был выполнен расчет полной энергии фазы Si-LA3, значение 
которой оказалось только на 0.09 эВ/атом выше соответствующего значе-
ния для кубического кремния. Это указывает на устойчивость новой крем-
ниевой фазы. Также было выполнено исследование электронной структу-
ры фазы Si-LA3. Рассчитанная плотность электронных состояний (ПЭС) 
этой фазы приведена на рисунке 2. Минимальная ширина непрямой за-
прещенной зоны, определенная при анализе ПЭС, составила 0.9 эВ. 

  
Рисунок 2 – Плотность электронных состояний Si-LA3 фазы 

Зонная структура полупроводниковой фазы Si-LA3, рассчитанная 
методом DFT GGA, приведена на рисунке 3. Наименьшая ширина прямой 
запрещенной зоны этой фазы равна 1.1 эВ и в два раза меньше соответ-
ствующей величины для кубического кремния (2.1 эВ). 

За финансовую поддержку проведенного исследования Грешняков 
В.А. выражает благодарность Фонду перспективных научных исследова-
ний ЧелГУ. 

  
Рисунок 3 – Зонная структура тетрагональной фазы Si-LA3 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА АНАЛИЗА  
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ АРХИТЕКТУРНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
MODELING SERVICE OF ANALYSIS PHOTO  
FROM ARCHITECTURAL ENGINEERING AND LANDSCAPE DESIGN 

Аннотация. Данная статья является описанием начала разработки алгорит-
ма анализа фотоизображений для систем архитектурного проектирования и 
ландшафтного дизайна. Будут описаны основные шаги перед началом раз-
работки самой системы, а также произведен анализ данных, полученных в 
процессе исследования данной предметной области. 
Summary. This article about start of development service of analysis photo from 
architectural engineering and landscape design. Will be described main steps of 
start  development. In conclusion, will be made analysis of data, which received 
by the learning subject area. 

Ключевые слова: моделирование, фотоизображение, ландшафтный дизайн, 
архитектурное проектирование, сервис. 
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Сервис анализа фотоизображений для систем архитектурного проек-
тирования и ландшафтного дизайна. 

В предыдущей статье[1] были рассмотрены аналоги программ, пред-
назначенные для архитектурного проектирования и ландшафтного дизай-
на, а также проанализирована предметная область. На основании получен-
ных данных, был разработан вид, предполагаемой программы на выходе и 
разработан примерный вид алгоритма для анализа изображения. 

Сам алгоритм анализа включает в себя следующие основные шаги: 
1. Получение фотоизображения пользователя, связанного с за-

данной предметной областью. 
2. Выделение основных объектов на снимке фасада здания или 

снимке местности. 
3. Векторизация полученного изображения. 
4. Определение вероятности нахождения объекта, согласно об-

разцам типовых объектов. (Например, с вероятностью 0,9 данная выделен-
ная область соответствует объекту окно) 

Описываемый алгоритм принадлежит ко 2 пункту данного перечня, 
поэтому для его реализации было решено создавать прототип программы 
на языке C# для упрощения последующей разработки веб – сервиса. Кроме 
того, в процессе работы с самим изображением пользователя, для выявле-
ния некоторых закономерностей было решено провести исследования не-
которых свойств изображения. К таким свойствам относятся: диафрагма, 
ISO и выдержка.[2] Полученные данные были загружены в программу De-
ductor для выявления зависимостей. 

Для получения этих свойств изображения, в языках программирова-
ния высокого уровня можно определить методы для работы с EXIF[3] 
свойствами изображения. Кроме того, анализ всех изображений удобно 
выполнять, когда все изображения хранятся в одной директории. Пример 
окна программы, с полученными свойствами изображения представлен 
ниже на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Пример получения свойств для отдельного изображения 
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Кроме скрытых свойств, получаются и базовые свойства, такие как 
размеры изображения, его расположение и имя изображения. Количество 
основных областей для алгоритма получается с помощью перехода из 
представления RGB в HSV[4]. Полученные свойства записываются в тек-
стовый файл для последующей выгрузки в программу для анализа (рис. 2). 

Обработав около 500 фотографий и собрав все сведения импортиру-
ем файл в программу Deductor. 

Рисунок 2 – Пример расположения данных в программе 

В процессе анализа были выявлены такие зависимости как объём от 
размеров изображения и скорости обработки, но нам интересна зависи-
мость 3 базовых свойств изображения, которые скрыты от пользователя. 
По этим свойствам были построены графики (рис. 3).  

Рисунок 3 – Графики зависимости свойств 

Таким образом, была получена зависимость значения диафрагмы от 
ISO и выдержки. Полеченные сведения можно применить на практике, для 
того чтобы получалось нормальное изображение достаточно при смене од-
ного параметра изменить какой – то один из двух других на соответству-
ющее значение по графику. 
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Аннотация. В данной работе описывается модель определения глубины 
пространства на основе потоков графической информации, поступающих 
со стереокамеры, оценивается точность определения глубины простран-
ства. Предлагаемый подход является необходимой частью для построения 
модели управления БПЛА с возможностью обхода препятствий со слож-
ной компоновкой объектов в 3D пространстве. 
Summary. This work describes a model for determining the depth of space 
based on the flow of graphic information coming from the stereo camera, evalu-
ates the accuracy of determining the depth of space. The proposed approach is a 
necessary part for building a UAV control model with the possibility of avoiding 
obstacles with a complex arrangement of objects in 3D space. 

Ключевые слова: Стереокамера, БПЛА, карта глубины, диспарантность, 
калибровка, градиент, сенсоры. 
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На сегодняшний день актуальным является разработка систем авто-

номного пилотирования БПЛА в трёхмерном пространстве. Первоочеред-
ная задача, необходимая для разработки данных систем – наделить БПЛА 
компьютерным зрением, что позволит получать информацию об окружа-
ющем пространстве, иметь возможность оценивать расстояние до объек-
тов, находящихся на траектории полёта. Для реализации компьютерного 
зрения используются различные сенсоры (датчики) – радары, лазерные 
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(лидары), ультразвуковые (сонары) и оптические системы видимого спек-
тра (стерео- и монокамеры). Область применения каждого типа сенсоров 
ограничена по-своему. Радары имеют низкую точность определения фор-
мы и расстояния до объектов на траектории полёта. Лидары обладают пло-
хой точностью при явлениях, ограничивающих видимость, а также высо-
кая стоимость делает решения на их основе недоступными для массового 
сегмента БПЛА. Сонары способны обнаруживать препятствия лишь на не-
больших расстояниях. Использование монокамер либо стереокамер требу-
ют алгоритмы обработки получаемого видеопотока для определения рас-
стояния до объектов, стереокамера сочетает в себе невысокую стоимость, 
возможность с высокой точностью определять геометрию и расстояние до 
объектов. Из-за технологических особенностей, накладываются ограниче-
ния по использованию сенсоров на борту БПЛА, поэтому требуется разра-
ботка моделей использующих минимум сенсоров. 

В данной работе предлагается модель определения глубины про-
странства (расстояния до объектов) на основе потоков графической ин-
формации, поступающих со стереокамеры – две идентичные usb-web каме-
ры Logitech C270, жестко закрепленные горизонтально на платформе. 

Рассматривается возможность определения глубины пространства с 
помощью стереопары изображений. Потоки информации с камер синхро-
низируются во времени. Выполняется процесс выравнивания (ректифика-
ция) изображения так, чтобы все эпиполярные линии были параллельны 
сторонам изображения, и чтобы для точки с координатами (x0, y0) соответ-
ствующая ей эпиполярная линия задавалась уравнением x = x0. Далее для 
каждого пикселя левой картинки с координатами (x0, y0) выполняется по-
иск пикселя на правой картинке. Пиксель на правой картинке должен 
иметь координаты (x0 — d, y0), где d — величина, называемая смещением 
(диспарантнастью) (Рисунок 2). В результате формируется карта глубины 
(Рисунок 3). 

Для успешной ректификации изображений, единожды проводится 
процесс калибровки камер, в результате которого сохраняются необходи-
мые параметры камер. 

Рисунок 2 – Вычисление карты глубины 
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Рисунок 3 – Видеопоток с обеих камер и сформированная карта глубины 

Программная реализация осуществляется на базе ОС Ubuntu 16.04 
LTS под управлением ROS (Robot Operating System) Kinetik.               

Каждый пиксель карты глубины рассматривается в виде десятичного 
RGB кода, состоящий из вектора с 3-мя компонентами цвета – красный, 
зелёный, синий принимаемый значения в диапазоне от 0 до 255. Экспери-
ментальным путём, получаемый RGB код аппроксимируется в значения 
расстояния в метрической системе от плоскости камер до объекта. Гради-
ент сине-фиолетового цвета обозначает дальнее расстояние объектов от 
плоскости камеры, а красного – близкое расстояние. 

Производится съёмка стереокамерой в помещении с целью опреде-
ления расстояний до различных объектов. Полученные результаты сравни-
ваются с данными лазерного дальномера CONDTROL Smart 40 c погреш-
ностью 1.5 мм. Данные измерений приводятся в таблице 1. 

Таблица 1– Расстояние до разных областей помещения 
Измеряемая область Данные карты глу-

бины, м 
Данные  
дальномера, м 

Расхождение, м 

Область А 4.64 4.68 -0.04 
Область Б 2.36 2.42 -0.06 
Область В 2.82 2.91 -0.09 
Область Г 2.99 3 -0.01 
Область Д 1.58 1.6 -0.02 
Область Е 2.76 2.73 0.03 
Область Ж 3.08 3.06 0.02 
Область З 2.17 2.16 0.01 
Область И 2.31 2.24 0.07 

Согласно таблице 1, максимальная погрешность при определении 
расстояний по карте глубины составила 0.09	м., что является достаточно 
хорошим результатом. 

Приведённые выше результаты позволяют достаточно точно, с не-
большой погрешностью, оценить расположение объектов на сцене. 

Предлагаемый подход является необходимой частью для построения 
модели управления БПЛА с возможностью обхода препятствий со слож-
ной компоновкой объектов в 3D пространстве.  
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БЕССЕЛЯ МЕТОДОМ ЭЙЛЕРА 
NUMERICAL SOLUTION OF THE BOUNDARY VALUE PROBLEM 
FOR THE BESSEL EQUATION BY THE EULER METHOD 

Аннотация. В статье приводится численное исследование краевой задачи 
для дифференциального уравнения Бесселя вариационным методом Эйле-
ра, проводится сравнение приближенного и аналитического решений. 
Summary. In this article, a numerical study of the boundary value problem for 
the Bessel differential equation by the variational Euler method is considered, 
and the approximate and analytical solutions are compared. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение Бесселя, краевая задача, 
вариационные методы, метод Эйлера. 
Key words: the Bessel differential equation, boundary value problem, variation-
al methods, the Euler method. 

Рассмотрим следующую краевую задачу: найти решение дифферен-
циального уравнения 

2 2( 1) 0xx xx y xy x y    (1)
с заданными граничными  

(1) 2, (2) 4.y y  (2)
Уравнение (1) является дифференциальным уравнением Бесселя 

[1, 2]. Точное решение уравнения (1) с заданными граничными условиями 
(2) имеет вид: 

   1 17,2144 ( ) 1,5039 .y x J x N x     
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Для упрощения расчетов сведём неоднородные граничные условия 
(2) к однородным с помощью следующей замены ( ) ( ) ( )y x z x ax b   . 

Тем самым, решение принимает вид ( ) ( ) 2y x z x x  . Далее преобра-
зуем исходное уравнения (1): 

2
21

2 0xx x

x
xz z z x

x


     (3) 

с однородными граничными условиями 
(1) 0, (2) 0.z z   (4) 

Сведем линейную краевую задачу (3)-(4) к вариационной постанов-
ке, используя процедуру, представленную в [3].  

Получаем  
2 2

2 2 2
1

1

1
4 .x

x
I z x z z x z dx

x

  
      

  
  (5) 

Рассмотрим задачу определения экстремума интегрального функци-
онала (5) при граничных условиях (4). 

Согласно алгоритму метода Эйлера [3, 4] получим систему линейных 
алгебраических уравнений. 
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Полученную систему линейных алгебраических уравнений решаем 
относительно неизвестных ,iz  1, 1.i n  . 

Построим также графики точного и приближенных решений (рис. 1), 
относительную (рис. 2) и абсолютную погрешность (рис. 3). 

Как видно из полученных графиков, графики точного и приближен-
ного решений, метод Эйлера имеет малую погрешность при решении по-
ставленной задачи. 

 
Рисунок 1 – Графики точного и приближенного решений краевой задачи  
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         а)      б) 
Рис. 2. Погрешность приближенного решения (а) – относительная погреш-

ность, б) – абсолютная погрешность) 

В работе представлено численное решение краевой задачи для диф-
ференциального уравнения Бесселя методом Эйлера. Использование дан-
ного метода становится возможным после сведение краевой задаче к экви-
валентной вариационной постановке. 
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«ИНФОРСЕР-ИНЖИНИРИНГ»  
ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF THE DISTRIBUTED 
INFORMATION SYSTEM «INFORSER-ENGINEERING»  

Аннотация. В данной научной работе будет рассмотрен процесс формиро-
вания рекомендаций для обеспечения информационной безопасности рас-
пределенной информационной системы на основе предприятия «Инфор-
сер-Инжинииринг». Для достижения поставленной цели будут решены та-
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кие задачи, как анализ локально вычислительной сети, анализ рынка 
средств защиты информации, распределение средств защиты информации, 
формирование рекомендаций.  
Summary. In this research work will be considered by the formation of recom-
mendations for information security of distributed information system on the ba-
sis of the enterprise «Inforser-Engineering». To achieve this goal, tasks such as 
analyzing a local computer network, analyzing the market for information secu-
rity tools, distributing information security tools, and making recommendations 
will be solved.  

Ключевые слова: защита информации, персональные данные, электронный 
университет, межсетевой экран, шифрование, безопасность данных, ин-
формационная система.  
Key words: protection of information, personal data, electronic University, fire-
wall, encryption, data security, information system.  

 
Для начала разработки системы защиты, необходимо определить тип 

информации, которую будет необходимо защищать. Информация, цирку-
лирующая в сети, является конфиденциальной. Информационная система 
обрабатывает персональные данные сотрудников оператора.  

В распределенной сети предприятия функционируют 21 АРМ, а так-
же один сервер. Сервер находится в удаленном центре обработке данных и 
представляет собой демилитаризованную зону.  

Перечень мест обработки КИ:  
1. IT - Отдел  
2. ПК Директора  
3. Бухгалтерия  
4. Отдел кадров 
5. Удаленные работники  
Затем необходимо рассмотреть к какому типу АРМ относится каж-

дое из мест обработки конфиденциальной информации, чтобы в дальней-
шем сформировать список необходимых средств защиты информации.  

Типы автоматизированных рабочих мест (АРМ):  
1. Имеющие подключение к информационной системе организации, 

но не имеющие подключения к глобальной открытой сети информацион-
ного обмена.  

2. Имеющие подключение к глобальной открытой сети информаци-
онного обмена, но не имеющие подключения к информационной системе 
организации.  

3. Имеющие подключение как к глобальной открытой сети информа-
ционного обмена, так и к информационной системе организации.  

4. Не имеющие подключения к информационной системе организа-
ции и к глобальной открытой сети информационного обмена.  

5. Удаленные рабочие места в глобальной открытой сети информа-
ционного обмена.  



483

Следующим шагом станет определение категорий необходимых 
средств защиты для каждого типа рабочих мест:  

1. Система защиты информации от несанкционированного доступа,
антивирус.  

2. Система защиты информации от несанкционированного доступа,
антивирус, система обнаружения вторжений.  

3. Система защиты информации от несанкционированного доступа,
антивирус, система обнаружения вторжений, межсетевой экран, средство 
криптографической защиты.  

4. Антивирус.
5. Система защиты информации от несанкционированного доступа,

антивирус, система обнаружения вторжений, межсетевой экран, средство 
криптографической защиты.  

Распределение средств защиты в соответствие с каждым типом АРМ 
показано в таблице 1. 
Таблица 1 – Распределение средств защиты 

Место обработки КИ Тип рабочего места Категория средств защиты
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5

Проведя анализ рынка средств защиты информации, выдвигается 
список рекомендаций для обеспечения информационной безопасности:  

1. СЗИ от НСД – Secret Net Studio
2. Антивирус – Компонент в составе Secret Net Studio
3. СОВ – Компонент в составе Secret Net Studio
4. МЭ (Межсетевой экран) - VipNet Coordinator
5. Средства криптографической защиты информации – VipNet

Coordinator  
6. Средства анализа и контроля защищенности – Xspider 7.8
Стоимость закупки рекомендованных средств защиты информации 

показан в таблице 2.  
Таблица 2 – Рекомендованный список СЗИ 

Продукт Количество 
экземпляров Цена за шт. Стоимость 

Secret Net Studio (СЗИ от НСД, 
СОВ, Антивирус) 21 5507 115647

ViPNet Administrator 4.x (KC2) 1 77880 77880
ViPNet Client 4.x (KC2) 20 7010 140200

ViPNet Coordinator HW1000 4.x 
(KC2) (отличие от С?) 1 298200 

(248500+20%НДС) 298200 

XSpider 7.8 (на 256 хостов) 1 119600 119600
ИТОГО: 764044
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В СРЕДЕ C++ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
DEVELOPING A COMPUTER GAME IN C ++ ENVIRONMENT  
USING A GRAPHIC LIBRARY 

Аннотация. Работа посвящена разработке компьютерной игры в среде Vis-
ual C++. Рассмотрены этапы разработки, а также инструменты для разра-
ботки игрового приложения. 
Summary. The work is devoted to the development of a computer game in Visu-
al C++ environment. Stages of development, as well as tools for computer game 
development are considered.  

Ключевые слова: разработка, Visual C++, SDL 2.0, компьютерная ролевая 
игра, roguelike. 
Keywords: development, Visual C++, SDL 2.0, computer role-playing game, 
roguelike. 

Игровая индустрия сейчас развита и множество людей предпочитают 
проводить своё время за играми, а те, способствуют развитию определён-
ных качеств и навыков, таких как логика, память и другие. Один из самых 
распространенных жанров – компьютерная ролевая игра.  
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Обычно, в играх данного жанра должен присутствовать проработан-
ный сюжет с множеством вариантов развития событий. Прохождение по-
добных игр становится длительным. С добавлением элементов жанра 
roguelike можно сократить сюжет и лучше проработать игровой процесс.  

Игровая механика пошагового типа даст игроку время тщательно 
продумать его следующий ход, а разнообразие врагов и случайных исхо-
дов битв не заставит скучать. 

Целью создания игры является способствование разватия таких навы-
ков, как сосредоточенность, сообразительность, логическое мышление. 

На основе поставленной цели, были выделены следующие задачи:  
- Разработать концепцию игры. 
- Изучить аналоги. 
- Спроектировать диаграммы сценария, взаимодействия игрока с 

игрой. 
- Создать игровую графику.  
- Реализовать звуковое сопровождение. 
- Создать игру и протестировать. 
Название разрабатываемой компьютерной игры «Magpie».  
Целевая аудитория – дети от 14 лет и взрослые. Жанр был выбран 

как один из наиболее популярных и узнаваемых сегодня. Добавление эле-
ментов жанра roguelike с присутствием случайных событий позволит сде-
лать игру более азартной и интересной. 

Компьютерная ролевая игра – жанр компьютерных игр, основанный 
на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. 
Игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из кото-
рых имеет определенный набор свойств, – характеристик персонажа, спо-
собностями и умениями. Характеристики обычно описаны числом и изме-
няются по ходу игры; примером характеристик могут быть здоровье, сила 
магии, урон персонажа, уровень развития навыков и т.п. Одним из харак-
терных элементов игрового процесса является развитие персонажа за счет 
улучшения его параметров и изучения новых способностей. [1] 

В игре будут присутствовать элементы жанра rougelike, такие как 
многоразовое прохождение и необратимость смерти персонажей. Игры та-
кого жанра не очень продолжительные, и в основном завлекают игровым 
процессом. Генерация уровней случайным образом сделает каждое про-
хождение уникальным.  

Игра разделяется на три составляющие – главное меню, локальная 
карта и меню боя. 

В главном меню расположены кнопки для начала игры, загрузки, 
настроек и выхода из игры.  

При начале игры, необходимо будет выбрать трех персонажей, доба-
вить их в команду и выбрать лидера. После перед игроком появляется ло-
кальная карта – деревня (или город, или что-то подобное), из которой 
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начинается приключение. В начальной деревне присутствуют торговцы и 
четыре прохода в подземелья. При переходе в одно из подземелий, игрок 
перемещается на другую карту, генерируемую случайным образом. Для 
прохождения подземелья необходимо дойти до конца и победить финаль-
ного босса. За каждого босса игрок получает артефакты – предметы, кото-
рые могут надевать персонажи для усиления. 

При движении по подземелью с некоторым шансом на группу игрока 
могут напасть враги. В таких случаях открывается меню боя – появляются 
все персонажи игрока и противник. Бой ведется поочередно каждым пер-
сонажем. При победе игрока, всем персонажам игрока добавляются очки 
опыта, и затем он перемещается обратно на локальную карту и продолжает 
путь. При поражении появляется главное меню с возможностью начать но-
вую игру. Для прохождения всей игры нужно пройти все четыре подземе-
лья из начальной локации, и одно финальное, открывающееся после про-
хождения остальных. 

Взаимодействие с игровым миром осуществляется с помощью кла-
виатуры и компьютерной мыши. Игрок может свободно перемещаться по 
локациям и взаимодействовать и с неигровыми персонажами. При побе-
де над врагами, персонажам начисляется опыт, необходимый для повыше-
ния уровня. При повышении уровня, у персонажа увеличиваются характе-
ристики (здоровье, урон, магия и т.п.). Сюжет линейный и не имеет разви-
лок кроме выбора начального подземелья, что не влияет на сюжет. 

Для осуществления звукового и графического сопровождения был 
произведен поиск звуковых дорожек и спрайтов, находящихся в свободном 
доступе и имеют бесплатную лицензию. Некоторые спрайты и звуковые 
эффекты будут реализованы самостоятельно с помощью таких программ-
ных продуктов, как Gimp и Audacity. 

В качестве средства разработки, был выбран язык Visual C++. Для 
вывода графики используется мультимедийная библиотека Simple Direct-
Media Layer версии 2.0. Библиотека предоставляет единый интерфейс для 
доступа к графическим и звуковым устройствам, а также устройствам вво-
да. Данная библиотека активно используется при написании кроссплат-
форменных мультимедийных программ, в основном игр.  

Совокупность технических требований, используемого программно-
го обеспечения определяет технические требования для разработчика:  

- процессор с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц, рекомендуется 
использовать как минимум двухъядерный процессор;  

- ОЗУ – 2 ГБ, рекомендуется 4 ГБ;  
- место на диске – от 20 Гб;  
- видеоадаптер с минимальным разрешением 1280х720;  
- видеопамять – 512 МБ. 
Программные требования для пользователя включают в себя: ОС 

Windows 7 и выше; DirectX Version 9.0c; монитор с разрешением 1280х720.  
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Технические требования для пользователя: процессор Intel Core2 
Quad; 2 Гб ОЗУ; место на диске 300 МБ; видеопамять 256 МБ; колон-
ки/наушники.  

Требования основаны на тестировании игры на доступных компью-
терах. 
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Магистральный последовательный интерфейс или же мультиплекс-
ный канал передачи данных, является комплексной совокупностью огра-
ничивающих правил и средств технического оснащения, которая организу-
ет обмен сообщениями между абонентами интерфейса, используя общую 
информационную магистраль.  

Модуль программного обеспечения абонента мультиплексного канала 
информационного обмена осуществляет распознавание и выполнение ос-
новных управленческих команд обменного интерфейса, которые регламен-
тируются согласно ГОСТ Р 52070−2003. Ключевой особенностью модуля 
как интерфейса является дублированная линия передачи информации. Так 
же, к особенностям относятся протокол вида «Запрос - ответ», называемый 
полудуплексным или же, асинхронным, при котором устройство, в один 
момент времени, может либо передавать, либо получать сообщение. Схема 
строения технического оснащения интерфейса приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема технического оснащения обменного  
интерфейса 

Из пометок на рисунке выше видно, что в схеме интерфейса исполь-
зуется дублирование магистральной шины и ответвлений. Так, на рисунке, 
сноской, имеющей номер один, обозначается основная магистральная ши-
на, а под номером два – резервная. Соответственно, сноски номер три и че-
тыре обозначают основной и резервный ответвители. Помимо вышепере-
численного, в схеме присутствуют три компонента – контроллер, оконеч-
ное устройство и монитор. 

Контроллер он же контроллер шины в ГОСТ Р 52070−2003 – это 
компонент, осуществляющий инициирование информационного обмена и 
управляющий передачей.  

Оконечное устройство - принимающий команды компонент интер-
фейса. Подчинённый контроллеру элемент системы. 

Монитор – устройство, отвечающее за сортировку и отбор передава-
емой по магистрали информации. Хоть монитор тоже является, в некото-
ром роде, оконечным устройством он отличается от последнего тем, что не 
имеет функции передачи сообщения с помощью шины. 
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Одним из важных свойств соединительного интерфейса является ко-
личество подключённых оконечных устройств, которое варьируется от од-
ного до тридцати одного удалённого абонента. 

Интерфейс нетребователен к содержимому передаваемой информа-
ции, но информационная составляющая сообщения должна иметь строго 
регламентированный формат, совместимый с форматами слов и самих со-
общений. Все необходимые форматы определены в стандарте ГОСТ Р 
52070−2003. 

В процессе изучения источников, в частности ГОСТ Р 
52070−2003[1], было принято решение разрабатывать программное обес-
печение абонента мультиплексного канала информационного обмена на 
языке программирования C# используя в качестве среды разработки MS 
Visual Studio 2017. С# является языком программирования прикладного 
уровня, вобравшим в себя многие преимущества своих предшественников, 
таких как C++ и Java. Visual studio же интегрированная среда разработки, 
включающая в себя редактор исходного кода и встроенный отладчик. В 
качестве ядра, для реализации проекта, была выбрана технология .NetCore, 
которая, благодаря своей унифицированной библиотеке, позволяет реали-
зовать такое свойство программного обеспечения, как кроссплатформен-
ность, что, в свою очередь, позволит обеспечить разработанному приложе-
нию(программному обеспечению) более широкое распространение из-за 
снятия ограничений по платформе использования. Говоря иными словами, 
программное обеспечение будет доступно для использования не только на 
платформе Windows, но и на других операционных системах, таких как 
Mac OS и Linux. Использование принципов структурного и объектно-
ориентированного программирования [2], даст возможность ускорить оп-
тимизацию и сопровождение программного продукта на предрелизной и 
релизной стадиях, что так же, как и использования технологии .NetCore 
повысит рентабельность программного обеспечения за счёт удобства и 
чёткой структурированность кода, что положительно скажется на предпо-
сылках к модернизации итогового программного продукта. 
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Аннотация. В работе описан алгоритм, выполненный на языке Object 
Pascal при помощи среды разработки Lazarus, распределения случайных 
точек внутри произвольной плоской фигуры с гладкой границей. Алгоритм 
отличается от известных отсутствием «холостого хода» при проверке 
условия «до тех пор, пока заданное количество точек не попадут внутрь 
фигуры» и распределяет заданное количество случайных точек за опреде-
ленное количество шагов. Приводятся примеры равномерного распределе-
ния случайных точек внутри плоских фигур с гладкой границей, заданной 
в полярной системе координат. 
Summary. The paper describes an algorithm that is made in the Object Pascal 
language using the Lazarus development environment and distributes random 
points within an arbitrary flat figure with a smooth border.  The algorithm dif-
fers from the known ones by the absence of “idling” when checking the condi-
tion “until a specified number of points fall inside the figure” and distributes a 
specified number of random points in a certain number of steps. Examples are 
given of the uniform distribution of random points inside flat figures with a 
smooth boundary defined in the polar coordinate system. 
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Решение задач, связанных с равномерным распределением случай-
ных точек внутри геометрических фигур имеет как прикладную (для рабо-
ты с различными моделями карт, для ландшафтного и экологического мо-
делирования при случайном распределении лесных или горных массивов 
на картах и др.), так и теоретическую направленность [1, 2, 3]. Однако не 
все программные продукты реализуют эффективные алгоритмы. В сервисе 
“ArcGIS Pro” (https://www.esri.com/) используется цикл с постусловием: 
случайные точки внутри некоторой выбранной области (на карте) генери-
руются до тех пор, пока заданное количество точек не попадут внутрь ука-
занной области. Такой подход неэффективен, если площадь выбранной об-
ласти мала по сравнению с площадью ее выпуклой оболочки. 
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В данной работе с помощью численных экспериментов моделируется 
равномерное распределение случайных точек внутри произвольной фигу-
ры с гладкой границей. Алгоритм, позволяющий равномерно распределять 
точки внутри правильного многоугольника [2, 3] в нашем случае не подхо-
дит. Для вычислений на языке Object Pascal при помощи среды Lazarus 
был адаптирован алгоритм, генерирующий большое количество случайных 
точек, равномерно распределенных внутри произвольной фигуры. 

Пусть на плоскости задана фигура  ограниченная гладкой замкну-
той линией  в полярных координатах (начало координат внутри 
заданной фигуры). Тогда 0 2 . Требуется равномерно распределить 
внутри  заданное количество случайных точек. 

Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм, реша-
ющий поставленную задачу и включающий следующие действия: 
1) Найти  – площадь заданной фигуры ;
2) Разбить  на  секторов и найти  – площадь каждого сектора;
3) Задать вспомогательную функцию ⁄ , с помощью ко-
торой вычислить вес каждого сектора (вес всей фигуры будет равен 1); 
4) Спроецировать площади секторов на отрезок [0,1];
5) Сгенерировать случайное число на заданную проекцию, выбирать слу-
чайный сектор, учитывая его вес; 
6) В выбранном секторе случайным образом сгенерировать случайный
угол и случайный радиус. Получить координаты точки внутри фигуры . 

В результате работы алгоритма можно наглядно увидеть расположе-
ние точек внутри фигуры. Теоретическое количество точек, попавшее в 
каждый сектор, находим по формуле ∙  (округляя до целого чис-
ла), где  – общее количество распределяемых точек. 

Пример. Распределим 4000 случайных точек внутри каждой из 
фигур, ограниченных линиями: 

3 2 ∙ ∙  (1)

3 sin 3 ∙ 2 cos (2)

а)                                                 б) 
Рисунок 1 – Изображение равномерного распределения точек внутри  

фигур, ограниченных линией (1) – изображение a)  
и линией (2) – изображение b) 
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Фигуры разбиты на 16 секторов. На Рис. 1 визуально демонстрирует-
ся расположение 4000 точек в результате работы программы. Сравнивая 
полученные в результате работы программы значения с теоретическими 
значениями (см. табл. 1), можно утверждать о равномерном распределении 
точек внутри фигуры . 
Таблица 1 – Пример распределения случайных точек внутри фигур, огра-
ниченных линией (1) (слева) и линией (2) (справа) 

№ части 3 2 ∙ ∙ 3 sin 3 ∙ 2 cos  

Площадь части 
Число точек в части 

Площадь части 
Число точек в части 

факт. теор. факт. теор. 
1 0,129186471 539 517 0,019343204 78 77 
2 0,103147074 413 413 0,031023323 137 124 
3 0,034745746 151 139 0,030712937 112 123 
4 0,098772584 374 395 0,023195602 101 93 
5 0,066849263 256 267 0,03546726 149 142 
6 0,010270116 33 41 0,099080716 392 396 
7 0,031795824 126 127 0,180331789 692 721 
8 0,073063636 331 292 0,161262337 653 645 
9 0,02970535 101 119 0,080530963 347 322 
10 0,077626605 313 311 0,050227967 208 201 
11 0,184811611 756 739 0,075320584 278 301 
12 0,043018414 150 172 0,100294557 410 401 
13 0,023200764 80 93 0,069515876 268 278 
14 0,05282053 230 211 0,025456602 109 102 
15 0,021258919 81 85 0,008775396 28 35 
16 0,019706195 66 79 0,009459368 38 38 
Всего 1 4000 1 4000 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ 
БАКТЕРИЙ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
NUMERICAL MODELING BACTERIAL POPULATION DYNAMICS  
WITH DELAY EFFECT 

Аннотация. Работа посвящена проблеме математического моделирования 
биологических сообществ на примере популяционной динамики колонии 
бактерий. Математическая модель описывается системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений с запаздыванием. Проведена программная 
реализация модели с использованием метода Рунге-Кутта IV порядка. 
Представлены результаты вычислительного эксперимента. 
Summary. The article is devoted to the problem of mathematical modeling 
population dynamics of bacterial clump as biological community. The mathe-
matical model is described by system of ordinary differential equations with de-
lay. The program implementation was performed using fourth-order Runge-
Kutta method. Numerical experiment results were also presented.  

Ключевые слова: биологическое сообщество, колония бактерий, математи-
ческая модель популяционной динамики, обыкновенные дифференциаль-
ные уравнения с запаздыванием. 
Key words: biological community, bacterial clump, mathematical model of pop-
ulation dynamics, delay ordinary differential equations. 

В настоящее время разработка математических и алгоритмических 
подходов к изучению биологических систем представляет особый научный 
и практический интерес. Это обусловлено, во-первых, стремительно рас-
тущим уровнем загрязнения окружающей среды, и, во-вторых, адаптацией 
биологических микросообществ к среде обитания. Особую актуальность 
последнее приобретает в связи со способностью бактерий адаптироваться 
к воздействию антибиотиков. Данный феномен связан с так называемым 
«quorum-sensing» – чувством кворума (способностью колоний бактерий 
коллективно реагировать на действие внешних возбудителей) [1]. Вслед-
ствие чего возникает необходимость прогнозировать и управлять реакцией 
сообщества бактерий на воздействия извне.  

В математическом представлении популяционная динамика бактерий 
может быть описана с помощью детерминированного подхода, который до-
пускает формулировку задач моделирования в виде обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений (ОДУ) [2]. Теоретический базис, предназначенный 
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для аналитического исследования подобного рода систем, продолжает раз-
виваться, предлагая различные модификации известных математических 
моделей: модели в постановке уравнений с частными производными, моде-
ли, учитывающие наличие обратной связи или эффект запаздывания, моде-
ли с вариацией набора динамических переменных состояния и т.д. Цель 
данной работы заключалась в разработке прикладной программы, предна-
значенной для численной реализации базовой математической модели по-
пуляционной динамики бактерий с учетом эффекта запаздывания, и прове-
дение вычислительного эксперимента для размерных параметров модели. 

На основе математической модели динамики процесса коммуника-
ции в сообществе бактерий, предложенной в работе [3], сформулируем по-
становку задачи в виде задачи Коши для системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений с запаздыванием:  
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с заданной предысторий процесса:   0N t N ,   0 ,A t A    0L t L , 

 ;0 ,t   где  – время запаздывания, час; N – концентрация бактерий, 

ячейки/микролитр; А – клеточная концентрация аминокислоты (AHL), 
нмоль/литр; L – концентрация лактоназы, ед./литр; n  – скорость роста 

бактерий, 1/час; nK  – пропускная способность мембраны, ячей-

ки/микролитр;  – базовая производительность аминокислоты, 
нмоль/(ячейкичас);  – производительность аминокислоты, 
нмоль/(ячейкичас); n1 – коэффициент Хилла в AHL; 

0cA  – порог положи-

тельной обратной связи в AHL, нмоль/литр; c  – скорость распада AHL, 

1/час; 
1K  – лактоназо-зависимая скорость деградации, 1/(ед.час); 1  – 

скорость производства лактоназы, ед./(ячейкичас); n2 – коэффициент Хил-
ла в лактоназе; 

1c
A  – порог положительной обратной связи в лактоназе, 

нмоль/литр; L  – скорость распада лактоназы, 1/час. 
Для численного решения задачи (1) сконструирована вычислитель-

ная схема на основе метода Рунге-Кутты IV порядка точности. Проведена 
программная реализации математической модели в ППП Matlab. Результат 
вычислительного эксперимента при фиксированном наборе параметров 
модели представлен на рисунке 1.  
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а б в 
Рисунок 1 – Динамические зависимости: концентрация бактерий N(t) (а), 
концентрация аминокислоты A(t) (б), концентрация лактоназы L(t) (в)  

при условиях: 0 100N  , 0 30A  , 0 0L  ,  0,50t  (пунктирные кривые со-

ответствуют реализации модели с учетом запаздывания при =2 час.) 

Как видно из графиков, концентрация бактерий увеличивается по ло-
гистическому закону. Концентрация лактоназы растет до определенного 
уровня, а затем снижается, что связано с увеличением клеточной концен-
трации аминокислоты, которая, в свою очередь, нейтрализует лактоназу.  

Таким образом, в данной работе на основе численных методов про-
ведена программная реализация математической модели популяционной 
динамики бактерий с учетом эффекта запаздывания. Вычислительный экс-
перимент позволяет визуализировать временные зависимости переменных 
состояния, описывающие поведение системы. Данный результат в даль-
нейшем предполагается использовать для реализации модифицированной 
модели с учетом фрактального подхода. 

Работа выполнена в рамках государственного задания вузу (проект 
№ 1.13421.2019/13.2). 
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Аннотация. В данной статье содержится описание решения задачи оценки 
стоимости разработки приложений с использованием метрик программно-
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Исследование существующих методов для оценки стоимости разра-
ботки приложений показало, что основным фактором, влияющим на стои-
мость, являются усилия разработчиков, которые необходимы для реализа-
ции программного продукта.  
Для расчета трудозатрат на разработку необходимо оценить размер про-
граммного продукта, что позволяют сделать метрики программного кода.  

Оценка программного продукта посредством размерно-
ориентированных метрик основывается на LOC-оценках (Lines of Code). 

Алгоритм 
1. Область назначения разрабатываемой программы разбивается 

на ряд функций, каждую из которых можно оценить индивидуально: f1, f2, 
…, fn. 

2. Для каждой функции fi пользователь формирует лучшую 
LOCлучшi, худшую LOCхудшi и вероятную оценку LOCвероятнi. Используются 
опытные данные (из метрического базиса) или интуиция. 

3. Для каждой функции fi в соответствии с β-распределением вы-
числяется ожидаемое значение LOC-оценки по формуле: 

ож 	
лучш худш 4 вероятн

6
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4. Определяется значение производительности разработки каж-
дой функции fi. Для i-ой функции величина производительности вычисля-
ется по аналогу, взятому из метрического базиса, согласно формуле: 

ПРОИЗВ ПРОИЗВан
ан

ож
 

5. Вычисляется общая оценка трудозатрат на проект по формуле:

ЗАТРАТЫ ож

ПРОИЗВ
чел. мес.  

6. Вычисляется общая оценка стоимости проекта по формуле:

СТОИМОСТЬ ож УД_СТОИМОСТЬан  

где УД_СТОИМОСТЬанi – метрика стоимости разработки одной 
строки аналога, взятая из метрического базиса. 

Функционально-ориентированные метрики базируются на функцио-
нальности и полезности программы. При этом используются пять инфор-
мационных характеристик: 

 Внешние вводы. Подсчитывается количество вводов пользова-
теля, по которым от него поступают различные прикладные данные; 

 Внешние выводы. Подсчитывается количество выводов, по ко-
торым к пользователю поступают результаты, вычисленные программой; 

 Внешние запросы. Запрос означает диалоговый ввод, который
приводит к немедленному ответу программы в форме диалогового вывода; 

 Внутренние логические файлы. Подсчитывается количество
логических файлов; 

 Внешние интерфейсные файлы. Подсчитывается количество
файлов из других приложений, на которые ссылается данная программа. 

Каждой характеристике ставится в соответствии сложность, путем 
назначения ей низкого, среднего или высокого ранга с последующим опре-
делением числовой оценки ранга. После определения информационных 
характеристик можно рассчитать функциональные метрики – количество 
функциональных указателей FP (Function Points). 

Модель COCOMO II состоит из трех моделей: 
 модель композиции приложения;
 модель раннего этапа проектирования;
 модель этапа пост-архитектуры.
Модель композиции приложения применяется на ранней стадии раз-

работки программного продукта и базируется на применении объектных 
указателей. Для расчета определяется количество экранов, отчетов и ком-
понентов, необходимых для разработки программы. Каждому объектному 
экземпляру определяется один из трех уровней сложности. Число объект-
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ных указателей вычисляется перемножением исходного количества объ-
ектных указателей на коэффициенты сложности и последующим суммиро-
ванием промежуточных результатов. 

Модель раннего этапа проектирования применяется в период, когда 
утверждаются конечные требования и проектируется базовая архитектура 
программы. В этой модели трудозатраты вычисляются согласно формуле: 

ЗАТРАТЫ РАЗМЕР ЗАТРАТЫ чел. мес.  

где A – масштабный коэффициент, A = 2,5; 
B – показатель, который отражает нелинейную зависимость трудоза-

трат от размера проекта; 
РАЗМЕР – размер программного продукта в тысячах LOC; 
Me – множитель поправки, который зависит от 7 показателей; 
ЗАТРАТЫauto – слагаемое, которое отражает затраты на автоматиче-

ски генерируемый программный код. 
Модель этапа пост-архитектуры применяется в период, когда архи-

тектура проекта сформирована и выполняется дальнейшая разработка про-
екта. В этой модели трудозатраты вычисляются согласно формуле: 

ЗАТРАТЫ ~ РАЗМЕР ЗАТРАТЫ чел. мес.  

где Kreq – коэффициент, учитывающий возможные изменения в тре-
бованиях; 

РАЗМЕР – размер программного продукта, включающий две состав-
ляющие – новый код и повторно используемый код; 
Mp – множитель поправки, который зависит от 17 факторов затрат. 
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LINEAR DIFFERENCE EQUATION ON THE BORDER  
OF THE STABILITY DOMAIN 

Аннотация. Рассматривается линейное разностное уравнение четвертого 
порядка с постоянными коэффициентами в случае, когда коэффициенты 
лежат на границе области асимптотической устойчивости. Для неполных 
уравнений (ровно с одним нулевым коэффициентом) в работе установлены 
участки границы этой области, на которых появляются 2-циклы и асимп-
тотически устойчивые 2-циклы. 
Summary. A fourth-order linear difference equation with constant coefficients is 
considered in the case when the coefficients lie on the boundary of the asymp-
totic stability domain. For incomplete equations (exactly one zero coefficient), 
we have established regions of the boundary of this domain, on which 2-cycles 
and asymptotically stable 2-cycles appear. 
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Разностные уравнения применяются для описания и исследования 
дискретных математических моделей (системы автоматического регулиро-
вания, популяционные модели в биологии и др.). Одним из важных 
свойств, которым должна обладать вся система, а не только её отдельные 
траектории, является устойчивость. В настоящее время достаточно хорошо 
разработаны методы диагностики устойчивости линейных разностных 
уравнений [1, 2, 3]. Исследование поведения решений таких уравнений на 
границе области устойчивости (называемой также устойчивостью в крити-
ческих случаях) является в общем случае сложной задачей [2, 3, 4]. 

В данной работе решается задача исследования асимптотического 
поведения (в частности периодичности) решений неполных разностных 
уравнений четвертого порядка, получаемых из уравнения 

0 ,   (1) 
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где , , , ∈ , когда только один из коэффициентов ,  или  равен 0. 
В работах [1, 2, 3] были представлены различные формы описания 

условий устойчивости линейных разностных уравнений на основе извест-
ных алгебраических критериев. В работах [1, 3] были указаны необходи-
мые и достаточные условия асимптотической устойчивости линейного 
разностного уравнения четвертого порядка. Но результаты, приведенные в 
[1, 3] явно не определяют границы области устойчивости в пространстве 
параметров, не указывают на ее структуру и геометрию. Область асимпто-
тической устойчивости неполного уравнения (1) и ее граница в простран-
стве коэффициентов уравнения полностью описана в работе [5]. Для пол-
ного уравнения (1) область устойчивости не имеет наглядной геометриче-
ской интерпретации. Для неполных уравнений изображения этих областей 
в трехмерном пространстве – пространстве коэффициентов уравнения по-
лучены в работе [5] и представлены на рисунке 1.  

Используя результаты работ [4, 5], в этой статье мы описываем неко-
торые свойства периодичности решений неполных линейных разностных 
уравнений четвертого порядка на границе области устойчивости. 

Известно, что необходимым условием периодичности всех решений 
линейного разностного уравнения (1) в общем случае является наличие 
простого корня 1 или пар простых комплексно сопряженных корней 

cos ⋅ sin . Для каждого неполного уравнения (в случаях, когда 
только один из коэффициентов ,  или  равен 0) мы выявили участки 
границы с таким свойством для корней характеристического уравнения. 

Решение  уравнения (1) называется k-периодическим или k-
циклом (1), если существует число ∈  такое, что для всех ∈  

. 
 

a) b) c) 
Рисунок 1 – Области устойчивости для неполного уравнения (1): 

0 (а), 0 (b), 0 (c) 
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Решение  уравнения (1) называется k-периодическим или k-
циклом (1), если существует число ∈  такое, что для всех ∈  

. 
Для каждого неполного уравнения, периодичность решений появля-

ется на границе области устойчивости. Поэтому на границе области устой-
чивости мы исследовали поведение решений уравнения и установили, что: 
каждая точка ребра (кроме концов ребра) образованного, пересечением 
плоскостей, определяет такой набор коэффициентов уравнений, что все 
решения в общем случае являются либо 2-циклами либо асимптотически 
устойчивыми 2-циклами. 

При 0 для каждой внутренней точки ребра  (рис.1, а) общее 
решение имеет вид 1 , где ,  – либо 
действительные противоположные корни, либо комплексно сопряженные 
корни такие, что | | |	 | 1. 

При 0 для каждой внутренней точки ребра  (рис.1, b) общее 
решение имеет вид 1 cos sin . 

При 0 для каждой внутренней точки ребра  (рис.1, c) общее 
решение имеет вид аналогичный для случая 0. 

На других участках границы области асимптотической устойчивости 
наблюдается более сложный характер периодичности решений. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Elaydi S. An introduction to difference equations. – New York:

Springer, 2005. – 539 с. 
2. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автома-

тического управления. – М.: Наука, 1983. – 336 с. 
3. Кандаков А.А., Чудинов К.М.  Эффективный критерий устой-

чивости дискретной динамической системы // Прикладная математика и 
вопросы управления. – 2017. – № 4. С. 88-103. 

4. Нигматулин Р.М., Кипнис М.М. Свойства дискретных систем
третьего порядка на границе их областей устойчивости // Фундаменталь-
ные исследования. – 2015. – № 9–1.– С. 39–43. 

5. Ясницкая М.Н. Свойства решений линейного разностного
уравнения четвертого порядка на границе области устойчивости // Дости-
жения современной науки и образования: материалы II международной 
междисциплинарной конференции. – Пятигорск: ЭльДирект - Южный ре-
гиональный центр повышения квалификации и переподготовки, 2017. – С. 
17-20. 



 
 

502

УДК 004.8 
 

Яхин Данис Илдусович, студент; Yakhin Danis Ildusovich  
Мусатов Вячеслав Юрьевич кандидат технических наук, доцент;  
Musatov Vyacheslav Yurievich 
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ ЭЭГ  
С ПОМОЩЬЮ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА   
SOLUTION OF THE TASK OF EEG DATA CLASSIFICATION  
USING A MULTILAYER PERCEPTRON 
 

Аннотация. В данной работе представлено разработанное программное 
обеспечение, которое, с помощью многослойного персептрона, используя 
алгоритм обратного распространения ошибки, с большой точностью клас-
сифицирует экспериментально полученные данные с ЭЭГ. 
Summary. In this paper, the developed software is presented, which, using a 
multilayer perceptron, using the backpropagation algorithm, classifies experi-
mentally obtained data with EEG with hign accuracy. 
 

Ключевые слова: нейросеть, многослойный перцептрон, ЭЭГ, куб Неккера, 
C++. 
Key words: neural network, multilayer perceptron, EEG, Necker cube, C++. 

 
Самым удобным и недорогим методом регистрации сигналов мозга в 

когнитивных исследованиях сегодня является ЭЭГ. Изучение нелинейных 
процессов в нейронах мозга во время восприятия «неоднозначных»  изоб-
ражений очень важно для понимания как визуального распознавания объ-
ектов, так и процесса принятия решений. 

Куб Неккера – это неоднозначно воспринимаемый объект, изобра-
женный без соблюдения правил перспективы, у которого ближняя и даль-
няя грани имеют одинаковые размеры и форму. Наблюдатель без каких-
либо отклонений в восприятии, рассматривает куб Неккера как трехмер-
ный объект благодаря особому расположению ребер куба (Рис.1).  

 
Рисунок 1 – Кубы Неккера 

 

Многослойный персептрон создан для распознавания класса, к кото-
рому относится сгенерированный файл с данными ЭЭГ испытуемого. Сеть 
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обучается методом обратного распространения ошибки и реализована на 
языке С++, с помощью библиотеки FANN 2.2.0. (Рис.2). 

Рисунок 2 – Многослойный перцептрон 

Обучение, а затем тестирование нейронной сети осуществляется на 
основе данных, полученных в результате эксперимента. Метод обучения 
сети – с учителем, поэтому функционал качества, характеризующий сред-
нюю ошибку, зависит от предъявляемой обучающей выборки. 

В эксперименте, в котором осуществлялся сбор данных, испытуемым 
предъявлялись изображения куба Неккера в двух проекциях, соответствен-
но левая проекция – первый класс, правая проекция – второй класс. Реги-
страция сигналов ЭЭГ проводилась с временным разрешение 250 Гц. Дан-
ные сохранялись отдельными файлами формата dat, каждый из которых 
представлял собой матрицу, с количеством столбцов равным 23, по числу 
каналов, и количеством строк равным 250, по временному разрешению. В 
названии файла указывалось, к какому классу относится предъявленное в 
этот момент времени изображение куба Неккера, к первому или второму. 

Как перед обучением, так и перед тестированием нейросети, необхо-
димо подготовить находящиеся в соответствующих директориях файлы. 
Подготовка файлов для тестирования заключается в отсекании времени и 
создания каждого отчета (строки), чтобы оставить только данные, которые 
будут поданы на входы нейронной сети. При подготовке файлов к обуче-
нию, у них также отсекается время создания отчета, а также каждая строка 
маркируется числом 1 или -1, означающим принадлежность строки к клас-
су – первому (1) или второму (-1). Затем из всех находящихся в директо-
рии файлов создается один. 

Многослойный персептрон имеет 23 входа, по числу каналов, один 
скрытый слой, состоящий из 8 нейронов, и один выход. Устанавливается 
желаемая ошибка и максимальное количество эпох (проходов). Функция 
активации выбирается линейная. 

При обучении нейросети, в корневой папке генерируется файл с 
расширением .net, куда сохраняется структура нейросети, используемая 
при тестировании и  при дальнейшей классификации данных. При тести-
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ровании на экране показывается количество файлов в директории (general), 
сколько файлов относится к первому и второму классу и процент верно 
классифицированных файлов, а также время потраченное на классифика-
цию файлов (Рис.3).  

Рисунок 3 – Внешний вид программы 

Разработанное программное обеспечение, может с помощью много-
слойного персептрона, используя алгоритм обратного распространения 
ошибки, с большой точностью классифицировать экспериментально полу-
ченные данные с ЭЭГ. 
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