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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МЕМОРИАЛОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Алешко Виктория Сергеевна 

магистрант 
кафедра истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации,  

Южный Федеральный университет  
Академия Архитектуры и Искусств 

РФ, г. Ростов-на-Дону 
E-mail: viktoriya.aleshcko2016@mail.ru 

 

Введение 

События и последствия Великой Отечественной Войны изучались 

военными историками и политологами. Постижение духовного опыта эпохи, 

накопленного в культурной памяти, являющимcя человеческим измерением 

история. Значение подвига народов, принявших на себя удар неимоверной 

силы, которые принесших огромные жертвы за спасения европейской культуры 

от фашизма, до сих пор остается неосмысленным и не получивших честной, 

объективной оценки. Именно поэтому так важно углубленное изучение событий 

Великой Отечественной войны, а также возникновение мемориальных 

комплексов и памятников посвященные событиям войны и победе над фашизмом. 

Основной задачей исследования является формирование художественных 

особенностей памятника героям и событиям Великой Отечественной войны, 

как специфического феномена советской художественной культуры военного 

времени, определения его исторической и художественной ценности. Одной 

из основных задач является выявление и систематизация проектных материалов 

архивных документов, связанных с проектированием памятников, изучение 

процесса сложения и отличительных особенностей различных типов 

мемориальных структур, определение способов воплощения художественных 

образов, анализ выразительных средств. 

mailto:viktoriya.aleshcko2016@mail.ru
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Первыми проектами были свободные, "поисковые", импровизации, в 

которых было много интересных предложений. На этой экспериментальной 

стадии работы над ансамблем был накоплен определенный опыт, отсеивалось все 

лишнее, и сформированы основные художественные критерии нового мемориала. 

Характерной художественной особенностью, присущей советскому 

искусству, является лаконичность художественных средств, проявляющаяся 

в выборе композиционных методов, четкой формулировке текста, в 

предпочтении тем атрибутам и символам, которые в сознании советских людей 

должны были порождать определенные ассоциации. Один из основных 

принципов советского искусства - принцип общедоступности - был в полной 

мере воплощен в этой форме массового искусства [3]. 

Произведения монументального искусства выполняют множество функций 

по своему характеру функции. С одной стороны, они содержат очень 

интересную информацию об эстетических и этических, политических и 

социальных идеях своего времени, об художественно-стилевых объектах на 

уровне научно-технического прогресса, о создателе и его современниках. 

С другой стороны, они вносят значительный вклад в художественное 

формирование окружающей среды жизней деятельности человека». Поиск 

ярких архитектурных образов в искусстве военных лет был выражен, 

в традиционных формах. Обращение к традиции обогатило содержание и 

образно-художественный язык ансамбля, помогая мастерам находить разные 

эмоциональные нюансы для выражения "слоеного" мира человеческого опыта, 

то есть для разработки замыслить настоящее полифоническое произведение. 

Памятники и мемориалы создаются не только для увековечения прошлого, но и 

для воспитания у подрастающего поколения стремления быть похожими 

на этих героев. 

Советское монументальное искусство периода Великой Отечественной 

воины в последнее время стало объектом исторических исследований. Семь 

десятилетий, отделяют нас от событий Великой Отечественной войны. Главной 

характеристикой этого периода, является накопление и первые попытки 
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осмысления опыта искусства этих лет. Глубокое и многогранное изучение 

картины развития изобразительного искусства в послевоенный период изложено 

в книге П.К. Суздалева "Советское искусство периода Великой Отечественной 

войны" [6]. 

Социальный и научный интерес к художественному творчеству военного 

времени объясняется стремлением раскрыть содержание духовной жизни, 

выявить внутренние импульсы, источники силы советского общества, ставшие 

залогом всемирно-исторической победы над фашизмом. 

Культурное и художественное наследие послевоенных лет настолько 

велико и значительно, что все самые известные издания не могут исчерпать все 

имеющиеся материала, поэтому дополнение имеющихся сведений о событиях 

художественной жизни этой бременской новизны фактов остается актуальной 

для современных исследований. В то же время развитие исторической науки 

требует сегодня более углубленного и всестороннего изучения художественных 

явлений, творческих проблем, а также произведений этого периода. 

Обращение к историческому опыту, понимание того, что происходит 

в современном искусстве, выявлению в нем перспективных и негативных 

тенденций. Мемориальная тема заняла важное место в монументальном 

искусстве военных лет, где получила продолжение и творческое развитие 

ленинская идея монументальной пропаганды. В проектировании памятников 

участвовали практически все мастера советской архитектуры и монументальной 

скульптуры, благодаря чему конкурсы стали заметным событием культурной 

жизни в годы войны. Памятники и монументы были спроектированы лучшими 

советскими мастерами архитектуры и монументальной скульптуры, так что их 

творения стали достопримечательностью городов и селений, а также частью 

истории культурной жизни. Процесс формирования памятников Великой 

Отечественной войны проявилось в проектировании, где учитывалось 

требования не только на момент строительства, но и в будущем. Архитекторы 

создали проекты, предназначенные для немедленной реализации, в ближайшем 

будущем и проектных идей. Изучение истории строительства памятников дает 
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представление о процессе формирования художественного образа памятника 

Великой Отечественной войны и его специфике [2]. 

Проектная деятельность в области мемориальной архитектуры, которая 

концентрировала проблемы стиля, синтеза искусств и ансамбля, общая для 

архитектуры и монументального искусства, стала своеобразной творческой 

лабораторией, отражающей архитектурный и художественный процесс 

1950-80-х годов. 

Над памятниками работали художники и архитекторы, но ведущая роль 

принадлежала последним. Вклад зодчих в разработку нового памятника опре-

деляют представительность, масштаб и результаты архитектурного решения 

на мемориальную тему. 

Художественные явления были отражены в исследованиях памятников, 

которые отметили значительную роль проектирования памятников в развитии 

советской архитектуры и монументального искусства послевоенного периода, 

его влияние на последующее строительство мемориальных сооружений. Они 

характеризуют строительство сооружения, как одно из основных направлений 

формирования и всестороннего изучения памятника. 

Проблемы проектирования памятников рассматриваются в связи с 

историческими событиями, культурными и художественными процессами 

своего времени. В работе прослеживается влияние монументального искусства 

и архитектуры предыдущих периодов на формирование идеологической 

и художественной концепции памятника Великой Отечественной войне, 

исследуют некоторые предпосылки для дальнейшего развития памятника в 

послевоенные годы и в наши дни. Творческое наследие изучается в общем 

историческом и художественном контексте как важный фактор, общекультурных 

традиций, а также как важный компонент, который влияет на формирование 

художественного образа мемориальной структуре сооружения [1]. 

Проблема сохранения культурного наследия все более осознается как одна 

из важных проблем, стоящих перед обществом. Принципы бережного отношения 

к памятникам прошлого были сформулированы уже в годы Советской власти, 
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и нашло отражение в принятом в 1976 г. «Законе СССР об охране и 

использовании памятников истории и культуры и в ряде постановлений, 

посвященных охране исторических городов и памятников архитектуры». 

Архитектор, производящий реставрацию, должен заботиться не только об 

исторической верности и соблюдении установленных норм, но и о гармонии 

целого, достигаемой, однако, не методами стилизаторского дополнения, 

а исходя из современной системы художественного мышления. Так, истори-

ческая ценность проявляется не только в познавательном плане, но и в плане 

эмоциональном. То, что данная постройка – свидетель событий либо очень 

отдаленных, либо значительных для истории и культуры данной местности, 

страны или человечества в целом, придает ей особое значение в глазах 

современников. В познавательном плане историческая ценность памятника 

выражается, прежде всего в том, что он служит носителем информации 

о прошлом, т. е. историческим источником [4]. 

Заключение 

Таким образом, мемориальные сооружения, создание которых стало 

необходимостью военного времени, служили выражению патриотических 

настроений советского народа, увековечению памяти погибших в борьбе с 

захватчиками. 

Советские архитекторы уделяли большое внимание проектированию 

памятников Великой Отечественной войны. Глубина и содержательность 

высказываний представителей искусствоведения, широкой общественности, 

многогранного исследования актуальных проблем мемориального искусства, 

как важной области художественного творчества, обладающего определенной 

спецификой и отвечающей насущным требованиям нашего времени. 

Практика увековечивания памяти военных событий показывает, что 

интерес к событиям Великой Отечественной войны не угасает. Военно-

исторические ландшафты, мемориальные площадки и братские военные 

захоронения являются не только своеобразными свидетелями исторических 

событий, но и информационным и духовным ресурсом, позволяющим 
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сохранить историческую память. Тем более важным является всестороннее 

изучение истории военных направлений Великой Отечественной войны как 

объектов национального историко-культурного наследия 

Идеологические концепции памятника Великой Отечественной войны во 

многом определяли особенности художественного воплощения. Образно-

пластический язык мемориальных конструкций в проектах обогащался благодаря 

развитию конструктивных форм, оригинальной интерпретации традиционных 

мотивов, синтезу искусств. Архитекторы пришли к развитию пространственного 

ансамбля, который был создан на основе взаимодействия и взаимообогащения 

искусства. Это открывало путь к созданию образу большой художественной силы, 

глубокого содержания и широкого эмоционального воздействия. 

Значение, которое придавалось памятникам Великой Отечественной войны 

в градостроительных проектах, способствовало рождению многообразных 

форм памятных сооружений. Произведения мемориального характера были 

посвящены событиям Великой Отечественной войны, а также реализованы 

во многих объемно-пространственных проектах знаменитых архитекторов. 

За долгие послевоенные десятилетия были созданы произведения мемори-

ального назначения, многое из них представляют собой прекрасный пример 

синтеза архитектуры, скульптуры и монументального искусства. 

Данное исследование направлено на изучение тенденций развития 

искусства мемориала, выявление композиционной и художественной 

взаимосвязи творческого наследия советского народа на фоне развития 

современного мирового искусства, определение его художественной и 

исторической ценности. 
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Постановка задачи. Создание многофункционального жилого комплекса, 

максимально комфортного, интересного и эстетически привлекательного 

пространства, отвечающего всем функциональным требованиям района, где 

архитектурный комплекс будет запроектирован. Перед разработкой объекта 

был проведён: - анализ отечественного проектирования; зарубежного опыта 

проектирования многофункциональных жилых комплексов с общественными 

зданиями. Задачи исследования: - создание целостной многофункциональной 

жилой среды с общественными зданиями и с комплексной инфраструктурой; - 

анализ существующих особенностей участка города; - экспериментальное 

проектирование. Итогом проектирования должна быть архитектурная среда, 

удобная в функциональной части и по комфортности проживания. 

Предмет исследования. Функциональные решения внедрения комплекса 

в существующую среду. Пространственные и объемно-планировочные 

структурные решения МФЖК, при его разработке для данного участка 

территории в этом районе города Ростова-на-Дону. 

Результаты. Разработано проектное предложение с учетом исследований 

современного зарубежного и отечественного опыта проектирования 

многофункциональных жилых комплексов. Выявлены проблемы архитектурно-

планировочных особенностей многофункциональных жилых комплексов, 

тенденции их развития. 
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Выводы. Проектирование данного комплекса с улучшенной 

функциональной частью: жилыми зданиями; бассейном; спортивным 

комплексом; гостиницей; надземной, многоуровневой автостоянкой; подземной, 

многоуровневой автостоянкой и бульваром, будет способствовать повышению 

уровня жизни людей, повышению уровня и качества социальных взаимодействий, 

проживающих в данном районе. 

Введение 

В статье рассматривается тема проектирования высотного много-

функционального жилого комплекса с развитой общественной функцией в 

северной части города Ростова-на-Дону. Были рассмотрены и изучены 

функции, которые не хватают, в данном районе города и в будущем будут 

внедрены в проект комплекса. В процессе проектирования выявлены проблемы 

создания таких комплексов и объектов в крупных городах юга России. 

Рассматривается организация и ее зависимость от основных градостроительных, 

ландшафтных факторов на примере г. Ростова-на-Дону. 

Актуальность исследования по данной теме выявлена тем, что проблемы 

развития городских территорий заключены в экономической эффективности 

использования территорий под такие жилые комплексы для того, чтобы 

преобразить всю среду жизнедеятельности человека. 

Многофункциональный жилой комплекс - это современный объект с 

организацией общественной и жилой функцией района города. В таких 

комплексах можно вполне реализовать потребности человека во всех аспектах: 

работе, жилье, развлечении, отдыхе и общении. 

Таким образом, многофункциональный жилой комплекс является объектом 

районного значения, с различными по назначению, функционирующими 

группами: административными, общественными, жилыми зданиями, спортзалами 

и помещениями, а также подземными и надземными парковками [3]. 

Проектирование и внедрение этого комплекса в городскую среду, позволит 

устранить градостроительные, архитектурные, социальные, экономические и 

эстетические проблемы в сложившейся застройке. При разработке таких 

объемов в современном обществе появляется необходимость в разработке 
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и внедрении в жилые комплексы обслуживающих объёмов и помещений, 

отвечающих потребностям различных социальных слоев жителей и посетителей 

комплекса. 

Для изучения жилых комплексов рассмотрены следующие проекты, 

расположенные в г. Санкт-Петербург: 1) жилой комплекс «Космос»; 2) жилой 

комплекс «Дом на Шпалерной улице»; 3) жилой комплекс «Прибалтийский». 

1) Жилой комплекс «Космос» является жильем для среднего класса, 

расположен рядом с парком Победы. В комплексе расположены три отдельно 

стоящие башни, объединенные одним входом с надземной парковкой, над 

которым расположились: детские и игровые площадки, прогулочные дорожки, 

спортивная площадка. Остальные необходимые для жильцов социальные сервисы 

находятся в домах, которые стоят неподалеку. Доступность общественного 

транспорта менее развита. 

 

   

Рисунок 1. Жилой комплекс 

«Космос» 

Рисунок 2. Жилой комплекс  

«Дом на Шпалерной улице» 

 

2) Жилой комплекс «Дом на Шпалерной улице» является элитным 

жильем, так как находится в центре города. Рядом расположены: благоустроенная 

озеленённая зона, сквер, торговые комплексы, офисные здания, образовательные 

учреждения и музеи. Комплекс имеет подземную парковку и транспортную 

доступность, но в самом комплексе мало включенных функций и сервисов. 
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Рисунок 3. Жилой комплекс «Прибалтийский» 

 

3) Жилой комплекс «Прибалтийский» относится к комфортабельным жилым 

сооружениям. Объект, строится на побережье Финского залива в новом 

квартале. Остановки наземного и подземного транспорта находятся далеко от 

места застройки. Внутри жилого комплекса будет закрытый двор с детскими 

и спортивными площадками, гостевой парковкой, подземной автостоянкой. 

В каждом подъезде планируется наличие консьержа. В первых этажах будет 

располагаться общественная функция: продуктовые магазины, офисная часть, 

салоны красоты, аптеки, отделения банков, рестораны и кафе. 

При разработке комплексов учитываются требования по обеспечению их 

огнестойкости, долговечности несущих конструкций и коммуникаций. Здания и 

сооружения в таких комплексах относятся ко второму уровню ответственности 

по противопожарным нормам. По санитарным нормам и правилам 2.08.01-89, 

площадь застройки таких зданий не ограничивается, при этом площадь этажа 

между противопожарными стенами ограничивается, как и количество этажей. 

В процессе проектирования жилого комплекса была выбрана монолитная 

система конструкций, железобетонные и бетон [6]. 
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Проектирование таких высотных жилых комплексов с общественными 

зданиями и помещениями в структуре города, вблизи проспектов и улиц, 

часто бывает связано с трудностями, вызываемыми расположением объекта 

в экстремальной городской ситуации. Например, с размещением жилых зданий 

в неблагоприятной, по экологическим нормам, ситуации, где образуется: шум 

от транспорта с проспектов и улиц, которые проходят рядом с комплексом; 

загазованность воздуха и сильная вибрация от транспортных магистралей; шум 

от рядом проходящих пешеходных потоков людей и посетителей; шум от 

встроенных в комплекс спортивных помещений и учреждений обслуживания; 

тесное расположение объектов на территории; уменьшение площади озеленения 

и другие сложные условия требуют иных, особых решений [11]. 

В настоящее время различные мировые, архитектурные разработки 

предлагают варианты решений, в которых устраняются негативные влияния 

внешней, окружающей среды на комплекс в целом, в частности на жилые 

здания и помещения. 

Особенности проектирования многофункциональных комплексов. 

Совмещение в одном здании функций жилья и общественных заведений 

требует от разработчика проекта, соблюдения мер по обеспечению пожарной 

безопасности. Предъявляются особые требования и к планировке здания: 

разделение входов и потоков жителей и посетителей объектов комплекса, 

надземных и подземных парковок, выделение разгрузочных площадок для 

объектов торговли. Офисные или торговые помещения должны иметь свой 

отдельный вход, а также собственную парковку, т. е. персонал, работающий 

в общественной функции, не должны пересекаться с владельцами квартир в 

жилых зданиях и помещениях. В многофункциональном жилом комплексе под 

общественную часть отводится трёх и четырёхуровневый стилобат. Жилые 

квартиры и площади начинаются не ниже четвёртого этажа. 

Многофункциональный жилой комплекс должен быть окупаемым за 

несколько лет после его сдачи в эксплуатацию, не только за счет продажи жилья, 

но и за счет стабильного дохода от аренды и эксплуатации общественных 
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помещений и сооружений. Задача заключается в том, чтобы обеспечить 

жителю, покупателю, посетителю максимальное количество возможностей. 

Человек должен проводить как можно больше времени и тратить свои деньги 

именно на территории этого отдельно взятого жилого комплекса с обществен-

ными зданиями. Особенности формообразования фасадов многофункциональных 

жилых комплексов различаются в зависимости от места расположения и 

градостроительной ситуации. Геометрия формообразования планов много-

функциональных жилых комплексов основана на двух основных типах 

планировки с использованием простой или сложной ортогональной сетки. 

Простая ортогональная сетка преимущественно используется в типовых 

зданиях, но могут быть использованы дополнительные элементы, не влияющие 

на чистоту основной формы, например, эркер. В типовых зданиях использован 

статический или метрический тип окон, что придает фасаду здания 

монотонность. 

В центральной части города фасады зданий наиболее яркие в плане 

композиции и эстетики и богаты декоративными элементами. Во всех жилых 

комплексах подчеркнута общественная функция первых этажей с помощью 

вынесения объемов нижних этажей на красную линию, образуя стилобатную 

часть комплекса, также общественная функция выделяется ленточным 

остеклением. Верхняя, общественная стилобатная часть здания может быть 

ступенчатого вида, образуя террасы. Дома, расположенные в центре комплекса, 

обладают наиболее сложными формами в планах. Наиболее часто 

используемые из них - это сочетания криволинейных форм и его сегментов, 

острых углов или изогнутых дугообразных форм. В результате дома с 

оригинальными фасадами и интересными объемными решениями, но при этом 

со сложной внутренней планировочной структурой, могут оказаться слишком 

сложными и неудобными для проживания. Так как наиболее комфортную среду 

для проживания людей представляет простая система расположения 

помещений [5]. 
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1. Введение 

Проблема обнаружения коллизий - проектных ошибок, допущенных 

при проектировании зданий и сооружений, весьма актуальна в современном 

строительстве. Не секрет, что на этапе монтажа на объектах выявляется 

большое число коллизий, при этом их устранение влечет за собой порой весьма 

значительное увеличение сроков строительства, а также его стоимости. 

Коллизии появляются, в основном, ввиду человеческого фактора, поскольку 

работа проектировщиков инженерных разделов по разводке сетей является 

достаточно скрупулезным процессом, требующим большого внимания. 

В помощь проектировщикам на смену CAD проектированию пришли 

технологии информационного моделирования (далее BIM – Building Information 

Modeling), и платформы, поддерживающие эти технологии [1-2]. BIM 

моделирование это процесс коллективного создания и использования базы 

данных, несущих в себе всю возможную информацию об объекте 

проектирования. Ключевое отличие от CAD проектирования заключается в 

создании трехмерной модели здания вместо двухмерных чертежей. При этом 

чертежи создаются позже, на основании сформированной модели [3-10]. 

Такой подход к проектированию стал предпосылкой к созданию инструментов 

для автоматического выявления коллизий на основании поиска пересечений 

замоделированных объектов. 

Использование инструментов выявления коллизий имеет ряд связанных 

между собой преимуществ: 

mailto:ldasha239@mail.ru
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 значительное сокращение числа проектных ошибок; 

 исключение непредвиденного увеличения сроков строительства, 

связанного с обнаружением коллизий; 

 исключение непредвиденного увеличения стоимости строительства 

ввиду необходимости устранения проектных ошибок по факту их обнаружения. 

Также использование BIM технологий позволяет инженерам работать в 

одном информационном пространстве. Такой способ проектирования носит 

название совместной работы и позволяет специалистам отслеживать изменения 

в смежных разделах и учитывать их в режиме реального времени. 

Несмотря на то, что переход на BIM процесс финансово затратный, так как 

требует довольно длительного обучения персонала и закупки соответствующего 

программного обеспечения, все большее число компаний переходит на такой 

способ проектирования ввиду его очевидных преимуществ [11-21]. Однако, 

касательно использования инструментов для поиска коллизий, хотя они и 

позволяют значительно сократить количество проектных ошибок, эти инстру-

менты далеко неидеальны в использовании. В данной статье будут рассмотрены 

механизмы поиска коллизий в платформах компании Autodesk, выявлены 

ключевые проблемы и предложены пути их решения. 

2. Инструменты выявления коллизий 

Наиболее популярными программами, поддерживающими технологии 

BIM моделирования, являются продукты компании Autodesk, а именно: 

 Autodesk Revit - платформа, позволяющая выполнять все проектные 

работы, формировать чертежи, автоматические ведомости и спецификации. 

В программе также имеются инструменты для обнаружения коллизий как внутри 

одного раздела, так и между несколькими при ведении совместной работы. 

 Autodesk Navisworks - комплексный инструмент для всесторонней 

экспертизы архитектурно-строительных проектов. Позволяет более детально 

подходить к вопросу поиска коллизий, обладает инструментами анимации 

элементов модели, а также позволяет привязывать стоимостные и временные 

показатели к модели. 
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Рассмотрим подробнее механизмы поиска пересечений в данных 

программах. 

Autodesk Revit позволяет выявлять пересечения во всем текущем проекте, 

между текущим и связанными файлами других разделов, а также между 

набором выделенных элементов. Результаты поиска открывается в новом 

диалоговом окне, где построчно указаны найденные пересечения, с указанием 

краткой информации об элементах, такой так наименование категории, 

семейства, типоразмера элемента и его идентификационного номера. Также в 

диалоговом окне становятся доступны инструменты выделения той или иной 

коллизии для ее нахождения, а также актуализации сформированного отчета по 

ходу исправления коллизий. Отчет можно также экспортировать в формат html 

и искать коллизии по идентификационному номеру одного из элементов. 

 

 

Рисунок 1. Пример отчета из Autodesk Revit 

 

Autodesk Navisworks, в отличие от Revit обладает также удобным 

инструментом для создания наборов элементов по значениям определенных 

параметров. Такие наборы называются поисковыми, то есть это не группа 

элементов, выбранных вручную, а результат интеллектуального сканирования 
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модели и автоматического выбора этих элементов. Например, можно создать 

поисковый набор труб определенного размера, диаметром больше сорока. Такой 

фильтр имеет смысл, например, если необходимо исправить только коллизии, 

которые не смогут быть устранены по месту, ввиду экономии времени. 

Также Navisworks имеет более обширный ряд инструментов работы с 

коллизиями через сформированные отчеты и пересечениях. Имеется 

возможность назначать ответственных за исполнение той или иной коллизии, 

менять ее статус, писать комментарии и группировать их. Особенно полезной 

является функция группировки коллизий, поскольку при формировании отчета 

в одну строку записывается пересечение первого элемента со вторым, а также 

в другую строку пересечение второго элемента с первым. При пересечении, 

например, воздуховода с рядом труб, количество строк, которые 

подразумеваются координатором, может быть довольно велико, хотя все они 

представляют собой, по сути, одну коллизию. Также эти строки чаще всего 

идут не по порядку, а разбросаны по отчету, что вызывает проблемы при 

контроле исправления пересечений. 

 

 

Рисунок 2. Пример поиска коллизий в Navisworks Manage 
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3. Работа с коллизиями 

Как было указано выше, Revit имеет более упрощенные инструменты работы 

с коллизиями, чем Navisworks. Его использование рационально либо при работе 

над небольшими проектами, где число сложных инженерных узлов невелико, 

и нет необходимости в фильтровании элементов по значениям параметров, либо 

для контроля возникновения пересечений в каком-то определенном локальном 

узле, над которыми в данный момент работают проектировщики. Данный 

инструмент позволяет не ждать, пока будет сформирована сводная модель и 

проведен поиск коллизий в Navisworks, а оперативно проверить наличие 

локальной проблемы и, при ее наличии, устранить ее. 

При острой необходимости фильтра элементов по значениям параметров 

можно ограничиться функционалом Revit и воспользоваться инструментом 

создания автоматических спецификаций. При формировании спецификаций 

становятся доступны фильтры, выводящие в таблицы только необходимые 

элементы. При выделении строки в спецификации, попавшие в строку 

элементы выделяются также в модели, после чего можно воспользоваться 

описанным выше инструментом поиска коллизий между выделенными 

элементами. Однако, этот способ доступен только внутри рабочего проекта, и 

не учитывает элементы других разделов из связанных файлов. Эти элементы при 

соответствующей настройке попадут в спецификацию, но на выберутся в модели 

при выделении строки, и не смогут быть учтены при проверке на коллизии. 

Хотя Navisworks имеет более универсальные инструменты работы с 

пересечениями, тем не менее, при работе в нем также приходится сталкиваться 

с рядом проблем. В первую очередь, поисковые наборы могут сбрасывать 

отфильтрованные элементы при повторном открытии проекта, в результате 

чего поисковый набор будет отображаться так же, как ранее, но не иметь в себе 

элементов. Ввиду этого, необходимо обновлять поисковые наборы при открытии 

проекта, чтобы избежать некорректного формирования отчетов о коллизиях. 

Также при создании поисковых наборов важно проверять, какие элементы 

в него попадают, и правильно ли сработали фильтры. К примеру, при 
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фильтровании труб определенного диаметра, может оказаться, что трубы 

определенного раздела не попали в набор, так как параметр диаметра заполнен 

для них не в таком формате, как в других разделах, к примеру, не просто 

числом 32, а с префиксом Ду32. В таких случаях необходимо создавать 

отдельные поисковые наборы для труб этого раздела. Чтобы комплексно 

устранить вероятность возникновения такой ситуации необходимо привести 

параметры систем всех разделов к одному формату путем установки 

регламента на проектирование в BIM платформе. 

Также были замечены случаи сбоя проведенных при предыдущем 

открытии проекта поисков коллизий, в результате которого могут некорректно 

отображаться коллизии при их выборе. Обновление результатов поиска при 

этом не меняет ситуацию. В таком случае следует выполнить новый поиск для 

этих элементов с аналогичными настройками. 

4. Заключение 

Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 

 работа с коллизиями в Revit рациональна при ведении небольших 

проектов или проверке на коллизии локального инженерного узла; 

 при необходимости, работая в Revit, можно воспользоваться специфи-

кациями для фильтровки элементов, поиск коллизий которых выполняется, 

однако такой способ не подходит для работы со связанными файлами; 

 при открытии проекта в Navisworks необходимо проверить поисковые 

рабочие наборы, и обновить их в случае, если искомые элементы сбросились; 

 необходимо регламентировать формат данных для инженерных систем 

во избежание некорректной работы поисковых наборов; 

 при открытии проекта следует проверять корректность работы поисков 

коллизий, созданных ранее, и при необходимости создавать новый поиск 

взамен некорректного. 
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Веб-приложения — клиент-серверное приложение, в котором клиент 

взаимодействует с сервером при помощи браузера, а за сервер отвечает — 

веб-сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, 

хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен инфор-

мацией происходит по сети. Существенное преимущество web-приложения, 

что его работа не зависит от операционной системы. Нет необходимости 

создавать приложение для разных операционных систем. 

На примере создания веб-приложения перечня товаров будут разобраны 

шаги интеграции приложения и базы данных. Для интеграции приложения 

ASP.NET MVC Framework и базы данных MySQL мы будем использовать 

подход Code-First. Данный метод очень популярен, потому что нет необходи-

мости определять сопоставления в EDMX. Нет автоматического кода, который 

трудно изменить. Не требуется беспокоится о базе данных. БД – это просто 

хранилище без логики. Entity Framework будет обрабатывать создание. 

mailto:bgff12@gmail.com
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Основу функциональности Entity Framework составляют классы, 

находящиеся в пространстве имен System.Data.Entity. Из этого пространства 

можно выделить следующие классы: 

 DbContext – определяет контекст данных, используемы для 

взаимодействия с базой данных. 

 DbModelBuilder – cсопоставляет классы на языке С# с сущностями в 

базе данных. 

 DbSet<TEntity> - представляет набор сущностей, хранящихся в базе 

данных. 

В приложении, которое работает с базой данных через Entity Framework, 

необходимо создать контекст данных для связи с БД (класс производный 

от DbContext) и набор данных DbSet, через который приложение будет 

взаимодействовать с таблицами из БД. В начале создается класс модели данных 

(Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Модель данных 

 

Модель включает в себя логику постоянства для сохранения и извлечения 

данных из постоянного хранилища. Необходимо соблюдать определенный 

уровень разделения между сущностями модели данных и логикой сохранения и 

извлечения, что достигается с применением шаблона хранилища. Для этого 

создается интерфейс (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Интерфейс модели 

 

Данный интерфейс использует интерфейс IEnumerable<T>, что позволяет 

вызывающему коду получать последовательность объектов, не сообщая о том, 

как или где хранятся, или извлекаются данные. 

Чтобы связать модель с базой данных, понадобится создать класс, 

производный от System.Data.Entity.DbContext и включающий свойства для 

каждой таблицы в базе данных, с которой необходимо будет работать. Для 

этого создается класс-контекст с названием EFDbContext. Данный класс 

производный от System.Data.Entity.DbContext. Этот класс автоматически 

определит свойства для каждой из таблиц базы данных, с которой необходимо 

работать. Параметр DbSet указывает на тип модели, который структура Entity 

Framework должна использовать для представления строк в этой таблице, а имя 

свойства на таблицу (Рис.3). 

 

 

Рисунок 3. Класс-контекст 

 

Необходимо указать Entity Framework, каким образом подключаться к базе 

данных. Для подключения базы данных необходимо создать саму базу данных. 
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В данном примере создана локальная база данных (EFDbContext). В файл 

web.config необходимо добавить строки подключения к базе данных. Этот файл 

содержит конфигурационную информацию для ASP.NET Framework (Рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Строка подключения к базе данных 
 

Необходимо добавить класс хранилища, который действует в качестве 

шлюза между логикой приложения и базой данных (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Класс хранилища 
 

Данный класс представляет необходимое хранилище. Он реализует 

интерфейс модели данных и использует экземпляр контекста для извлечения 

данных из базы данных посредством Entity Framework. 

После запуска приложения Entity Framework создаст таблицу в 

подключенной базе данных. В данном приложении таблица называется 

“Products”. Для того что проверить работу приложения требуется заполнить 

базу данных (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Данные таблицы “Products” базы данных “EFDbContext” 

 

Реализация файла представления с использованием механизма 

визуализации MVC Framework Razor. (Рис. 7) 

 

 

Рисунок 7. Содержимое файла преставления 

 

В результате выполнения приложения, приложение подключается к базе 

данных, создает в ней необходимые таблицы, затем выводит всю информацию 

из таблицы базы данных (Рис. 8). 
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Рисунок 8. Результат выполнения приложения 
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В эпоху современной глобализации ситуация на рынке труда такова, что 

компании желают видеть на рабочих местах сотрудников с опытом работы 

и определенным набором знаний. Но такого рода специалисты, как правило, 

уже трудоустроены в других компаниях и ищут работодателя, способного 

предложить более выгодные условия труда. 

По статистике, заполнение большинства рабочих мест происходит с 

помощью публикаций объявлений о вакансиях. Успех такого набора зависит от 

того, как компания преуспела в составлении соответствующего объявления. 

Важно знать критерии, которые способны заинтересовать потенциального 

сотрудника, или же, другими словами, ценность предложения для работника. 

В данной работе проблема классификации вакансий рассмотрена как 

задача интеллектуального анализа данных, для решения которой были 

предложены наиболее подходящие методы предварительной обработки текста 

публикаций, а также выбран оптимальный алгоритм определения близости 

публикаций в векторном пространстве. 

Основные этапы построения классифицирующей модели 

В ходе построения классифицирующей модели были выполнены три 

нижеприведённых этапа. 

mailto:mvb1610@gmail.com
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Этап 1. Предварительная обработка и индексация. 

Опубликованные вакансии представляют собой небольшие текстовые 

документы различной длины. Для того, чтобы использовать эту информацию в 

качестве обучающей выборки, была произведена токенизация, то есть выделение 

в тексте слов, чисел, границ предложений и иных токенов (или термов), 

а также были удалены семантически нейтральные слова такие, как предлоги и 

союзы. После этого к полученной информации нами была добавлена служебная 

метаинформация, которая содержит обучающие метки, необходимые для работы 

классификатора. 

Текст документа представляется в виде мультимножества термов [1] и 

обозначается 𝑑𝑗 ∈ 𝐷, где 𝐷- множество всех документов, присутствующих в 

выборке. Множество всех термов 𝑇 = {𝜏0, 𝜏1, … , 𝜏|𝑇|}. Каждому терму 𝜏𝑖 ∈ 𝑇 

ставится в соответствие некоторый вес 𝑤𝑖𝑗, характеризующий встречаемость 

данного терма в тексте 𝑑𝑗 ∈ 𝐷. Логическое представление принято обозначать 

вектором 𝑑�̅� = {𝑤0𝑗 , 𝑤1𝑗 , … , 𝑤|𝑇|𝑗}, где каждый 𝑤𝑖𝑗 - вес 𝜏𝑖 терма в документе 𝑑�̅�. 

[1, c. 106] 

В итоге было получено n-мерное пространство векторов, которое принято 

называть пространством признаком для класса данных 𝐷. Таким образом 

каждый документ является точкой в пространстве признаков. 

Затем был использован метод IDF (inverse document frequency – обратная 

частота документа) для взвешивания полученных термов. В этом методе 

важность терма 𝜏𝑖 определяется инверсией частоты, с которой некоторое слово 

встречается в документах определенного класса 𝐷. Именно использование 

инверсии позволяет уменьшить вес часто употребляемых слов в документе, 

Рисунок 1. Этапы построения классифицирующей модели 
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а словам, которые редко встречаются, присвоить больший вес. Данные вычис-

ления производятся в пределах одного класса документов, что гарантирует 

уникальность значений слов в пределах каждого класса. 

 

𝐼𝐷𝐹(𝜏𝑖 , 𝐷) =
|𝐷|

|(𝑑𝑖⊃𝜏𝑖)|
 0 ≤ 𝑖 ≤ |𝑇|, 

 

где: |𝐷| - количество документов в классе; 

|(𝑑𝑖 ⊃ 𝜏𝑖)| - количество документов, в которых встречается терм 𝜏𝑖. 

После этого были применены методы уменьшения размерности термов для 

обеспечения приемлемого времени работы алгоритма. В рамках этой работы 

были установлены следующие правила, при выполнении которых терм 

считается неинформативным: 

1. Встречаемость терма в выборке меньше некоторого числа 𝑛. 

2. Терм имеет большое математическое ожидание 𝑀𝜏𝑓𝑖 и маленькую 

дисперсию 𝐷𝜏𝑓𝑖. Конкретные значения порогов задаются исходя из конкретных 

условий. 

3. Имеет маленький информативный вес. 

Этап 2. Построение и обучение классификатора. 

После формирования и предварительной обработки тренировочного 

набора документов следуют выбор и построение классифицирующей модели, 

архитектурными компонентами которой были выбраны методы Distributed 

Memory (распределенная память, DM) и Distributed Bag of Words 

(распределенный мешок слов, DBOW). 

 DM прогнозирует слово по известным предшествующим словам и 

вектору абзаца; 

 DBOW прогнозирует случайные группы слов в абзаце на основании 

вектора абзаца. 
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Рисунок 2. Схемы методов Distributed Memory и Distributed Bag of Words 

 

Принцип работы этих методов заключается в нахождении связей между 

контекстами слов согласно предположению, что слова, находящиеся в похожих 

контекстах, являются семантически близкими. Формально задача представляет 

собой максимизацию косинусной близости между векторами слов, которые 

появляются в близких контекстах, и минимизация косинусной близости между 

векторами слов, которые не появляются рядом друг с другом: 𝑚𝑖𝑛 {
ωυ ×ωc

∑(ωcl×𝜔𝜐)
}, 

где ωс – слова контекста, ωυ – целевое слово, ωcl – другие контексты. ωυ ×ωс – 

близость слов контекста и целевого слова, ωcl ×ωυ – близость всех других 

контекстов и целевого слова. 

Решить задачу такой минимизации (маскимизации) можно с помощью 

обычной нейронной сети прямого распространения, требующей, чтобы входные 

векторы были фиксированной длины. Однако, если векторные представления 

предложений образовывать за счет склеивания соответствующих представлений 

слов, на выходе всегда будут получаться векторы разной длины. 

В качестве решения этой проблемы был выбран свёрточный фильтр, идея 

которого заключается в том, что каждому нейрону подается на вход два (или 

более) слова, причем для каждого последующего нейрона вход сдвигается на одно 

слово. Например, первому нейрону на вход подается слово 1 и слово 2, второму – 

слово 2 и слово 3, и т. д. На выходе имеется предложение, которое в два или в N 

(количество нейронов входного слоя) раз короче исходного (см. рисунок 3). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosine_similarity
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Рисунок 3. Свёрточный фильтр 
 

 

Рисунок 4. Упрощённая схема работы классификатора 

 

Этап 3. Оценка качества работы классификатора и анализ результатов 

В итоге была спроектирована и реализована система, которая позволяет 

классифицировать вакансии с использованием рассмотренных выше подходов. 

Для оценки качества работы модели была использована F-мера: 

 

𝐹(𝑢) =
2∗𝑝(𝑢)∗𝑟(𝑢)

𝑝(𝑢)+𝑟(𝑢)
, 

 

где: 𝑟(𝑢) =
|𝑢∩𝑣|

|𝑣|
 - полнота (recall) классификации по классу, то есть отношение 

количества документов, для которых классификатор правильно определил 

класс, к общему количеству документов класса, определенному без 

классификатора; 𝑝(𝑢) =
|𝑢∩𝑣|

|𝑢|
 - точность (precision), показывающая отношение 

количества документов, для которых классификатор правильно определил класс, 

к количеству документов, которые классификатор отнес к данному классу. 
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Заключение 

Рассмотренные подходы были использованы для проектирования реальной 

системы классификации вакансий. Python использовался в качестве языка 

реализации. Методы DM и DBOW при сравнительно низкой вычислительной 

сложности позволили получить достаточно точные результаты классификации. 
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В настоящее время все чаще начинает фигурировать понятие 

промышленного Интернета вещей, но не все понимают что это такое. 

Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) 

представляет собой систему объединенных компьютерных сетей и 

подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными 

датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, 

с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме [1]. Данное определение чем-то схоже с уже давно существующим 

понятием автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП), но в чем же тогда их отличие? Для начала необходимо 

разобраться, как в целом устроены современные системы промышленной 

автоматизации? Их можно разделить на несколько уровней (см. рисунок 1). 

Непосредственно на самом промышленном предприятии располагаются 

различные сенсоры и датчики. Следующим по иерархии является уровень 

контроля, представляющий собой различные программируемые логические 

контроллеры (ПЛК), которые предназначены для сбора информации с 

датчиков. Далее следует уровень управления процессами, который формируют 

системы класса SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) и MES 

(Manufacturing Execution System). На самом верхнем уровне находятся системы 

планирования ресурсов предприятия (Enterprise ResourcePlanning, ERP), 

которые, как правило, работают на серверах, расположенных в корпоративных 

центрах обработки данных. 

mailto:alexey.vardakov@yandex.ru
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Рисунок 5. Переход от классических АСУ ТП к промышленному 

Интернету вещей 

 

Что же изменится в этой структуре с реализацией концепции 

промышленного Интернета вещей? Самый нижний уровень сохранится, однако 

число устройств на этом уровне экспоненциально вырастет. Кроме того, 

устройства этого уровня будут наделяться все большим интеллектом. Они станут 

частью киберфизических систем и будут способны автономно выполнять 

многие функции. Большинство же функций, которые в сегодняшних системах 

реализуются устройствами вышестоящих уровней, будут переноситься на 

высокопроизводительные серверы, которые будут располагаться в серверных 

кластерах, центрах обработки данных или облаках. 

Технологическую архитектуру промышленного интернета вещей (см. 

рисунок 2) можно разделить на следующие уровни: 

1) Устройства IoT; 

2) Средства передачи данных (сеть); 

3) Платформа (backend); 

4) Приложения. 
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Рисунок 6. Технологическая архитектура IIoT 

 

Так как концепция промышленного Интернета вещей появилась не так 

давно, то из-за ее быстрого развития существуют значительные трудности с 

организацией информационной безопасности IIoT вследствие появления новых 

уязвимостей и угроз. Но все же некоторые эксперты уже начали серьезную 

работу в этом направлении. Например, Агентство Европейского союза по сетям 

и информационной безопасности (ENISA) в конце ноября 2017 года опублико-

вало рекомендации по обеспечению безопасности IoT-устройств в контексте 

объектов критической инфраструктуры, в которых описывается модель угроз 

промышленного Интернета вещей, а также описывает доступные меры, 

которые могут защитить от этих угроз [2]. На каждом уровне модели IIoT 

присутствуют угрозы безопасности, как специфичные только для этого уровня, 

так и общие для всей модели. Так, например, на всех уровнях модели 

присутствует угроза несанкционированного доступа к приложению или 

устройству. Но все эти угрозы можно поделить на следующие категории: 

 Целенаправленные противоправные действия; 

 Перехват информации; 

 Сбой в работе; 
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 Несчастные случаи; 

 Неисправности (ошибки); 

 Физические атаки. 

К целенаправленным противоправным действиям относятся следующие 

угрозы: 

 Внедрение вредоносного программного обеспечения, предназначенного 

для выполнения нежелательных и несанкционированных действий в системе 

без согласия пользователя. Данная угроза может быть реализована на уровне 

приложений и на уровне платформы. 

 DDoS-атаки – распределенная атака с нескольких компьютеров на 

вычислительную систему с целью довести её до отказа. Данная угроза может 

быть реализована на уровне платформы. 

 Эксплойты. Эксплойт представляет собой программный код, 

предназначенный для использования уязвимости длся доступа к системе. 

Данная угроза может быть реализована на уровне приложений. 

К перехвату информации относятся следующие угрозы: 

 «Атака посредника» - активная атака подслушивания, в которой 

злоумышленник тайно ретранслирует и при необходимости изменяет связь 

между двумя сторонами. Данная угроза может быть реализована на уровне 

сети. 

 Захват сессии – активная атака, в которой злоумышленник перехваты-

вается TCP-сеанс. Данная угроза может быть реализована на уровне сети. 

 Сетевая разведка – атака, которая позволяет получать внутреннюю 

информацию о сети: подключенные устройства, используемый протокол, 

открытые порты, используемые службы и т. д. Данная угроза может быть 

реализована на уровне сети. 

К сбою в работе относятся следующие угрозы: 

 Сбой в сети - преднамеренный или случайный сбой в работе сети. 

Данная угроза может быть реализована на уровне средств передачи данных. 
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 Сбой устройств - угроза отказа или неисправности аппаратных устройств. 

Данная угроза может быть реализована на уровне устройств и на уровне 

платформы. 

 Сбой системы - Угроза отказа программных услуг или приложений. 

Данная угроза может быть реализована на уровне приложений. 

К несчастным случаям относятся следующие угрозы: 

 Природные явления - к ним относятся наводнения, сильные ветры, 

снегопады прочие стихийных бедствий, которые могут физически повредить 

устройства. Данная угроза может быть реализована на уровне устройств и на 

уровне платформы. 

К неисправностям (ошибкам) относятся следующие угрозы: 

 Уязвимости программного обеспечения. Наиболее часто ПО становится 

уязвимым из-за слабых паролей или ошибок программного обеспечения. 

Данная угроза может быть реализована на уровне приложений. 

К физическим атакам относятся следующие угрозы: 

 Модификация устройства. Данная угроза может быть реализована на 

уровне устройств. 

 Разрушение устройства. Данная угроза может быть реализована на уровне 

устройств. 
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В последнее время наблюдается активное внедрение систем компьютерной 

алгебры в образовательный процесс, позволяющих формировать инновационные 

технологии обучения [1, 2, 8]. Одной из таких систем является Maxima: она 

успешно сочетает символьные манипуляции, вычислительную математику и 

является свободно распространяемой, что делает её весьма популярной. В 

настоящее время технологии сопровождения математического моделирования, 

несмотря на свою эффективность и наглядность, в силу различных причин, еще 

недостаточно распространены в учебном процессе, что не способствует 

интеграции системы высшего образования России в мировое пространство 

высшего образования. 

Целью данной статьи является реализация в среде Maxima основных типов 

классических криптосистем. Начальные навыки работы в системе 

компьютерной алгебры Maxima, подробно рассмотрены в [1]. 

Криптография – наука, занимающаяся разработкой и изучением методов 

передачи конфиденциальной и аутентичной информации. Под открытым 

текстом понимаются любые данные предназначены для передачи. Открытый 

текст всегда можно представить в виде последовательности целых чисел, 

причем этого можно достичь многими способами, например, заменив текстовые 

символы их ASCII-кодами. Под шифротекстом понимается результат 

применения к открытому тексту некоторого алгоритма шифрования, который 
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зависит от дополнительной информации, называемой ключом. Для задания 

криптосистемы нужно задать алгоритмы шифрования и дешифрования, а также 

задать ключи шифрования и дешифрования. 

Более обобщенно, криптосистемой называется пятерка параметров (P, C, 

K, E, D), где P - множество открытых текстов, C - множество шифротекстов,  

K - множество ключей, - функция шифрования и - 

функция дешифрования, причем для всех открытых текстов x и 

для всех ключей k. Атака на криптосистему заключается в действиях, 

направленных на получение ключа k, что позволит дешифровать любой 

переданный шифротекст. Система шифрования считается известной в силу 

принципа Керкгоффса. Данная статья является альтернативой (с точки зрения 

используемой системы компьютерной алгебры) [3, 4, 6] и направлена на 

популяризацию систем компьютерной алгебры. 

Дадим краткое описание языка программирования системы Maxima и стан-

дартных процедур, необходимых для решения типовых задач шифрования [7]. 

Простая замена. Идея этого шифра очень проста: выбирают перестановку 

букв алфавита, и заменяют каждую букву в обычном тексте на другую букву из 

криптоалфавита. 

Такие замены очень просто могут быть реализованы в Maxima. Для начала, 

определяются два ''алфавита''- один для нашего исходного сообщения 

(Алфавит - A), и один для нашего шифруемого сообщения (Криптоалфавит - C). 

Второй является перестановкой первого. 

 -->  kill(all); 

A:makelist(ascii(i),i,65,90); 

(%o0)   

(A)  

 -->   

C:["N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","A","B","C","D","E","F"

,"G","H","I","J","K","L","M"]; 

(C)  
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Нижеприведённые функции выполняют операции шифрования и 

дешифрования сообщения (Да здравствует криптография- лат.). 

 

 -->  m:split("YESHELLOCRYPTOGRAPHY",""); 

(m)  

 

(%i4)   h:makelist(C[cint(m[i])−64],i,1,length(m)); 

(h)  

 

(%i5)   h1:makelist(A[cint(m[i])−64],i,1,length(m)); 

(h1)  

 

Криптосистема Цезаря. 

Простой и древней криптосистемой является шифр сдвига, или шифр 

Цезаря. Для этой криптосистемы P = C, то есть множества шифротекста и 

открытых текстов совпадают и равны таблице символов ASCII. 

Допустим, нам нужно зашифровать шифром Цезаря текст "Veni, vedi, vici". 

Сначала определяем соответствующее сообщение: 

 

(%i1)   kill(all); 

s:"Venivedivici."; 

(%o0)   

(s)  

Преобразуем сообщение в список: 

(%i2)   t1:charlist(s); 

(t1)  

Определяем ключ (t) и преобразуем сообщение в строку (список) символов 

состоящих из символов ASCII-кодов, с учетом значения ключа (t). 

(%i3)   t:4; 

(t)  

(%i4)   t2:map(cint,t1)+t; 

(t2)  
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Проверяем формирование шифр сообщения список. 

(%i6)   t3:map(ascii,t2); 

 

(t3)  

Повторное применение этой команды восстанавливает исходный текст: 

(%i7)   t4:map(ascii,t2−4); 

(t4)  

Окончательный вид: 

 -->   simplode(t4,""); 

(%o7)   

В оригинальном шифре Цезаря сдвиг k был равным 3. 

Выводы. В статье предложена методика изучения основ криптографии с 

использованием известной системы компьютерной алгебры Maxima. Такие 

подходы, по мнению авторов, могут способствовать активизации учебно- 

познавательной деятельности студентов и повышать эффективность организации 

их самостоятельной работы. Кроме того, они внесут новизну в традиционные 

методы обучения, которые сейчас характеризуются пассивностью и 

эпизодическим бессистемным использованием информационных технологий. 

 

Список литературы: 

1. Красильников В.В. Простейшие криптографические преобразования в среде 

MAPLE [Текст]/ В.В. Красильников, А.А. Оленев, В.С. Тоискин, 

К.Т. Тынчеров // Актуальные вопросы инженерного образования - 2016: 

сборник научных трудов Международной научно-методической конференции, 

посвященной 60-летию филиала УГНТУ в г. Октябрьском / ред. кол. 

В.Ш. Мухаметшин. [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. - С. 291-298. 

2. Красильников В.В. Использование системы компьютерной алгебры MAPLE 

в булевой алгебре [Текст] / В.В. Красильников, А.А. Оленев, В.С. Тоискин, 

К.Т. Тынчеров // Актуальные вопросы инженерного образования - 2016: 

сборник научных трудов Международной научно-методической конференции, 

посвященной 60-летию филиала УГНТУ в г. Октябрьском / ред. кол. 

В.Ш. Мухаметшин. [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. - С. 303-310. 



51 

3. Малиатаки В.В. Совершенствование математической подготовки учителя в 

вузе на основе использования СКА Maple [Текст] / В.В. Малиатаки, 

Л.М. Медведева, А.А. Оленев // Актуальные вопросы инженерного 

образования – 2015: сборник научных трудов Международной научно-

методической конференции (Октябрьский, 27 ноября 2015 г.) / отв. ред. 

К.Т. Тынчеров. – Уфа: Альфа Принт, 2016. – С. 129-134. 

4. Оленев А.А. Особенности реализации алгоритма Евклида в Maple [Текст] / 

А.А. Оленев // Актуальные вопросы инженерного образования: 

компетентностная модель выпускника – 2014: сборник научных трудов / 

отв. ред. К.Т. Тынчеров. – Уфа: Аркаим, 2014. – С. 80–87. 

5. Оленев А.А. Логические элементы и схемы в СКА MAPLE 

[Текст] / А.А. Оленев, В.В. Малиатаки, К.Т. Тынчеров // Современные 

технологии в нефтегазовом деле – 2017: сборник трудов международной 

научно-технической конференции в 2-х томах. / отв. ред. В.Ш. Мухаметшин. – 

Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. - С. 280-283. 

6. Оленев А.А Создание maplet для решения простейших комбинаторных задач 

[Текст] /А.А. Оленев, В.В. Малиатаки // Наука сегодня: проблемы и 

перспективы развития: сборник (материалы) международной научно-

практической конференции: в 2 частях. Научный центр «Диспут». – Вологда: 

Изд-во: ООО «Маркер», 2016. - С. 135-137.  

7. Чичкарёв Е.А. Компьютерная математика с Maxima: Руководство для 

школьников и студентов / Е.А. Чичкарёв — М.: ALT Linux, 2012. — 384 с.: 

ил. — (Библиотека ALT Linux). 

8. Мао В. Современная криптография / Мао В.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2005. – 768 с. 

  



52 

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ВНЕДРЕНИЯ ЧАТ-БОТОВ В МЕДИЦИНУ 

Воронько Егор Валерьевич 

студент факультета менеджмент, БГУ 
Республика Беларусь, г. Минск 

E-mail: Yahor103@inbox.ru 

 

Одна из главных проблем здравоохранения — дефицит врачебных кадров 

и как следствие — очереди в поликлиниках. Одна из причин очередей это 

бюрократия, большой документооборот. По статистике сбор анамнеза занимает 

60 % времени консультации и длится до 15 минут. 

Другая причина, это низкая вовлеченность и неосведомленность пациентов 

в ряде важнейших вопросов касающихся личного здоровья, является основной 

причиной неэффективной системы здравоохранения. 

Есть так много простых медицинских вопросов, которые не требуют 

полного внимания врача, но, если они останутся без ответа, люди обеспокоены, 

смущены и невежественны. Представьте себе молодую мать с ребенком на две 

недели без какого-либо опыта. Какова температура для ребенка, которая 

требует вмешательства? Какова идеальная температура для детской ванны? 

Сколько сна достаточно? 

Это все соответствующие вопросы, но обычно им не нужен ответ от врача. 

Более того, поиск Google для поиска правильных ответов также является 

сложным, поскольку большинство пациентов не знают, как оценить качество 

информации, которую они находят в Интернете. Кроме того, в Интернете полно 

фальшивых новостей и вводящих в заблуждение сайтов, которые хотят что-то 

продать. 

Чтобы вовлечь пациентов во все, от мониторинга состояния собственного 

здоровья до самоопределения симптомов путем удаленной и моментальной 

консультации, я предлагаю использовать чат-бот. 

«Бот» (сокращение от «робот») – программа, имитирующая деятельность 

человека. Чат-бот представляет собой программу, которая может общаться 
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с пользователями (имитируя поведение человека) для достижения какой-либо 

цели. Чат-боты могут понимать контекст, нюансы, и намерения при общении 

с человеком, или даже использовать искусственный интеллект, который делает 

их пригодными для широкого круга задач. 

Чат-бот позволяет быстро получить индивидуальную медицинскую 

помощь и напоминания о посещении врача и медикаментах, пациенты могут 

заниматься виртуальной медсестрой. Эти боты, как правило, создаются путем 

интеграции возможностей AI и машинного обучения, могут выполнять анализ 

настроений и распознавание изображений. С помощью прописанных в алгоритм 

вопросов боты могут анализировать риски, слушая пациента. Пациент может 

рассказать программе, какие симптомы он чувствует, и на что жалуется. 

Программа собирает симптомы, историю болезни и подготавливает 

данные для врача. Она задает вопросы, предлагает варианты ответа – очень 

дотошно. После чего выдает вероятные причины состояния обратившегося и 

ставит оценки, насколько этом может быть серьезно. Благодаря боту во время 

приема доктор может сосредоточиться на диагностике и лечении – вся 

информация о пациенте собрана заранее, алгоритмы сокращают время сбора 

в несколько раз и позволяют снизить вероятность ошибки. 

В нашей системе здравоохранения растущие издержки и низкое качество 

обслуживания являются основными движущими силами, лежащими в основе 

плохого участия пациентов. В эту современную эпоху чат-боты предназначены 

для обработки последующего медицинского обслуживания, которое может 

помочь больнице в улучшении ухода за пациентами и снизить коэффициент 

повторного приема. Бот анализирует симптомы и вычисляет, к какому из 

реальных докторов, и в какую поликлиннику отправить пациента. Они помогут 

записаться на прием, напомнят о приеме таблеток или же пополнении запасов 

лекарств по рецепту. Когда любой пациент покидает больницу, эти чат-боты 

могут помочь врачам и медсестрам поддерживать связь с пациентом. Врачи 

могут получить последнюю информацию, такую как результаты диагностики, 

лечение, и т. д. 
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C помощью приложения пациент может выйти на связь c дежурными 

врачами, регистрировать назначения, просматривать медицинские базы данных 

о заболеваниях. Особенно востребовано оно будет в период праздников, когда 

часть врачей не работает. 

Работа бота основана на системах обучения и обработки языка. 

Приложение применяется большим количеством пользователей, что позволяет 

постоянно улучшать результаты работы. 

Взаимодействие между пользователем и ботом выглядит следующим 

образом: 

Пользователь бота отдает ему команду -> Бот передает команду на сервер -> 

Программа на сервере обрабатывает полученный от бота запрос -> Сервер 

отдает ответ боту -> Бот выводит ответ на экран приложения пользователю. 

Вот несколько примеров того, что они могут сделать: 

 Флоренция - это бот-медсестра просит пациента принять лекарство, дает 

инструкции, если больной забыл взять таблетку, контролирует состояние 

здоровье (и периоды для женщин) и можете помочь найти специалистов и 

заказать встречи в вашем районе. 

 Your. MD - он заменяет помощника врача общей практики, спрашивает 

о симптомах и ставит достаточно вопросов, одобренных специалистами 

здравоохранения, чтобы определить состояние вероятностно, затем назначает 

встречи, обращаясь к врачам. 

 Safedrugbot - это приложение для обмена сообщениями помогает врачам 

обратить внимание на возможные побочные эффекты лекарств во время 

грудного вскармливания и помогает сохранить здоровье матерей. 

 Babylon Health - помощник по разговорной медицине с функцией 

бронирования врача. 

 SimSensei - использует голос и распознавание лица, чтобы имитировать 

терапевта, а также взаимодействовать с пациентом на более глубоких уровнях. 

В настоящее время самыми безопасными способами использования 

медицинских чат-ботов являются: планирование назначений врачей на 
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основании тяжести симптомов, мониторинг состояния здоровья и немедленное 

уведомление медсестры, если параметры выходят из-под контроля, помогая 

помощникам по дому оставаться в курсе состояния пациентов. Фактически это 

заменяет часть работы медицинского персонала. Это, в свою очередь, позволяет 

сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах, что приведет к 

улучшению управления системой здравоохранения. 

Многочисленные современные медицинские учреждения предпочитают 

создавать медицинский чат-бот для внутренних учетных записей. Эти боты 

могут мгновенно получать жизненно важную информацию о пациенте - 

сведения о предписанных и назначаемых препаратах, аллергии, побочные 

эффекты, отчеты о проверке. Создавая чат-боты, чтобы вытащить эту 

информацию, больницы, клиники и другие методы здравоохранения сводят к 

минимуму количество времени, которое докторам и медицинскому персоналу в 

противном случае пришлось бы потратить, начиная свой путь через изучение 

всех записей пациентов. Так же онлайн боты могут выполнять эти задачи 

намного быстрее, чем человеческий персонал, и не влекут за собой никаких 

рисков человеческой ошибки. 

Чат-боты в сфере здравоохранения также могут оказаться чрезвычайно 

полезными в странах, где конкретные проблемы со здоровьем или лекарства 

являются табу. Это особенно характерно для регионов, где люди практически 

не получают сексуального образования, а информация о заболеваниях, 

передаваемых половым путем, недоступна, и они не могут спрашивать членов 

семьи или друзей о вопросах, которые они могут иметь. 

Отрасль медицины имеет огромный потенциал для применения чат-ботов с 

различными вариантами сценариев. Здесь можно предоставить первичную 

консультацию врача, записаться на прием, вызвать врача на дом, получить 

результаты анализов или предоставить возможность поиска аннотаций 

производителей лекарств, их стоимость и наличие в аптеках. Залогом успеха 

использования будет являться обеспечение необходимой конфиденциальности 

данных пациента которую предоставит чат-бот. 
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В статье приведен способ решения задачи сегментации рынка, основанный 

на применении самоорганизующихся карт Кохонена и иерархического кластер-

ного анализа. Для предварительной обработки данных были использованы 

методы Z-оценки и главных компонент. Были получены хорошие результаты в 

ходе проверки рассматриваемого подхода на реальных данных. Данный подход 

устраняет необходимость изменения архитектуры искусственной нейронной 

сети при изменении числа кластеров, что положительно сказывается на 

скорости работы при разведочном анализе данных в рамках определения 

маркетинговой стратегии предприятия. В ходе работы над статьёй, на языке R 

был реализован инструментарий, позволяющий нетехническим специалистам 

(например, маркетинговым стратегам) проводить кластеризацию данных 

клиентов, а также имеющий возможность интеграции с CRM-системами 

(например, Salesforce, Microsoft Dynamics). 

Введение 

В рамках экономической теории выделяют понятия целевого рынка и 

целевого сегмента. Целевой рынок – это определённая группа потребителей, 

на которую таргетируется предложение товара или услуги. Целевой сегмент – 

это однородная группа потребителей целевого рынка предприятия. 

Потребителем может выступать человек в случае модели бизнеса B2C и другая 

компания в случае модели B2B. Таким образом, под сегментированием рынка 

будем понимать выделение определённых групп потребителей, для каждой из 

которых могут потребоваться различные подходы в маркетинговой компании 

предприятия. Решать эту задачу будем с помощью кластеризации. Однако, 

на сегодняшний день существует тенденция того, что компании размещают 

mailto:drozdps@gmail.com
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свою ИТ-инфраструктуру в облачных системах (например, CRM Salesforce, 

Demandware). Поэтому выбираемый алгоритм должен быть масштабируемым и 

как можно более эффективно использовать возможность параллельных 

вычислений. Этому условию удовлетворяют самоорганизующиеся карты 

Кохонена. Тем не менее, карты Кохонена обладают рядом недостатков 

(необходимость перепроектирования архитектуры при изменении числа 

кластеров, возможность работы только с вещественными значениями и т. д.) [1], 

которые мы постараемся избежать с помощью подхода, описанного в статье. 

Основная часть 

Выделим следующие этапы решения поставленной задачи интел-

лектуального анализа данных [5]: 

1. Предварительная визуализация и исследование данных с помощью 

гистограмм, диаграмм рассеяния. 

2. Создание новых переменных (feature creation). 

3. Очистка данных (data clean) 

4. Снижение размерности (метод главных компонент) 

5. Проектирование архитектуры карты Кохонена 

6. Кластеризация главных компонент картой Кохонена, получение 

векторов весов нейронов 

7. Кластеризация весов нейронов иерархическим способом 

8. Анализ полученных результатов 

Будем использовать набор данных Ta-Feng, который выложен в свободный 

доступ компанией ACM RecSys. Он содержит информацию по покупкам 

клиентами различных товаров – от продуктов до электроники: 

 817741 записей, одна запись описывает одну транзакцию; 

 время сбора данных компанией составило 4 месяца; 

 32266 уникальных клиентов; 

 23812 видов товаров; 

 9 характеристик для каждой транзакции 
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Рисунок 1. Набор данных о транзакциях покупателей Ta-Feng 

 

 

Рисунок 2. Гистограмма распределения количества транзакций по датам 

 

Создание переменных 

Так как мы будем решать задачу кластеризации покупателей, необходима 

структура данных в виде матрицы размера 𝑛 𝑥 𝑐, где 𝑛 – количество 

покупателей, 𝑝 – число характеристик [2]. Ta-Feng dataset содержит данные о 

32366 уникальных пользователей, однако впоследствии значение 𝑛 окажется 

несколько меньше. Это связано с удалением данных, содержащих сильные 

выбросы на этапе очистки данных. Исходные данные в виде таблицы размером 

817741 𝑥 9 будем группировать по переменной customer_id, при этом агрегируя 

другие поля. Смысл этапа создания переменных (feature creation) заключается 

в получении новых знаний об изучаемом наборе данных [3]. 
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На этапе создания новых переменных было получено 29-мерное 

пространство признаков. 

 

 

Рисунок 3. Характеристики, полученные на этапе feature creation 

 

Очистка данных 

Удалим сильные выбросы в исходных данных с помощью Z-оценки, это 

позволит улучшить качество кластеризации. Z-оценка позволяет для каждого 

объекта из выборки определить число стандартных отклонений от этого 

объекта до среднего по выборке. Рассчитывается эта оценка как отношение 

разности значения случайной величины и математическим ожиданием к 

стандартной ошибке: 

 

𝑧 =  
𝑥 − 𝜇

𝑆𝐸
=  
𝑥 − 𝜇

𝜎/√𝑛
                                                        (1) 

где: x – значение случайной величины, μ – математическое ожидание, SE – 

стандартная ошибка, σ – среднеквадратичное отклонение генеральной 

совокупности, n – объём выборки [2]. 
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При выборе максимального стандартного отклонения 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 6 было 

потеряно всего 3.9 % исходных данных. 

 

 

Рисунок 4. Результат применения Z-оценки для параметра itemNumber 

(количество купленных товаров) 

 

Уменьшение размерности пространства признаков 

Для уменьшения размерности пространства признаков применим метод 

главных компонент (PCA) [2], который с помощью линейного преобразования, 

задаваемого матрицей 𝑨, представляет исходные данные (матрица 𝑿) в виде 

нового набора 𝒁 = (𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑝). Столбцы 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑝 называются главными 

компонентами, причем можно выделить 𝑚 ≪ 𝑝 первых главных компонент, 

которые обеспечивают требуемую долю дисперсии 𝛾. Матрица 𝒁 получается из 

следующих выражений : 

 

𝒁 = 𝑿𝑨                                                               (2) 

 

𝑹𝑨 = 𝑨𝜦                                                              (3) 

 

Где: R – корреляционная матрица входных данных, 𝜦 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑝} – 

матрица, содержащая на главной диагонали собственные значения 

корреляционной матрицы, причём выполняется следующее [5]: 
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{
 
 

 
 
𝜆𝑖 = 𝜎

2(𝑍𝑖), 𝑖 = 1…𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

∑𝜎2(𝑍𝑖) =

𝑝

𝑖=1

∑𝜎2(𝑋𝑖)

𝑝

𝑖=1

𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝

                                            (4) 

 

В результате применения метода главных компонент было получено 8 

первых главных компонент, которые вносят 93.4 % дисперсии в исходные 

данные, что можно считать хорошим результатом. Таким образом, размерность 

данных была снижена с 29 до 8. 

 

 

Рисунок 5. Зависимость первых двух главных компонент от переменных 

из исходного набора данных 

 

Проектирование и обучение самоорганизующейся карты Кохонена 

В качестве архитектуры карты Кохонена была выбрана сетка размером 

20 на 20 нейронов с шестиугольной формой ячеек. В результате были получены 

векторы весов всех 20x20=400 нейронов карты. Визуализировать результаты 

можно с помощью “тепловых карт” (heatmaps) главных компонент (см. рис. 6) 
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Рисунок 6. Тепловая карта пятой главной компоненты 

 

 

Рисунок 7. Зависимость ошибки карты от количества эпох 

 

Критерием завершения алгоритма обучения карты является сумма 

евклидовых расстояний от всех объектов до соответствующих им нейронов [4]: 

 

𝑒𝑟𝑟 =
1

𝑛
∑‖𝑥(𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑤𝑐

(𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
‖

𝑛

𝑖=1

                                             (5) 

где: 𝑛 – число изучаемых объектов. 
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Иерархическая кластеризация векторов весов 

Далее используем иерархический подход для кластеризации полученных 

весовых векторов нейронов. Выберем количество предполагаемых кластеров 

равным 6. Существенным достоинством такого подхода является то, что при 

изменении количества кластеров не требуется повторение этапов 

проектирования и обучения карты Кохонена. Для этого нужно только выбрать 

определённый уровень на дендрограмме, полученной на последнем этапе [5]. 

 

 

Рисунок 8. Результат иерархической кластеризации весов нейронов 

 

В качестве примера использования полученной информации для 

прогнозирования бизнес-процессов опишем кластер под номером 6. В этот 

кластер попали преимущественно VIP-покупатели, которые совершают мало 

очень дорогих покупок (в отличии, например, от кластера 1 – основной массы 

покупателей), причем выручка компании от этого кластера минимальна. В свою 

очередь, большой доход приносят покупатели из кластера 5, который 

составляют преимущественно пожилые люди. Рост заинтересованности в 

товарах верхней ценовой категории для таких людей наблюдается по выходным 

дням. Следовательно, бизнесу стоит задуматься о расширении маркетинговой 

деятельности среди пожилых людей и распродажах по выходным дням. 
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Заключение 

Описанный метод показал хорошие результаты при использовании 

реальной базы данных. На языке R разработан инструментарий, позволяющий 

нетехническим специалистам (например, маркетинговым стратегам) проводить 

кластеризацию данных и анализ рынка. Методы Z-оценки и главных компонент 

позволяют автоматизировать процесс подготовки данных и выбора значимых 

характеристик. Иерархический кластерный анализ в сочетании с картой 

Кохонена позволяют изменять число кластеров без необходимости повторять 

этапы проектирования и обучения модели, что хорошо сказывается на общем 

времени решения задачи интеллектуального анализа данных. На практике этот 

подход будет применяться при разработке модуля анализа данных в рамках 

CRM-системы Salesforce, включая использование технологий Big Data. 
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Геоинформационная система решает информационно – поисковые задачи, 

а также задачи, связанные с хранением и обработкой картографической, 

атрибутивной, графической и текстовой информации об основных объектах 

предприятия. 

Актуальность разработки геоинформационной системы сети аптек состоит 

в необходимости обработки, анализа и отображения пространственной 

информации. 

Разработанная ГИС решает следующие задачи, связанные с обработкой 

пространственной информации: 

 Хранение и обработка картографической, атрибутивной, графической и 

текстовой информации об основных объектах сети аптек; 

 Поиск и визуализация на карте объектов сети аптек по различным 

критериям (по складам, аптекам, маршрутам движения, поставщикам, 

потребителям и др.) 

Для реализации поставленных задач и обработки данных была выбрана 

платформа QGIS, так как ее возможности достаточны для функционирования 

ГИС на предприятии. Ключевым достоинством QGIS является то, что она 

бесплатна и кроссплатформенная. 

На основе атрибутивной информации об объектах сети аптек (список 

потребителей, поставщиков торгового оборудования, поставщиков медикаментов, 

складов, юридических клиентов, физических клиентов, конкурирующих аптек, 

mailto:tanya1995.egorova@mail.ru
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мест массового пребывания людей) были созданы специализированные слои. 

Примеры специализированных слоев можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Специализированный слой «Аптеки» 
 

Геоинформационная система сети аптек реализована в соответствии с 

архитектурой, представленной на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Архитектура ГИС сети аптек 

 

Для разработки интерфейса использовался инструмент Qt Designer. 

Qt Designer - инструмент для проектирования и создания графических 

пользовательских интерфейсов из компонентов Qt. Можно создать и настроить 
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свои виджеты или диалоги в режиме "что видишь, то и получишь", и проверить 

их используя разные стили и разрешающие способности. 

Для начала работы с геоинформационной системой сети аптек необходимо 

открыть настольное приложение. После открытия приложения появится 

главное окно системы. 

При выборе инструмента «Поиск аптеки» появится окно, в котором 

необходимо выбрать параметр поиска, например название аптеки, 

руководитель или улица. Также есть строка ввода данных для поиска. После 

того, как все необходимые параметры выбраны необходимо нажать на кнопку 

«Поиск», после чего будут показаны те аптеки, которые удовлетворяют 

условиям поиска (рис.3). 

 

 

Рисунок 3. Пример работы инструмента «Поиск аптеки» 

 

При нажатии на кнопку «Поиск» без ввода параметров в окне появится 

список всех объектов, по которым производится поиск. 

При нажатии на кнопку «Сброс» все условия очищаются. 

При нажатии на кнопку «Справка» открывается браузер, на странице 

которого открывается руководство пользователя. 
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Аналогичным образом работают инструменты поиска поставщиков 

медикаментов, физических лиц, поставщиков оборудования, мест массового 

скопления людей, склада, юридических лиц. 

Инструмент «Поиск маршрута» позволяет рассчитывать кратчайший путь 

от одной точки до другой. 

Выбор начальной и конечной точек выполняется ручным вводом 

необходимых координат. Координаты выбранных точек будут отображены в 

полях ввода. Нажатие кнопки «Найти» запустит поиск кратчайшего маршрута. 

Кнопка «Сброс» служит для очистки полей с координатами начальной и 

конечной точек, а также из области карты удаляются сами точки и построенный 

маршрут. Пример данного инструмента показан на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Пример работы инструмента «Поиск маршрута» 

 

Таким образом, разработка геоинформационной системы сети аптек 

позволит осуществлять информационную поддержку деятельности сети аптек 

за счет предоставления пространственных и атрибутивных данных об объектах 

деятельности сети аптек всем заинтересованным сотрудникам предприятия. 
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Система организации рабочего времени бригад по обслуживанию насосных 

станций предназначена для того, чтобы упростить некоторые трудоемкие 

функции инженера службы насосных станций, тем самым эффективно 

распределить его рабочее время. 

После того, как инженер авторизуется в системе, он попадает на главную 

страницу, на которой можно сформировать задание. На данной странице 

представлены 3 функциональных блока: формирование задания, выбор состава 

бригады, просмотр маршрут задания на карте. Вверху каждой страницы 

закреплена панель меню на которой помещены все необходимые функции 

приложения для инженера. Панель меню всегда остается на том же месте при 

прокручивании страницы вниз. Страница обработки задания изображена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Страница обработки задания 

mailto:emilker@mail.ru
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На данной странице инженер может сформировать задание из 6 адресов 

для 3х бригад. Для этого он должен нажать на кнопку «Сформировать задание», 

после чего приложение выдаст список адресов с информацией по каждому 

из них, как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Функция «Сформировать задание» 

 

Затем пользователю необходимо выбрать состав бригады, которому он 

планирует поручить сформированное задание. Выбирая состав бригады, инженер 

может добавить в нее дополнительного специалиста, если того требует задание. 

После того, как инженер нажимает кнопку «Выслать задание» приложение 

отправляет его участникам выбранной бригады. 

Нажав на кнопку просмотра маршрута на карте, инженер может наблюдать 

кротчайший путь от станции к станции по всему маршруту, а также щелкнув 
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на карте по линии, обозначающей маршрут, пользователь может увидеть время, 

которое он занимает, а сама кнопка меняет функцию и предлагает скрыть карту. 

Карта также имеет функцию просмотра трафика движения автомобилей на 

настоящий момент времени, а также прогнозирует его изменение на ближайший 

час. Данная функция изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Просмотр трафика движения автомобилей 

 

После того, как инженер сформирует и вышлет задания всем бригадам, 

он должен иметь возможность просматривать заданную работу. Это можно 

сделать на странице просмотра задания. 

На данной странице пользователь может просмотреть не только список 

высланных адресов, разделенных по бригадам, но и подробную информацию 

по ним. Кроме адреса насосной станции указывается адрес его диспетчерской, 

округ, район, регион, а также неисправность, которую необходимо устранить. 

На странице просмотра отчетов инженер может прочитать отчет по каждой 

станции, находящейся в одном из высланных им задании какой-либо бригаде. 

Если ни один бригадир не составил на данный момент времени ни одного 

отчета, то инженер увидит сообщение об этом. 
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Отчет представляет собой ФИО бригадира, адрес станции, информация по 

ней, что было сделано. К тому же инженер, может прочитать комментарий 

к каждому из адресов, оставленный бригадиром, для того, чтобы оперативно 

передать его. Каждый отчет приходит инженеру в виде заполненных ячеек 

в таблице, как показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Страница просмотра отчетов 

 

Страница просмотра информации по станциям позволяет инженеру внести 

новую станцию в базу данных, изменить информацию по уже существующей 

станции, а также удалить ее вовсе. 

Иногда возникает необходимость внести новую станцию в эксплуатацию, 

соответственно, ее нужно внести в систему инженеру. 

В различных ситуациях может понадобиться изменить информацию по 

станции. Инженер может сделать этой на данной странице с помощью 

соответствующей формы. Для начала ему необходимо выбрать станцию, 

информацию по которой он хочет изменить, при помощи выпадающего списка, 

после чего разблокируются остальные поля. Для удобства использования 

данной функции после выбора станции выводится таблица, в которой сведена 
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основная информация по ней, чтобы пользователь мог увидеть те сведения, 

которые уже находятся в базе данных. Процесс изменения информации 

о станции в базе данных приведен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Процесс изменения информации о станции в базе данных 

 

Часто возникает ситуация, когда станция приходит в негодность и ее 

демонтируют, в таком случае ее необходимо удалить из базы данных. Выбрав 

ее в выпадающем списке инженер получает вспомогательную таблицу, в которой 

сведена основная информация по станции, которая будет удалена из базы 

данных вместе с самим адресом. 

Страница просмотра информации по персоналу позволяет инженеру 

внести нового пользователя в базу данных, изменить информацию по уже 

существующему, а также удалить его вовсе. 

В любой компании происходит текучесть кадров. Каждого нового 

сотрудника необходимо ввести в базу данных, выдать ему данные для 

авторизации в системе. 

Бывает такой, что данные внесенные в базу устаревают, изменяются или 

изначально были введены с ошибкой, поэтому необходимо их изменить. 

Инженер может сделать этой за два шага. Для начала ему необходимо выбрать 

из выпадающего списка пользователя. После чего разблокируются остальные 
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поля и система выведет вспомогательную таблицу, в которой сведена основная 

информация по сотруднику, которая уже имеется в базу данных. 

Если сотрудник уволился из фирмы, то необходимо его удалить из базы 

данных. Для этого в форме удаления необходимо выбрать сотрудника с помощью 

выпадающего списка, после этого выведется таблица с основной информацией 

о нем. 

К тому же, на странице просмотра информации по персоналу для удобства 

манипуляции данными о них есть возможность вывести список всех сотрудников, 

имеющихся в базе данных. 

Список сотрудников составлен таким образом, чтоб инженер мог сразу 

увидеть какую специализацию и за какой бригадой каждый из них закреплен. 
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Автоматизированные информационные системы получили значительное 

развитие в последние десятилетия, сейчас они широко применяются в различных 

областях. Без автоматизированных информационных систем невозможно 

представить совершенствование способов хранения и представления знаний, 

развития сетевых технологий и инструментов программирования, а также 

методов работы с искусственным интеллектом и облачные вычисления. 

Современные разработки в области искусственного интеллекта повышают 

требования к информационным системам и ведут к модернизации старых и 

созданию новых видов информационных систем – интеллектуальных 

информационных систем, экспертных систем, систем поддержки принятия 

решений и т. д. [2] 

Для наибольшей эффективности использования информации, которая была 

накоплена и сформирована в электронном виде, применяется интеграция и 

единые процессы обработки и форматы хранения. Это стало шагом к развитию 

технологий, в основе которых лежит интеллектуальный анализ данных. Идея 

создания общей интегрированной системы интеллектуального хранилища 

данных становится все более актуальной в настоящее время. 

Система интеллектуальной обработки данных является программно-

аппаратной составляющей системы интеллектуального хранилища данных. 

От особенностей системы интеллектуальной обработки данных зависит то, 

какие методологии и технологии будут применяться при ее разработке. Стоит 

отметить, что процесс проектирования таких систем во многом отличается от 

процессов разработки иных информационных систем. Эти отличия связаны с тем, 

что системы интеллектуальной обработки данных представляют собой не что 
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иное, как интеллектуальные информационные системы, которые построены 

на методах и принципах искусственного интеллекта и, соответственно, требуют 

иных специальных подходов и технологий, отличающихся от типичных способов 

разработки информационных систем [1]. Повсеместное распространение 

применения разработок искусственного интеллекта приводит к тому, что к таким 

системам предъявляются те же требования, что и к традиционным 

программным продуктам. 

Длительность и трудоемкость разработки и реализации проектов 

интеллектуальных информационных систем является еще одной отличительной 

чертой систем интеллектуальной обработки данных. К тому же, такие проекты 

нередко требуют использования необычных методов и технологий для 

достижения цели, которые не стандартизованы в надлежащей мере. Таким 

образом, скорость выполнения работ, их эффективность и качество зависят 

от навыков и профессионализма разработчика системы. Выбор средств и 

инструментов разработки, которые будут использованы при проектировании, 

являются еще одной проблемой реализации, так как современные системы 

обработки данных основываются на принципах интеллектуального анализа. Для 

более полного представления о системе интеллектуальной обработки данных как 

инструменте поддержки принятия решений выделим следующие признаки: 

 предоставление возможности решать задачи широкого спектра в 

некоторой неформализованной проблемной области; 

 возможность извлечения знаний из данных (data mining) и представление 

их в виде формализованных моделей знаний; 

 использование инструментов для создания моделей механизмов интел-

лектуальной деятельности человека; 

 применение знаний о предметной области; 

 использование эвристических методов решения поставленных задач; 

 возможность объяснять полученные решения; 

 высокая производительность. 
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Технология облачных вычислений 

Облачные вычисления – это технология распределённой обработки 

данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис [3]. 

Американский институт стандартов и технологий сформировал правила, 

согласно которым сервис может считаться облачным. Услуги, которые 

предоставляет облако, подразделяют на три группы: 

 infrastructure as a service – инфраструктура как услуга; 

 platform as a service – платформа как услуга; 

 software as a service – программное обеспечение как услуга. 

Платформа интеллектуального анализа данных. 

Разрабатываемая платформа обладает следующими возможностями: 

 рабочее пространство (аутентификация и авторизация, средства загрузки 

и редактирования файлов); 

 набор готовых подсистем анализа и алгоритмов; 

 средства построения автоматического коллективного решения на 

основании алгоритмов; 

 инструменты для анализа эффективности обучения на основе данных; 

 импорт и экспорт исходных данных и результатов обучения; 

 инструменты визуализации результатов анализа. 

В случае возможности расширения функциональности платформы, она 

может располагать следующими возможностями: 

 инструменты для написания алгоритмов на основе метаязыка; 

 возможность делиться созданным алгоритмами с помощью публичного 

доступа; 

 средства для построения сценариев с использованием созданных 

алгоритмов анализа; 

 интеграция с бизнес-процессами пользователей и заказчиков; 

 работа с сервером через API (автоматизированный ввод данных в СИОД). 
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Стратегический план разработки 

Система интеллектуальной обработки данных является программно-

аппаратной составляющей системы интеллектуального хранилища данных, 

которая поддерживает различные методы распознавания, языки и форматы 

представления данных и способы анализа этих данных. Аппаратное обеспе-

чение, обладающее высокой производительностью, предназначено для решения 

большого диапазона задач анализа данных и должно иметь возможность 

расширения функциональности системы. 

Система интеллектуальной обработки данных поддерживает технологии 

облачных вычислений и предоставляет следующие виды услуг: 

 software as a service – ПО как сервис 

 infrastructure as a service – инфраструктура как сервис 

 platform as a service – платформа как сервис 

Для проектируемой системы интеллектуальной обработки данных 

характерны следующие черты: 

 доступ к системе с помощью сети Интернет (использование веб-

интерфейса, шифрование при работе с конфиденциальной информацией); [3] 

 для получения большей части услуг и ресурсов системы необходима 

регистрация пользователя в системе; 

 использование в системе концепции «проектов» (создание проектов, 

назначение участников и прав доступа, аренда услуг и ресурсов); 

 предоставление программного интерфейса (взаимодействие по протоколу 

HTTP); 

 возможность использовать систему локально, без подключения к сети 

Интернет; 

 поддержание возможности расширения функциональности системы; 

Основные функции системы интеллектуальной обработки данных: 

 предоставление возможности решения задач в областях статистической 

обработки данных, распознавания образов и идентификации объектов, 

прогнозирования и извлечения знаний из данных и текстов; 
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 поддержание различных способов загрузки данных и форматов данных; 

 предоставление инструментов визуализации исходных данных и 

результатов обработки; 

 для обучения пользователей применяются различные встроенные 

электронные учебники и справочники, а также тесты; 

 использование различных коммуникационных сервисов для общения 

пользователей. 

Система управления. 

Система управления сайтом используется для автоматизации работы с 

макетами страниц, формами ввода и вывода данных, общей структурой сайта, 

его наполнением, разграничением прав доступа пользователей. 

Разработка интеллектуального хранилища знаний и создание системы 

интеллектуальной обработки данных с использованием технологий 

искусственного интеллекта, различных методов анализа данных и способов 

представления информации будут являться инструментом для увеличения 

эффективности как в научной и инновационной деятельности, так и в других 

отраслях, где необходимы подобные системы анализа. 
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Хранение информации в слабоструктурированном виде является 

препятствием к ее дальнейшему эффективному использованию. Накопление 

больших объемов таких данных связано с вводом информации с помощью 

привычных программных средств, например, текстовых редакторов или иных 

систем обработки документов. 

Слабое структурирование данных связано с некорректным описанием 

схемы данных. Схема данных может быть: 

 не задана заранее, содержание в данных может быть неявным; 

 имеет большой объем, при этом многократно изменяясь; 

 описывающей текущее состояние данных, допуская при этом нарушения 

схемы. 

Еще одной причиной неструктурированности данных может быть 

не строгая типизация данных, когда одни и те же атрибуты объектов имеют 

различные типы. 

Такая информация требует преобразования в стандартную структури-

рованную форму, которая упростит и ускорит выполнение операций в базе 

данных. Поиск, анализ и подготовка отчетов будут проходит в такой системе 

быстрее. 

Таким образом, задача проектирования базы данных заключается в 

следующем: для автоматического построения базы данных на основе 

неструктурированной информации разработать технологии и программные 

средства, позволяющие обрабатывать исходные файлы, которые были созданы 

с помощью произвольного шаблона. 
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Разрабатываемая система автоматизированного проектирования базы 

данных будет включать в себя следующие компоненты: 

 модуль проектирования базы данных на основе слабоструктурированной 

информации; 

 модуль создания базы данных; 

 модуль ввода информации. 

При проектировании базы данных преследуются следующие цели: 

 обеспечение хранения всей необходимой информации; 

 минимизация количества таблиц, хранящихся в базе данных; 

 исключение избыточности данных, нормализация таблиц. 

На первом этапе проектирования определяются все необходимые для 

представления данных атрибуты. Если база данных не содержит всю 

интересующую нас информацию, значит, она не отвечает заданным 

требованиям пользователей, ценность такой базы данных минимальна. После 

этого определяется количество таблиц и включение атрибутов в эти таблицы. 

При этом нужно исключить неограниченный рост числа таблицы, не допуская 

разделения на таблицы на несколько меньших. 

На следующем этапе проектирования идет процесс создания набора 

последовательных таблиц с определением первичного ключа для каждой их них. 

Заключительный этап проектирования предполагает подготовку перечня 

всех атрибутов. Атрибуты назначаются в таблицах, при этом таблицы должны 

быть нормализованы. 

«Нормализация — это процесс организации данных в базе данных, 

включающий создание таблиц и установление отношений между ними в 

соответствии с правилами, которые обеспечивают защиту данных и делают 

базу данных более гибкой, устраняя избыточность и несогласованные 

зависимости» [2]. 

Задачами нормализации являются: 

 удаление дублирующейся информации; 

 создание структуры с учетом будущих изменений; 
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 построение структуры таким образом, что влияние изменений на 

приложения должно быть минимально. 

Есть множество уровней и способов нормализации, но для реляционных 

баз данных обычно применяется последовательность нормальных форм 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Нормальные формы [1, 3] 

Нормальная форма Свойства 

Первая нормальная форма – 1НФ 

 таблица двумерна и не содержит ячеек с 

несколькими значениями; 

 в таблицу включены все атрибуты и все данные. 

Вторая нормальная форма – 2НФ 

 таблица приведена к 1НФ; 

 данные во всех неключевых столбцах должны 

зависеть от первичного ключа или каждого поля 

первичного ключа. 

Третья нормальная форма – 3НФ 

 таблица приведена к 1НФ и 2НФ; 

 все неключевые столбцы зависят от первичного 

ключа, но не зависят друг от друга. 

 

Приведение к каждой последующей нормальной форме структурирует 

информацию все в большей степени, и при переходе от одной нормальной 

формы к другой свойства предыдущей сохраняются. 

Для успешного проведения нормализации (до 3НФ) необходимо 

выполнить ряд операций, представленных на рисунке 1. На первом этапе 

нормализации происходит сбор сырых данных, определение атрибутов. Затем 

данные представляются в виде схем реляционных отношений. На втором этапе 

изучается семантика данных, определяется первичный ключ и функциональные 

зависимости между атрибутами. Третий этап – это поиск и удаление 

транзитивных зависимостей. 
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Рисунок 1. Этапы нормализации 

 

Таким образом, методика проектирования базы данных на основе 

слабоструктурированной информации содержит следующие этапы (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Методика проектирования базы данных 
 

База данных формируется следующим образом: поля файла с исходными 

данными соответствуют полям основной таблицы, сохраняя название и формат 

представления данных. Для каждого поля типа список исходного файла 

создается отдельная таблица. Таким образом, осуществляется приведение к 

третьей нормальной форме. 

Ввод информации в базу данных осуществляется по следующей методике 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Методика ввода информации 

 

Разработанные методики послужат основой для создания системы автома-

тического проектирования баз данных на основе слабоструктурированной 

информации. 

С использование такой базы данных значительно сокращается время на 

поиск, обработку и анализ данных, происходит оптимизация всех процессов и 

расширение возможностей работы с базой данных. 
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Развитие технологий обучения сегодня сталкивается с противоречиями 

между ростом требований к управляемости и произвольности процесса 

переработки знаний при отсутствии адекватных дидактических средств, 

декларируемым требованиями к инновациям и технологичности обучения, и 

отсутствием необходимых для этого теоретико-методологических основ 

создания дидактических инструментов с включением их в деятельность 

педагога [2]. 

Для подготовки к ЕГЭ очень важно уделять внимание не только на 

формирование новых знаний, умений и навыков, но и на коррекцию и 

поддержание уже имеющихся, а также важен индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 

Таким образом, для автоматизации информационных процессов 

формирования знаний, умений и навыков для сдачи единого государственного 

экзамена по информатике, необходимо создать электронное учебное пособие с 

интерактивными технологиями адаптивного обучения для подготовки к ЕГЭ по 

информатике. 

Адаптивность – это свойство системы приспосабливаться к действиям 

пользователя, т. е. система изменяет свои параметры и структуру в зависимости 

от работы пользователя. Адаптируемость системы – возможность пользователя 

изменять структуру и параметры системы [1, с. 204]. 

Технологию обучения в адаптивной информационной образовательной 

системе (АИОС) можно представить следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Технология обучения в АИОС 

 

ИС – измерение состояний ОУ (какие ЗУН у объекта есть). 

ИО – индивидуальные особенности ОУ (аудиал или визуал). 

Z – перечень ЗУН, которые нужно приобрести ОУ. 

U – перечень ЗУН, которые приобрел ОУ. 

Программная система учитывает текущее состояние объекта управления 

его предысторию обучения. 

Перед началом работы в данной среде, определяются начальные знания, 

умения и навыки, а также индивидуальные особенности объекта управления и 

сохраняет данные в «модель обучаемого». 

В зависимости от ИС и ИО система классифицирует ресурсы и передает 

ОУ только нужный теоретический и практический материал. После изучения, 

вновь проходит проверка знаний, умений и навыков. Если не все ЗУН усвоены 

система вновь обращается к ресурсам, передает нужный материал объекту 

управления и все повторяется вновь. 

Данные исследования стали фундаментом для создания нашего электронного 

пособия. 

После загрузки программы, пользователю предлагается пройти 

авторизацию (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Авторизация 
 

Если пользователь не хочет проходить авторизацию, то можете посмотреть 

весь теоретический и практический материал, который предлагается гостям 

программы (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Теоретический и практические материалы программы 

 

Если заходит под профилем «Учитель», то может добавлять, удалять, 

изменять теоретический, практический материалы, категории тематик, а также 

регистрировать, удалять и изменять пользователей программного средства 

(рисунок 4). 

Т. е. программа позволяет учителю создавать свои темы, свою теорию, 

свою практику и своих пользователей. 
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Рисунок 4. Разделы управления теорией, практикой и пользователей 

 

Если пользователь заходит под профилем «Ученик», то попадает в план 

подготовки. Если пробный тест еще не был пройдет, то учащемуся 

предлагается пройти тест, если тест пройден, то в плане отражены все темы, 

которые ему необходимо выучить (рисунок 5). Если тема отработана, то она 

загорается зеленым цветом. В зависимости от результатов прохождения тестов, 

план подготовки меняется. 

 

 

Рисунок 5. План подготовки 
 

Если по каким-то причинам учащийся не смог закончить тот или иной тест, он 

может пройти в пункт меню «Незаконченные тесты и пройти их» (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Незаконченные тесты 

 

Работу данной программы мы показали на примере предметной области 

«подготовка к ЕГЭ по информатике», но на самом деле ее можно использовать 

и в других областях педагогической деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Зайцева Л.В. Методы и модели адаптации к учащимся в системах 

компьютерного обучения // Education Technology& Society. – 2003. – № 4. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://cyberleninka.ru/ 

article/n/metody-i-modeli-adaptatsii-k-uchaschimsya-v-sistemah-kompyuternogo-

obucheniya (Дата обращения 07.04.2018).  

2. Штейнберг В.Э. Теоретико-методологические основы дидактических 

многомерных инструментов для технологий обучения // Электронная 

библиотека диссертаций [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL 

http://www.dissercat.com/content/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-

didakticheskikh-mnogomernykh-instrumentov-dlya-tekhnologi (Дата обращения 

07.04.2018). 

  



92 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Мустафин Азат Ризаевич 

студент ФИРТ, ФГБОУ ВО «УГАТУ» 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Е-mail: mustafinazat@gmail.com 

Христодуло Ольга Игоревна 

научный руководитель, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. ГИС 
ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

 

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

является республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим 

в пределах своей компетенции управление, регулирование, контроль и надзор 

в следующих областях государственного управления: управление фондом недр 

в части общераспространенных полезных ископаемых; использование и охрана 

водного фонда; охрана и использование объектов животного мира, организация, 

регулирование и охрана водных биологических ресурсов; обращение с отходами 

производства и потребления и т. д. 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» и Законом Республики Башкортостан «Об отходах производства 

и потребления», в целях развития и совершенствования системы учета и 

обращения с отходами на территории Республики Башкортостан Правительство 

Республики Башкортостан постановило порядок ведения республиканского 

кадастра отходов производства и потребления. 

Для информационного обеспечения задач формирования Республиканского 

кадастра отходов производства и потребления, а также анализа накопленных 

данных была разработана АИС «Кадастр отходов» представляющая собой 

многопользовательскую клиент-серверную информационную систему. 

В составе АИС «Кадастр отходов» имеются многопользовательская база 

данных, настольные клиентские приложения, база пространственных данных, 

ГИС-компонента. 

mailto:mustafinazat@gmail.com
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Информационный фонд АИС «Кадастр отходов» образуют: 

1) Банк данных субъектов-природопользователей, участвующих в сфере 

обращения с отходами на территории Республики Башкортостан; 

2) Банк данных объектов размещения отходов на территории Республики 

Башкортостан; 

3) Банк данных технологий и технологических установок по утилизации, 

обезвреживанию и переработке отходов; 

4) Банк данных пунктов приема и обработки отходов, расположенных на 

территории Республики Башкортостан. 

5) Банк данных отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 

о размещении отходов (за исключением статистической отчетности), 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время пополнение банка данных отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производится специалис-

тами Минэкологии РБ на основе предоставляемых субъектами бумажных 

отчетов. Учитывая большое и растущее количество субъектов (6000 штук) 

встала необходимость создания настольного пользовательского приложения, 

которое бы решало задачи: 

1) Удобное и простое формирование субъектами электронного документа в 

формате Microsoft Word и машиночитаемого файла с заполненными данными. 

2) Автоматизированный ввод сведений об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов путем импорта машиночитаемого 

файла в банк данных отчетности. 

В связи с этим приложение должно решать следующие задачи: 

1) ведение и пополнение единой базы данных, включающей: 

 общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего 

предпринимательства; 

 образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от 

других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или 

физических лиц, размещенных отходов за отчетный период; 
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 сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

которым в отчетном периоде были переданы отходы; 

 справочники организаций и предприятий, формирующих, 

утилизирующих и перерабатывающих отходы с их атрибутами; 

 информацию по объектам размещения отходов, сведения об 

образовании и движении отходов, технологиях использования и утилизации 

отходов на территории Республики Башкортостан; 

2) ввод, редактирование и удаление данных сведений об образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, полученных от других юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещенных отходов; 

3) поиск и отображение информации по объектам размещения отходов, 

сведения об образовании и движении отходов, технологиях использования и 

утилизации отходов на территории Республики Башкортостан; 

4) автоматизированный вывод отчетов по конкретным видам отходов или 

по группе отходов по заданным критериям. 

В итоге было разработано приложение «Формирование отчетности». 

Пользовательский интерфейс «Форма отчетности» представляет собой 

однодокументную Windows – форму, которая ориентирована на предоставление 

пользователю системы гибких возможностей по быстрому поиску необходимой 

информации, ее просмотру, добавлению, удалению и редактированию. 

Основная форма программы состоит из 2 частей (рис. 1): 

 Панели навигации по категориям, структурированным в виде 

иерархических списков; 

 Информационной панели, отображающей детальную информацию по 

выбранной категории. 

 Панель навигации содержит следующие категории: 

 «Информация о субъекте» 

 «Контрагенты» 

 «Формы отчетности» 
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Рисунок 1. Вид меню «Форма отчетности» 
 

Из рисунка 1 следует, что содержание навигационной панели соответствует 

правилу иерархической организации отображаемой информации. Следует 

отметить, что указанное правило широко использовалось в рамках всего 

клиентского программного обеспечения при реализации функций просмотра и 

поиска (в случае, если искомая информация может быть представлена в 

иерархическом виде). 

Основной рабочей областью клиентского приложения «Форма отчетности» 

является информационная панель. Разработка ее содержания осуществлялась 

исходя из необходимости поддержания динамического перемещения по 

категориям и оперативного отображения информации, соответствующей 

активной категории и производимых пользователем действий (поиск, просмотр, 

ввод данных, их редактирование и удаление. 

Приложение решает все поставленные задачи и позволяет повысить 

эффективность специалистов Минэкологии РБ при работе с банком данных 

отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

отходов, делает удобным создание отчетов природопользователями. 
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В настоящее время задачи с анализом и обработкой данных мозговой 

активности являются крайне актуальными. Современные исследования в 

области создания интерфейсов мозг-компьютер охватывают широкий ряд 

направлений и связаны с необходимостью разработки общих систем 

управления роботами и компьютером, систем для видеоигр, систем для людей 

с ограниченными возможностями и других. Одна из задач, на решение которой 

направлено создание интерфейса мозг – компьютер, состоит в классификации 

состояний человека (например, классификация состояний усталости или 

состояний сна человека). При этом необходима обработка данных в реальном 

времени для построения моделей, которые отражают состояние испытуемых. 

Данная работа посвящена описанию исследования интерфейс "мозг-

компьютер" основанный на базе вызванной волны P300. Кроме того, в работе 

описано про восьмиканальный электроэнцефалограф (производства компании 

ИНЭУМ им. И.С. Брука). 

1. Интерфейс "мозг-компьютер" на основе вызванной волны P300 

Основной целью применения ИМК является получение компьютерной 

системой однозначно интерпретируемых команд непосредственно от головного 

мозга без использования мышечной активности. Для разработки ИМК следует 

рассматривать три основные парадигмы: 

 неинвазивный ИМК, основанный на распознавании ментальных 

состояний, вызванных воображаемым выполнением движений. Он обеспечивает 

mailto:nguyen2008@yandex.ru
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формирование дискретных управляющих команд и требует минимального 

времени обучения оператора при достаточно высокой производительности; 

 неинвазивный ИМК, использующий принцип непрерывного управления. 

После выработки навыка управления, такой ИМК позволяет управлять 

внешним устройством как собственным (виртуальным) исполнительным 

органом, не требуя ментального кодирования дискретного набора команд; 

 инвазивный ИМК, основанный на двусторонней связи мозг-компьютер 

посредством имплантируемых электродов и позволяющий полностью 

инкорпорировать внешние технические устройства во внутреннюю нейронную 

модель схемы тела и, соответственно, оперировать с ними так же, как и с 

естественными исполнительными органами. 

Чаще всего в различных проектах применяется неинвазивные ИМК 

первого типа, построенные на основе многоканальной электроэнцефалограммы 

головного мозга (ЭЭГ). В основе такой системы лежит регистрация электри-

ческого потенциала на поверхности головы и его компьютерная обработка. 

В ЭЭГ человека прослеживается определенная ритмическая активность, 

которая делится на несколько групп в зависимости от частоты волн (альфа-

ритм, бета-ритм, гамма-ритм, дельта-ритм, мю-ритм). Для состояния 

бодрствования характерны бета- и мю-ритмы. Гамма- и дельта-ритмы 

появляются при засыпании и во сне. Альфа-ритм появляется при закрывании 

глаз, а также в медитативных состояниях. В связи с этими особенностями 

ритмов в ИМК наиболее часто используются мю-, бета- и альфа-ритмы. 

2. Восьмиканальный электроэнцефалограф ИНЭУМ им И.С. Брука 

Электроэнцефалограф производства компании ИНЭУМ им И.С. Брука 

представляют собой многоканальные регистрирующие устройства, 

объединяющие 8 идентичных усилительно-регистрирующих блоков (каналов), 

позволяющих таким образом регистрировать одномоментно электрическую 

активность от соответствующего числа пар электродов, установленных на 

голове обследуемого. 
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Электроэнцефалограф ООО ИНЭУМ им И.С.Брука цифрового типа с 

сухими электродами преобразуют ЭЭГ в цифровую форму и вводят ее в 

микроконтроллер STM32, который управляет непрерывный процесс 

регистрации ЭЭГ, одновременно записываемой в память компьютера. 

Микроконтроллер STM32 реализует систему генерации управления 

исполнительными механизмами и потоковую передачу данных по протоколу 

MODICON MODBUS RTU. Протокол реализован на физических линиях 

интерфейса RS232 через микросхему FTDI, транслирующую пакеты RS232 

в USB . Таким образом, прием и передача пакетов ЭЭГ может осуществляться 

по интерфейсу USB. E1 – RLD (DRIVE); 

E2 – RLD (REF–LEFT); 

E3 – RLD (REF–RIGTH). 

Назначение USB портов: 

USB1 – прошивка микроконтроллера; 

USB2 – питание устройства; 

USB3 – чтение/запись данных устройства. 

Инфракрасный порт IR – для управления внешними устройствами. 

Назначение переключателей: 

SWITCH1 – переключает режимы работы устройств (STM32F429 или 

BLUENRG-1). Положения переключателя: 1 – рабочий режим; 2 – сброс 

устройства; 3 – режим программирования (boot); 

SWITCH2 – коммутирует устройства, для которых задаются режимы 

работы переключателем SWITCH1. Положения переключателя: 1–2 – выбор 

микроконтроллера STM32F429; 3 – выбор микроконтроллера BLUENRG-1. 
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Рисунок 1. Назначение разъемов электроэнцефалографа 

 

3. Разбор данных поступившие и паркинг пакета из электроэнцефалограф. 

Для получения доступа к отснятым или уже обработанным данным 

необходимо выдать ряд команд инициализации, а также команд запросов в 

формате, представленном ниже: (таблица 1) 

Таблица 1. 

Формат пакета, полученного из ЭЭГ 
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Рисунок 2. Электроэнцефалограф ИНЭУМ им.И.С. Брука 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования были проанализированы 

различные типы системы ИМК на основе вызванной волны P300. Кроме того, 

описано про восьмиканальный электроэнцефалограф (производства компании 

ИНЭУМ им И.С. Брука) и разобран пакет данных, полученный от этого же 

энцефалографа. 
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Предложенная в [1] модель аудита информационной безопасности 

предполагает на этапе использования автоматизированных инструментальных 

средств аудита при формировании рекомендаций по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью (далее СУИБ) построение и анализ 

проблемно-целевой когнитивной модели СУИБ организации. 

Для выявления и моделирования причинно-следственных связей между 

концептами системы управления информационной безопасностью используются 

нечеткие когнитивные карты, представляющие собой нечеткий ориентированный 

граф. Конечное множество вершин и ребер графа позволяет изучить 

анализируемую систему с помощью наглядного представления, благодаря чему 

интерпретация взаимосвязей, выявленных между концептами системы, 

упрощается [2]. 

Система управления информационной безопасностью характеризуется 

высокой степенью изменчивости. В результате изменения внешнего окружения 

организации, внутренних условий изменяются цели функционирования 

системы, выполняемые ею функции, что приводит к необходимости периоди-

ческой корректировки элементов множеств концептов E = {e1, e2 , …, ep} и 

отношений причинности между каждой парой концептов W= {w(ei, ej)} [3]. 

Универсальные программные средства не позволят оперативно произвести 

необходимые изменения, учитывая специфику предметной области. Вследствие 
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чего возникает необходимость в наличии узкоспециализированного програм-

много продукта. 

Программное обеспечение проблемно-целевого анализа системы управления 

информационной безопасностью имеет: 

 базу концептов и отношений причинности, ориентированную на 

конкретную предметную область – систему управления информационной 

безопасностью; 

 инструменты поддержания этой базы в актуальном состоянии; 

 базовую проблемно-целевую когнитивную модель СУИБ; 

 инструменты ее модификации, которые позволят в случае необходимости 

с минимальными затратами скорректировать параметры модели и провести 

анализ СУИБ в новых условиях при изменении целей функционирования 

системы и выполняемых ею функций, а также построить проблемно-целевую 

модель СУИБ конкретной организации; 

 инструменты анализа проблемно-целевой модели СУИБ. 

В результате проведения анализа, основывавшегося на данных экспертного 

опроса, был сформирован список концептов базовой проблемно-целевой 

когнитивной модели системы управления информационной безопасностью. 

Список концептов базовой модели включает 41 концепт информационной 

безопасности, причем он разделяется на 3 группы, а именно: 

1 группа - (е1 – е29) – концепты-мероприятия по организации СУИБ; 

2 группа - (е30 – е37) – концепты-результаты проводимых мероприятий по 

организации СУИБ; 

3 группа - (е38 – е41) – целевые концепты. 

Количество концептов, их наименование, количество связей между 

концептами, числовое значение отношений причинности – все эти 

характеристики имеют частный характер и определяются для конкретной 

организации отдельно на основе базовой модели. Способ построения 

проблемно-целевой модели системы управления информационной безопасностью 

включает установление множества концептов, определение отношений 
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причинности и значений этих связей, построение когнитивной модели, 

генерацию сценариев, интерпретацию когнитивной модели, принятие решения 

или получение прогноза ситуации. При содействии в принятии решения 

когнитивные модели применяются для анализа и прогноза взаимовлияния 

концептов. По когнитивной карте можно установить, какие изменения 

произойдут в системе при трансформации конкретных концептов в другие 

состояния. Эффективность проблемно-целевого анализа систем обусловлена 

наглядным представлением, конструктивностью, точностью информации, 

легкостью интерпретации отношений причинности, возможность интеграции 

с методами оценок результатов исследования. 

Рассмотрим пример когнитивной модели СУИБ торговой организации. 

Учёт её специфических особенностей позволил свести число концептов к 

10 (см. рис. 1). Зависимые концепты и связи между ними установлены на 

основании экспертного опроса, в качестве экспертов были привлечены 

сотрудники отдела информационных технологий и юрисконсульт организации. 

 

 

Рисунок 1. Список концептов модели СУИБ торговой организации 

 

Форма приложения, визуализирующая разработанную когнитивную 

модель, представлена на рисунке 2. 



104 

 

Рисунок 2. Когнитивная модель СУИБ торговой организации 

 

Для анализа нечеткой когнитивной карты необходимо рассчитать 

системные показатели. Приложение для построения проблемно-целевой 

когнитивной модели позволяет сформировать когнитивную и двойную 

когнитивную матрицу; матрицу консонансов, диссонансов и влияний. 

На основании алгоритма, приведенного в [2], рассматриваемое приложение 

производит вычисления данных показателей. Исходя из значений системных 

показателей нечеткой когнитивной карты СУИБ, выявляются концепты, 

оказывающие наибольшее влияние на систему. Вследствие чего в дальнейшем 

появляется возможность выработки рекомендаций по управлению 

информационной безопасностью. 

Результаты расчетов, выполненные с помощью разработанного 

приложения для модели СУИБ торговой организации (см. рис. 2), приведены 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Интегральные показатели влияния концептов на систему 

 

Наибольшее влияние оказывают концепты е6 (Выработка мер по обеспе-

чению защиты конфиденциальной информации); е5 (Выявление внутренних и 

внешних угроз конфиденциальной информации); е9 (Минимизация финансовых 

потерь от судебных издержек и штрафов, связанных с нарушениями 

требований Федерального законодательства в области защиты персональных 

данных и информационной безопасности). Ввиду этого торговой организации 

необходимо применить единые правила установления требований к обеспечению 

информационной безопасности, использовать программные средства защиты 

информации, выполнять требования законодательства об информационной 

безопасности, а также осуществлять контроль за выполнением законода-

тельства в области защиты персональных данных. 

Смысловой составляющей всего когнитивного моделирования можно 

считать определение достоверных, сбалансированных и скоррелированных 

когнитивных структур, после чего возможен прогноз и оценка взаимовлияния 

концептов, определение предполагаемой модификации системы при изменении 

состояния каждого концепта. Возможности использования когнитивных 

моделей возрастают из года в год. На данный момент перспективным подходом 

считается формирование механизма генерации вероятных путей решения 

возникшей проблемы из исходного набора операций. 
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В процессе принятия решений для системы, претерпевающей изменения, 

возможность моделирования и оценки применения различных стратегий играет 

существенную роль. Поэтому способ моделирования исследуемой системы с 

помощью проблемно-целевого анализа необходим в направлении оценки 

возможных последствий при принятии решений и определении неэффективных 

управленческих мер, способных дестабилизировать ситуацию, или результа-

тивных управленческих решений, носящих положительный эффект. 
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На сегодняшний день проблема обеспечения защиты информации является 

достаточно актуальной – практически каждую неделю в новостях звучат 

различные инцеденты информационной безопасности (ИБ), и это лишь малая 

часть проблем. Это актуально и в корпоративных IT-системах, так как та или 

иная организация может подвергнуться или нацеленной атаке злоумышленников 

(в том числе через инсайдеров – сотрудников компании, специально или случайно 

помогающих злоумышленникам), или и случайному заражению вирусами. 

При решении проблем обеспечения безопасности организации важную 

роль играет изучение рисков и угроз, которые могут возникать при обмене 

данными (загрузке, передаче, обработке). В большинстве случаев источником 

заражения являются вредоносные файлы, загруженные на компьютеры 

сотрудников различными способами или изменённые после загрузки [1, с. 44]. 

Для обеспечения безопасного обмена информации разработаем приложение 

со следующей архитектурой. Приложение будет состоять из трёх частей: 

сервер, клиентское приложение управления и настройки (КПУН), клиентское 

приложение защиты (клиент). Сервер по умолчанию один для всех организаций, 

пользующихся приложением, но для увеличения быстродействия и снижения 

нагрузки на сеть предусмотрена возможность установки отдельного сервера в 

организации. Сервер хранит все настройки всех организаций, а так же хэши 
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всех проверенных файлов, в том числе хэши небезопасных файлов. КПУН 

используется в каждой организации для настройки и управления работой 

приложения в этой организации, мониторинга событий и пр. КПУН 

связывается с сервером для просмотра, хранения и изменения этих данных, 

а так же при необходимости может связаться с клиентом. Клиенты ставятся 

на каждый компьютер сотрудника и осуществляют мониторинг загрузки и 

изменения файлов, а так же запросы к серверу на проверку этих файлов на 

безопасность. 

Структура приложения представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура приложения 

 

Как видно из схемы, БД и средство проверки файлов изолировано от 

внешней сети, поэтому их безопасность основывается на безопасности сервера. 

Передача данных между сервером и клиентами (в т.ч. КПУН) происходит 

по защищённому протоколу TLS [2, с. 182]. 
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Рассмотрим более подробно реализации сервера, клиента и КПУН. 

Сервер реализован как приложение для платформы Windows, 

принимающее запросы и высылающее на них ответы по протоколу HTTPS. 

Приложение осуществляет проверку файлов на безопасность посредством 

антивируса или онлайн-проверки файла на специализированном сайте [3, с. 199]. 

Так же это приложение подключено к базе данных Microsoft SQL Server, 

в которой будут храниться данные приложения: 

 Данные об организациях и клиентах. Они включают в себя такую 

информацию, как название организации, контактное лицо, оплату подписки на 

использование программы, а так же список клиентов, работающих в этой 

организации. Данные заносятся через КПУН. 

 Настройки приложения для этой организации. Они включают в себя 

различные настройки политики работы приложения. По умолчанию стоит 

нейтральная политика, можно выбрать агрессивную и мягкую политику (первая – 

более строгая, но и более безопасная, вторая – более мягкая, но менее 

безопасная). Эти данные заносятся через КПУН, есть возможность настраивать 

конкретные параметры политики. 

  Хэши файлов и результаты проверки. Хэш каждого проверенного файла 

заносится в базу, и если результат проверки не равен “Безопасный” 

(т. е. система считает, что этот файл не является безопасным [7, с. 182]), 

то сервер заносит данные об этом в отдельную таблицу. Файлы с хэшами, 

которые уже проверены ранее (и занесены в таблицу), не проверяются повторно, 

а результат их проверки берётся из отдельной таблицы (если в ней нет записи 

по этому хэшу, хотя файл с этим хэшем уже был проверен – значит, файл 

безопасный). 

При поступлении запроса от КПУН сервер проверяет по БД, к какой 

организации он относится и состояние подписки. Если подписка актуальна, 

то сервер проверяет запрос КПУН на корректность (во избежание установки 

некорректных настроек или взлома сервера при взломе КПУН). Если запрос 

корректен – то сервер выполняет его (возвращает запрашиваемые данные или 

записывает новые/изменённые параметры в БД). 
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Клиентское приложение управления и настройки (КПУН) реализовано 

как приложение для платформы Windows. При запуске пользователь КПУН 

(это должен быть специалист по ИБ или ответственное лицо организации) 

вводит учётные данные или регистрируется в системе. Данные отправляются 

на сервер, и в зависимости от наличия актуальной подписки КПУН переходит 

в один из двух режимов работы: или режим покупки подписки, или режим 

управления и настройки. 

В режиме управления и настройки пользователю КПУН доступны две 

основные панели: 

 Панель настроек. В этой панели пользователь настраивает различные 

настройки работы системы. Есть возможность выбрать три профиля 

безопасности: мягкий, нормальный (по умолчанию) и агрессивный. 

 Панель подписки и клиентов. На этой панели отображается информация 

о текущей подписке (срок действия, количество лицензий), а так же о подклю-

чённых клиентах организации. Для каждого клиента имеется возможность 

просмотра его событий информационной безопасности, а так же персональных 

настроек [6, с. 28]. Так же если клиент добавляется как клиент этой организации, 

то в эту панель приходят запросы, которые необходимо подтвердить для того, 

чтобы клиент работал. 

Клиент выполнен как приложение Windows, работающее в двух режимах: 

стандартный и оконный. При первом запуске приложение запускается в оконном 

режиме и предлагает пользователю ввести организацию и название его 

клиента [5, с. 54]. После этого необходимо дождаться подтверждения от КПУН 

этой организации (при этом ответственное лицо (пользователь КПУН) проверит 

принадлежность клиента к этой организации, а сервер проверит, что у этой 

организации ещё есть актуальные лицензии на клиентов), после чего программа 

готова к работе и продолжает работу в фоновом режиме. 

В фоновом режиме клиент постоянно отслеживает все новые и изменённые 

файлы на компьютере, на котором он установлен. Для каждого нового и 

изменённого файла клиент рассчитывает хэш [4, с. 212] и отправляет его на 
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сервер, чтобы получить ответ о безопасности файла. Если сервер ответил, 

что файл не безопасен, клиент блокирует работу с этим файлом. 

Сервер собирает информацию о всех проверках файлов и инцидентах, 

связанных с ними (например, заметив, что небезопасные файлы чаще всего 

получает один клиент, можно изменить его политику безопасности в КПУН 

или принять организационные меры). 
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Во все времена освоение и заселение каждой новой территории происходило 

рядом с водоемом, который использовался как транспортная магистраль, 

источник воды и энергии и т. д. В связи с этим на сегодняшний день водные 

объекты лежат рядом с большинством населенных пунктов. Такое расположение 

заставляет опасаться возникновения гидрологического ЧС и более тщательно 

наблюдать за поведением водоема и факторами, влияющими на него. Заблаго-

временное прогнозирование подобных ситуаций позволяет предупредить 

последствия, а также повысить уровень безопасности населения и объектов, 

лежащих вблизи водоема. 

Одним из используемых подходов для получения таких данных является 

геометрический подход. Данный подход основан на анализе триангуляционной 

модели поверхности, которую можно представить, как триангуляцию, всем 

узлам которой поставлена в соответствие их высота (Z-координата). В качестве 

структуры данных для представления поверхности лучше всего использовать 

структуру "Узлы, простые рёбра и треугольники". В данной структуре каждый 

треугольник содержит ссылки на три образующих его узла, на проходящие 

через него структурные рёбра и на три соседних треугольника. Использование 

такого способа представления данных позволяет существенно увеличить 

скорость работы алгоритмов анализа триангуляционной модели поверхности, 

на которых основан предлагаемый алгоритм [1]. 
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Геометрический подход позволяет оперативно построить зону затопления 

территории. Однако, он не может сказать, с какой скоростью она будет 

распространяться. Получается лишь статичная картина. 

Помимо геометрического также известным методом получения данных 

является гидрологическое моделирование. Гидрологические прогнозы – научно 

обоснованные методы предсказаний различных компонентов режима водных 

объектов суши [2]. Движение воды на водном объекте представляет собой 

довольно сложный процесс, на который оказывает влияние различные 

сочетания физико-географических факторов, а также хозяйственная деятельность 

человека. Использование математических моделей позволяет получить данные 

о движении водных масс в различных условиях, но точность таких 

исследований определяется качеством начальных данных и способом 

построения моделей. Математическая модель является приближенным 

описанием природных процессов и явлений, выраженным с помощью 

математических законов [3]. 

Более точные данные о движении воды на водном объекте позволяет 

получить гидродинамический подход. Данный подход основан на применении 

уравнений мелкой воды для описания поведения жидкости: 

 

{

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ (𝛻𝜂)𝑣 = −𝜂𝛻𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝛻𝑣)𝑣 = 𝑎𝑛𝛻ℎ

 

 

(

1) 

 

где: h – высота жидкости от нулевой отметки; 

g – высота дна; 

𝜂 – глубина жидкости 𝜂=h-g; 

v – скорость жидкости; 

𝑎𝑛 – ускорение жидкости. 

 



114 

Систему (1) также можно записать в двумерном виде: 

 

{
  
 

  
 
𝜕𝜂

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜂 + ℎ𝑑)𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕(𝜂 + ℎ𝑑)𝑣

𝜕𝑦
= 0,

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 0

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑦
= 0

 

 

 

(

2) 

 

где: 𝜂 – возвышение свободной поверхности; 

u – x-компонент скорости; 

v – y-компонент скорости; 

hd – глубина дна. 

Численное решение данного уравнения позволяет описать поведение 

водного объекта, а также прогнозировать аварийные ситуации. Уравнения 

мелкой воды можно применять для моделирования поведения широкого 

спектра объектов. При грамотной постановке начальных и граничных условий 

можно получить достаточно точное решение, позволяющее прогнозировать 

возникновение чрезвычайной ситуации. На основе систем (1) и (2) можно 

сформировать одномерные, и двумерные математические модели, которые 

можно использовать для разных целей. Для решения этой системы 

используются методы вычислительной математики. 

Наибольшее распространение получила двухмерная модель. Она не так 

сложна в реализации, как трехмерная модель, и позволяет получить достаточно 

точные данные для построения зоны затопления. Существует большое 

количество разностных схем для решения двухмерной системы, например, 

схема конечных разностей [4]. 

Одномерная модель наиболее проста в реализации. Например, если взглянуть 

на схему Мак-Кормака для решения одномерной системы уравнений мелкой 

воды [5], то можно увидеть простоту данной схемы. С её помощью за короткое 

время можно получить хоть и более грубое, чем у двухмерной модели, но все 

достаточно полное описание моделируемого процесса. Поэтому одномерные 

модели получили широкое распространение в практике гидрологических расчетов. 
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Ранее гидродинамический подход было крайне тяжело применять в связи с 

невысокой точностью математической модели, трудоемкостью программной 

реализации её способов решения и требовательностью данных алгоритмов к 

вычислительным ресурсам. Однако, в связи с развитием гидродинамики, 

увеличилась точность математических моделей и разработаны новые способы 

их решения. Также, благодаря развитию вычислительной техники, становится 

возможным проводить более трудоемкие вычисления, а также возможность 

повысить скорость их выполнения. Поэтому применение гидродинамического 

подхода становится более актуальным. 

Подводя итог, можно сказать, что разные подходы используются для 

разных типов объектов. Если не требуется исследования динамики водного 

объекта, то возможно использование геометрического подхода. Однако, если же 

необходимо узнать, как поведет себя объект в будущем, стоит воспользоваться 

гидродинамическим или гидрологическим подходом. 
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Освоение человеком каждой новой территорий начиналось с построения 

поселения вблизи водоемов. Они использовались как транспортные магистрали, 

источники пресной воды и энергии. В настоящее время почти рядом с каждым 

поселением на земном шаре располагается водоем. Подобное расположение 

ставит человека в зависимость от поведения водного объекта. Поэтому он 

стремится прогнозировать поведение водных объектов для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций гидрологического характера [1]. 

Одним из таких способов является моделирование поведения водоема с 

использованием гидродинамического подхода [2]. Данный подход основан на 

решении уравнений гидродинамики. Однако, моделирование течения потока - 

довольно сложный процесс, изменяющийся с течением времени. В 

теоретических и прикладных исследованиях неустановившегося течения воды в 

открытых руслах часто используются уравнения мелкой воды, которые при 

соответствующих предположениях являются различными приближениями 

уравнений гидродинамики, уравнений Навье-Стокса [2]: 

{
  
 

  
 
𝜕𝜂

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜂 + ℎ𝑑)𝑢

𝜕𝑥
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𝜕𝑦
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𝜕𝑡
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𝜕𝑢

𝜕𝑥
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𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 0

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑦
= 0

 

 

 

(

1) 

где: 𝜂 – возвышение свободной поверхности; 
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u – x-компонент скорости; 

v – y-компонент скорости; 

hd – глубина дна. 

Двумерная модель очень часто используется при моделировании. Однако 

для ускоренного получения результата более рационально использовать 

одномерную математическую модель. Из системы (1) можно получить 

одномерную форму системы уравнений, иначе известных как система 

уравнений Сен-Венана. Так как при моделировании процесса течения реки 

могут возникать скачки, волны, а также изменение рельефа дна, следует 

использовать специальную форму данной системы уравнений. Для правильного 

воспроизведения течения необходимо использовать параметры потока в 

расчетах. Система уравнений Сен-Венана в консервативной форме выглядит 

следующим образом [3]: 

 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+
𝜕𝐹

𝜕𝑥
+ 𝑆 = 0 

 

где: U, F и S – вектора, представляющие собой: 

 

𝑈 = (
ℎ

𝑢ℎ
) , 𝐹 = (

𝑢ℎ

𝑢2ℎ + 0.5𝑔ℎ2
) , 𝑆 = (

0

−𝑔ℎ(𝑆0 − 𝑆𝑓)
) 

 

где: x – расстояние; 

t – время; 

h – глубина воды; 

u – скорость потока; 

g – ускорение свободного падения; 

S0 – уклон дна; 

Sf – уклон энергии потока, получаемый следующим образом: 

 

𝑆𝑓 =
𝑛2𝑢|𝑢|

ℎ
4

3

 

 

где: n – коэффициент Маннинга. 
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Система состоит из уравнения движения и неразрывности. Ранее подобный 

подход было тяжело применить к задаче моделирования поведения водного 

объекта в связи с большим количеством факторов, влияющих на его поведение. 

Однако, по мере развития гидродинамики, а также информационных технологий, 

применение гидродинамического подхода стало возможным. Благодаря успехам, 

достигнутым с начала 50-ых годов в области вычислительной техники и 

математического обеспечения, в настоящее время стало доступным создание 

программ для моделирования некоторых весьма сложных процессов. Технология 

моделирования постоянно улучшается, предлагаются новые модели, 

учитывающие больше параметров для улучшения конечного результата. 

На сегодняшний день существует немало геинформационных систем для 

слежения за водными объектами. Однако среди них мало тех, в функционал 

которых включены численные методы для проведения математического 

моделирования. Но большинство поддерживает написание дополнительных 

модулей для расширения своего функционала. Например, ArcGIS, 

геоинформационных программных продуктов американской компании ESRI, 

поддерживает написание дополнительных модулей на языке Python. В связи с 

этим становится актуальной задача по написанию модуля для математического 

моделирования поведения водного объекта. 

Подобный модуль будет разрабатываться в рамках диссертационной 

работы. Он будет выполнять следующие функции: 

 Получение данных из геоинформационной системы; 

 Подготовка данных для проведения расчетов; 

 Проведение расчетов; 

 Выгрузка данных в геоинформационную систему для визуализации 

результата. 

В модуле планируется использовать одномерную математическую модель. 

Такая модель менее точна, чем двумерная модель, однако на численный метод 

решения данной модели будет затрачено меньше времени и вычислительных 

ресурсов, что делает её применение более выгодным, по сравнению с двумерной. 
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Помимо этого, для ускорения работы модуля будут использованы средства 

распараллеливания алгоритма для его работы на графических процессорах. 

Подводя итог можно сказать, что гидродинамический подход – один из 

самых актуальных подходов на сегодняшний день. При сегодняшнем уровне 

развития технологий становится возможным проводить трудоемкие 

вычислительные операции для решения математических моделей, лежащих в 

основе этого подхода. В связи с этим становится возможным расширить 

функционал существующих средств мониторинга поведения водного объекта с 

помощью написания дополнительных модулей. 
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В настоящее время при передаче данных по сети учитываются два критерия: 

скорость передачи информации и объем передаваемых данных. Необходимо 

передать как можно больше информации в сообщении наименьшего размера. 

В случае передачи графической информации используются различные методы 

сжатия изображений для уменьшения объема передаваемых данных. 

В данной работе рассматривается алгоритм фрактального сжатия 

изображений, основанный на том, что мы представляем изображение в более 

компактной форме  с помощью коэффициентов системы итерируемых 

функций Iterated Function System (IFS). IFS представляет собой набор трех-

мерных аффинных преобразований, переводящих одно изображение в другое. 

Преобразованию подвергаются точки в трехмерном пространстве (х_координата, 

у_координата, яркость) [1]. 

По своей сути, фрактальное сжатие (или фрактальная компрессия)  

это процесс поиска самоподобных областей изображения и определения для 

них параметров аффинных преобразований. 

Общий алгоритм фрактального сжатия представлен на рисунке 1. 

Степень схожести рангового и доменного блока вычисляется как среднее 

квадратическое отклонение (СКО): 

∑(𝑥дом − 𝑥блк)
2 < 휀доп (1) 

где: 𝑥дом – точка в домене; 𝑥блк – точка в блоке; 휀доп – пороговое значение 

«похожести». 

mailto:vik-tori-s@yandex.ru
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Рисунок 1. Общий алгоритм фрактального сжатия 

 

Подходящий доменный блок может выбираться несколькими способами: 

1) Первый встречный доменный блок, удовлетворяющий условие 

формулы 1. Если ни один доменный блок не удовлетворяет условию: 

a. Берем доменный блок с минимальный СКО; 

b. Разбиваем ранговый блок на 4 блока и для каждого из них ищем 

подходящий доменный блок. 

2) Доменный блок с минимальным СКО. 

Так как многочисленные рекурсии при фрактальном сжатии отнимают 

большое количество времени, были разработаны различные способы ускорения 

процесса сжатия. 

Одним из таких способов является предварительная классификация ранговых 

и доменных блоков [2]. Метод заключается в том, что перед началом перебора 

блоков каждый доменный блок классифицируется по выбранному признаку. 

Далее, при переборе ранговых блоков, каждый из них так же классифицируется 

и сравнивается только с доменами соответствующего класса. Это позволяет 

снизить время, затраченное на перебор блоков. 
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В качестве признаков для классификации могут выступать, например, 

«центр масс» блока или разность крайних значений яркости. 

При классификации на основе нахождения центра масс в процессе 

определения класса блока рассчитывается среднее арифметическое значение 

яркости пикселей, его составляющих. 

При классификации на основе разности крайних значений яркости для 

каждого блока рассчитывается соответствующая разность яркостей пикселей 

блока. 

Далее приведены таблицы и графики, отражающие изменение времени 

скорости сжатия при применении разных способов выбора подходящего 

доменного блока и типов классификации. 

Таблица 1. 

Зависимость времени выполнения фрактального сжатия изображения 

от способа выбора подходящего доменного блока и типа классификации 

 

Без 

классификации 

Классификация 

центром масс 

Классификация разницей 

граничных значений яркости 

Первый подходящий 

(без разбиения) 
27,85 11,61 10,22 

Минимальный 35,46 15,51 11,48 

Первый подходящий 

(с разбиением) 
163,61 68,16 66,94 

 

 

Рисунок 2. Зависимость времени выполнения фрактального сжатия 

от способа выбора подходящего доменного блока и типа классификации 
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Таблица 2. 

Зависимость времени выполнения фрактального сжатия изображения 

от размера рангового блока и типа классификации 

 
4 8 16 

Без классификации 304,78 32,32 6,01 

Классификация центром масс 88,47 15,48 3,21 

Классификация разницей граничных значений яркости 93,87 11,17 2,4 

 

 

Рисунок 3. Зависимость времени выполнения фрактального сжатия 

от размера рангового блока и типа классификации 

 

Как видно из результатов таблицы 1, наибольшую скорость сжатия мы 

получаем при выборе первого подходящего доменного блока (без разбиения), а 

набольшее ускорение дает использование классификации разницей граничных 

значений яркости блока. Подход с разбиением рангового блока на более мелкие 

при неудовлетворении условия соответствия (формула 1) в разы увеличивает 

время сжатия изображения, при этом не давая особого преимущества по 

качеству разжимаемого изображения. Из рисунка 2 можно сделать вывод что 

предварительная классификация блоков дает ускорение вне зависимости 

от размера рангового блока, в отличии от превосходство того или иного 

классификационного подхода, чья эффективность зависит от содержимого 

блоков, то есть, от сжимаемого изображения. 
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Введение 

Человеческий мозг хранит множество загадок. С появлением современной 

электроники, начались попытки аппаратно-программного воспроизведения его 

работы. Бурное развитие и применение аппарата искусственных нейронных 

сетей пришло на последние полвека. На текущий момент задача обнаружения и 

классификации объектов на изображениях достаточно актуальна. Повсеместно 

ведется разработка программного обеспечения для автоматического управления 

транспортными средствами, валидации сканируемых документов и т. д. Другими 

словами, разрабатываются алгоритмы и программы компьютерного зрения. 

В первую очередь, от алгоритма детектирования объектов на изображениях 

требуется высокая точность и скорость определения местоположения объекта 

и его классификация. К настоящему времени были предложены алгоритмы, 

достигающие хороших показателей по данным критериям. В данной работе 

рассмотрим некоторые из них. 

В 2013 г. была представлена первая версия алгоритма R-CNN (Region-based 

Convolutional Neural Networks) [1] на основе методов сегментации изображения 

и сверточной нейронной сети. В последствии, эти идеи развились в Fast R-CNN 

и Faster R-CNN. Алгоритм Faster R-CNN – один из самых точных в своем 

классе, но в нем для достижения высокой точности приходится жертвовать 

производительностью, что в свою очередь приводит к невозможности работы 

в режиме реального времени [2]. 

В конце 2015 г. был представлен алгоритм YOLO (You Only Look Once) [3], 

который позволяет производить быструю обработку изображений (порядка в 

1000 раз быстрее, чем R-CNN и в 100 раз быстрее, чем Fast R-CNN), но с более 

низкой точностью. 

mailto:ivsitkin@vostbank.ru
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В алгоритмах типа Faster R-CNN определение объектов на изображениях 

происходит в два этапа. Первый этап представляет собой результаты работы 

глубокой полносвязной сети (Region Proposal Network, далее RPN), цель 

которой определить регионы, в которых предположительно находится искомые 

объекты. Второй этап – это применение детектора Fast R-CNN, который 

выполняет поиск объектов в предложенных регионах. Таким образом, RPN 

выбирает области, которые Fast R-CNN далее проверяет на наличие объектов. 

Однако в данном подходе эти две искусственные нейронные сети (ИНС) 

тренируются независимо друг от друга. 

Система YOLO решает задачу обнаружения, как задачу регрессии. 

Благодаря большой скорости обработки изображений она подходит для 

использования в системах реального времени. 

Алгоритм YOLO 

На выход ИНС, пример которой можно увидеть на рис.2, отдает тензор 

размера 𝑆 ∗  𝑆 ∗  (𝐵 ∗ 5 + 𝐶), которого достаточно для построения границ 

обнаруженных объектов. Здесь 𝑆 – размерность сетки, 𝐵 – количество границ, 

используемых в оценке для каждой ячейки, 𝐶 – количество классов, которые 

нейронная сеть способна распознавать. 

Алгоритм включает следующие этапы: 

1. На изображение накладывается сетка размерностью 𝑆 ∗  𝑆. Каждой 

ячейке сетки соответствует вектор размерностью 5 ∗  𝐵 + 𝐶, где число 5 

определяет количество показателей каждой границы. Используемые 

показатели: 𝑥, 𝑦 – координаты центра границы внутри ячейки (принимают 

значения от 0 до 1 по отношению к размеру ячейки); 𝑤, ℎ – ширина и высота 

найденной границы (имеют значения от 0 до 1 по отношению к ширине и 

высоте исходного изображения соответственно); 𝑐 – вероятность того, что 

граница верно определена. Первые 5 ∗ 𝐵 значений вектора, соответствующей 

ячейки, характеризуют именно эти параметры. Оставшиеся 𝐶 значений, в этом 

векторе показывают вероятности того, что центр объекта находится в этой 

ячейке. На данный момент эти вероятности не привязаны к границам, для 
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нахождения вероятностей классов для каждой из границ необходимо умножить 

характеристику границы 𝑐 на эти 𝐶 значений вектора, как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура вектора, соответствующий ячейки сетки 

 

2. В результате получаем 𝑆 ∗  𝑆 ∗  𝐵 границ с вероятностями классов. Для 

того чтобы получить итоговое распознавание необходимо выполнить 

следующее:  

2.1. Фиксируется какой-либо класс, например «собака», для которого 

имеется вектор со значением вероятности класса «собака» с каждой из 𝑆 ∗  𝑆 ∗

 𝐵 границ. 

2.2. Обнуляем значения для тех границ, у которых значение меньше 

порогового (задается заранее). 

2.3. Сортируем вектор по убыванию. 

2.4. Применяем алгоритм 𝑁𝑀𝑆 (Non maximal suppression) [4]. Работает 

он по следующему принципу: на входе подается вектор из 𝑆 ∗  𝑆 ∗  𝐵 

вероятностей по классу «собака» для всех границ. Выбирается максимальное 

значение, так как вектор отсортирован, то этот элемент находится на первой 

позиции, и затем эта граница сравнивается с границами, расположенными 

правее, у которых вероятность по классу больше нуля. Сравнение происходит 

по площади пересечения: если площадь пересечения больше 0.5, то для 

границы с меньшей вероятностью эта вероятность обнуляется. По этому 

принципу сравниваем остальные границы. А затем фиксируем следующую 

границу с ненулевой вероятностью и проводим аналогичные операции 

сравнения. Таким образом, рассматриваются все границы для класса «собака», 
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2.5. Далее берется следующий класс, и проводятся аналогичные 

операции сравнения и обнуления. После подобной процедуры получаются 

разряженные вектора с вероятностями по каждому классу для каждой 

найденной границы. 

Остается только решить какие границы необходимо нанести на исходное 

изображение. Метод отбора довольно прост: рассматривается каждая граница, 

берется максимальное значение вероятности по классам и, если оно больше 

нуля, то граница наносится на исходное изображение, иначе пропускается и 

рассматривается следующая. 

В классическом случае применения алгоритма YOLO строится сетка 

размерами 7𝑥7, для каждой ячейки строится по 2 границы, и сеть обучается на 

20 классах. На вход нейронной сети подается трехканальное изображение 

размером 448x448. Этот тензор пропускается через модифицированную сеть 

GoogLeNet (20 первых слоев) [5], на выходе которой имеем набор карт 

признаков пространственной размерностью 14x14x1024. Дальше применяем 

набор сверток с ReLU (rectified linear unit), который является функцией 

активации вида [6]: 

 

𝜑(𝑥) =  {
𝑥, для 𝑥 ≥ 0,

0.1 ∗ 𝑥, для 𝑥 < 0.
 

 

В результате получаем тензор размером 7x7x1024. На следующем этапе 

этот набор пропускается через полносвязный слой ReLU размерностью 4096x1, 

а затем через полносвязный слой, на выходе которого имеем вектор 

1470 элементов, который, преобразуется в тензор 7x7x30. Дальше для этого 

тензора используем модификации, описанные выше. 
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Рисунок 2. Архитектура YOLO 
 

Особенности алгоритма YOLO v2 

Буквально через полгода после публикации YOLO, была представлена на 

свет улучшенная версия, в которой было реализовано распознавания порядка 

9000 категорий (тогда как первая версия в реальном времени могла распознавать 

порядка 200 классов). Также к существенным улучшениям можно отнести: 

 Пакетная нормализация. Приводит к значительному улучшению 

сходимости, исключает необходимость использования других форм 

регуляризации. Прибавка к средней точности распознавания составила 2 %. 

 Классификатор высокого разрешения. Замена основы GoogLeNet на 

ImageNet, позволила точнее настроить результирующую сеть для обнаружения. 

Прибавка к средней точности распознавания составила 4 %. 

 Размерные кластеры и Прямое расположение прогнозирование. В 

первой версии нейронной сети в качестве метрики использовалась оценка 

площади пересечения, которая хорошо работает только с границами сравнимых 

размеров. Для решения этой проблемы в качестве метрики, которая одинаково 

хорошо бы работала с границами разных размеров, была предложена: 

 

𝑑(𝑏𝑜𝑥, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑) = 1 − 𝐼𝑂𝑈(𝑏𝑜𝑥, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑), где 

 

𝐼𝑂𝑈(𝑏𝑜𝑥, 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑) =
𝑆𝑏𝑜𝑥 ∩ 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑

𝑆𝑏𝑜𝑥 ∪ 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑
. 

 

Что позволило увеличить точность примерно на 5 %. 
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Суммарно все эти нововведения позволили повысить точность нейронной 

сети с 63.4 % до 76.9 %. 

Сравнение алгоритмов YOLO и Faster R-CNN 

Данные сравнения показателей точности алгоритмов YOLO и FASTER R-

CNN приведены в таблице 1. Результаты были получены на обучающих 

выборках VOC 2007 [7] и VOC 2012 [8]. 

Таблица 1. 

Сравнение представленных алгоритмов 

Метод Обучающая выборка 
Средняя 

точность 

FPS (Кадров 

в секунду) 

Fast R-CNN VOC 2007+2012 69.7 0.6 

Faster R-CNN VGG-16 VOC 2007+2012 72.9 7 

YOLO VOC 2007+2012 63.7 44 

YOLOv2 VOC 2007+2012 76.9 68 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Первая версия 

YOLO работает значительно быстрее Fast и Faster R-CNN, что связано с 

использованием в R-CNN подхода RPN, который требует значительных 

вычислений, однако, немного уступает в точности. Ошибка в YOLO 

одновременно включает ошибки локализации и ошибки классификации, в 

отличие от R-CNN, где они учитываются независимо друг от друга, так как 

составные сети обучаются независимо. На эти особенности было уделено особое 

внимание при построении функции ошибки при разработке YOLO v2. Нейронные 

сети были разработаны с использованием стека Keras/tensorflow, либо tensorflow. 

Тест производительности алгоритма YOLO 

Алгоритм YOLO v2 тестировался на одной и той же выборке изображений 

с использованием CPU (процессоры) и GPU (графические карты). Вычисления 

на GPU выполнялись с помощью технологии CUDA [9]. На распознавание 

одного изображения с помощью CPU в среднем было затрачено 8.97 с, а с при 

использовании GPU – только 0.92 с. 

Существенный прирост производительности при использовании GPU 

связан с высокой степенью параллелизма исходного кода алгоритма YOLO v2. 
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Графические карты позволяют достаточно быстро обрабатывать заданные 

блоки изображений и проводить их классификацию. 

Вывод 

В статье были рассмотрены два основных направления обнаружения 

объектов на изображении: разновидности алгоритмов YOLO и R-CNN. Очевидны 

преимущества подхода YOLO: для нахождения объектов на изображении и их 

классификации необходима одна нейронная сеть, в отличие от сетей подобных 

R-CNN. Также данный алгоритм довольно успешно может использоваться в 

системах реального времени, однако для этого необходимы соответствующие 

вычислительные мощности. В результате эксперимента было установлено, 

что наибольшая производительность достигается при использовании GPU. 
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В настоящее время большинство разрабатываемых информационных 

систем является сильноинтегрированными. API - одна из технологий, 

обеспечивающая системную интеграцию. В данной реализации возможно 

использование интеллектуальных систем и искусственного интеллекта. 

Важным этапом в разработке качественного ПО является наличие 

автоматизированного тестирования. При некоторых условиях интеллектуальные 

системы смогут частично или полностью заменить тестировщика. Благодаря 

этому, компании смогут более эффективно справляться с тестированием 

постоянно меняющегося ПО и высокоинтегрированных программных продуктов. 

Главным недостатком, существующего на рынке опенсорсного решения 

Swagger, является необходимость встраивания данного функционала в 

существующие проекты. 

Альтернативным решением является применение интеллектуальных 

систем на двух видах искусственного интеллекта (ИИ): нейронные сети (НС) и 

экспертная система (ЭС). 

Все ЭС используют базу знаний, как основную составляющую 

интеллектуальных систем, где создаётся описание на языке представления, 

приближенное к естественной модели. В основе лежат законы формальной 

логики, поэтому выбор способа представления знаний имеет большое значение 

для разработки ЭС. 

mailto:urist@mail.ru
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При решении задач с применением НС используются апостериорные 

знания (знания, полученные с помощью органов чувств), а с применением ЭС - 

априорные знания (логические утверждения, математические законы и т. д.). 

Тестирование ПО, в частности API, не требует органов чувств, а 

базируется на логических суждениях, поэтому применение ЭС в качестве 

интеллектуальной системы является наиболее предпочтительным. 

Знания, образующие целостное описание, информируют ЭС о рассматри-

ваемом объекте или задаче. Формально их можно разделить на процедурные, 

декларативные и неявные: 

 процедурные знания - “как делать”; 

 декларативные знания - “является ли это истиной или ложью”; 

 неявные знания - уровень подсознания, в том числе и экспертные знания 

(навыки эксперта в определённой предметной области, которые необходимо 

преобразовать в процедурные и декларативные знания, чтобы ЭС могла их 

использовать при решении задач). 

При создании ЭС по тестированию API необходимо учитывать, что такая 

система должна выступать в роли тестировщика интеграционных сервисов. 

В данном случае, процедурными знаниями будут знания проверки входных 

параметров API. Например, параметр является целым числом, то для ЭС нужны 

знания по тестированию целого числа: 

 число меньше 0; 

 число больше 0; 

 вместо целого числа использовать дробное; 

 вместо цифр использовать буквенные символы, например “qwerty”. 

Декларативные знания в ЭС могут использоваться при составлении отчета 

по тестированию. После запроса метода API приходит ответ, который может 

содержать в себе данные. Проверка вносимых данных и будет говорить об 

истинности ответа от сервиса, тем самым, обеспечивая сравнение между 

ожидаемым и фактическим результатом. 
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Неявные знания в такой системе отсутствуют, за исключением экспертных 

знаний. Экспертными знаниями могут выступать знания различных техник 

и методик тестирования, техники тест дизайна (“тестирование граничных 

значений” и “классы эквивалентности”). 

Для представления знаний в ЭС используются различные способы и 

методы. Классический способ представления - Семантические сети (СС). 

С математической точки зрения, СС - это помеченный ориентированный 

граф, в котором узлы - объекты, а дуги - связи с отношениями. 

При проектировании разработчики сталкиваются со следующими СС 

проблемами: 

 Ограничения со стандартом именования названий узлов и связей, из-за 

чего появляются затруднения в понимании, для чего была создана какая-то 

конкретная сеть и правильно ли она создана. Были придуманы внутренние 

стандарты разработки (“IS-A” - “это”, “HAS-A” - “имеет”, “AKO” - 

“разновидность”). При этом используют триплет (“объект - атрибут - значение”), 

где связь “IS-A” между значением и атрибутом, связь “HAS-A” между объектом и 

атрибутом, связь “AKO” между объектами триплетов [3, с. 148]. На рисунке 1 

представлена простая семантическая сеть с вышеперечисленными связями.  

 

 

Рисунок 1. Семантическая сеть со связями IS-A, HAS-A, AKO (A-KIND-OF) 
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 При осуществлении поиска по узлам может возникнуть эффект резкого 

(взрывного) роста временной сложности алгоритма. Это происходит при 

отрицательном ответе на запрос. В этом случае потребуется выполнение поиска 

по многим или даже всем связям в сети. Если представлен полный граф, 

то количество связей в такой сети растёт по факториалу n!-1, где n - количество 

узлов в сети. 

 Данные сети неприменимы для эвристических методов.  

«После исследований СС было установлено, что такие сети хорошо 

применимы для бинарных отношений…» [3, c. 159], но вышеперечисленные 

проблемы ограничивают использование данной методологии. 

Одним из основных методов тестирования является использование 

типовых наборов тестов, включающих следующие зависимости: 

 хронологические (например, нельзя удалить объект, не создав его); 

 зависимости между типами тестирования (например, smoke-тестирование - 

набор тестов, ориентированный на выявление явных ошибок в функционале). 

С учётом вышеперечисленных замечаний для решения задачи 

интеграционного тестирования нами был выбран другой вид представлений - 

фрейм. Фрейм - это сценарий, который является упорядоченной во времени 

последовательностью. 

Характерная особенность фрейма состоит в том, что он представляет 

взаимосвязанные знания в определенной области, большая часть которых - 

знания, заданные по умолчанию. 

Существуют нескольких типов фреймов: 

 ситуативные фреймы - знания о том, что можно ожидать в какой-то 

конкретной ситуации; 

 фреймы действия - определяются действия (функции), для конкретной 

ситуации; 

 фреймы причинных знаний - это ситуативные фреймы и фрейм действий 

совместно. 



136 

Поскольку в ЭС используются процедурные и декларативные знания, то 

фреймы причинных знаний помогут описать процесс тестирования и 

генерацию ожидаемых ответов для сравнения фактического ответа от API. 

Тестирование API сводится к двум основным знаниям: корректность 

данных и смысл данных. 

Корректность данных означает тестирование параметров и прогнозирование 

ожидаемого результата. Но так как данные в API состоят из простых элементов 

(текст, числа, списки) и их комбинаций, то тестирование таких элементов можно 

описать конечным набором тестов. В данном случае, роль ЭС будет сведена 

к построению тестовых наборов и ожидаемых результатов.  

ПО имеет различную область применения, например: ПО для медицины, 

для космических исследований, для проверки грамматики и т. д., что приводит 

к тому, что тестирование смысла данных означает создание такой базы знаний, 

которая может не только обладать сведениями в предметной области, но и в 

смежных областях. В случае интеграционного тестирования база не может 

обладать такой же глубиной знаний как человек-тестировщик, но достаточна 

для тестирования API и выявления ошибок в работе функционала. 

Существенный недостаток фреймов появляется в тех случаях, когда общее 

описание не соответствует конкретному элементу ввиду аномальных значений 

атрибутов этого элемента. В такой системе нельзя формулировать 

общезначимые утверждения, вследствие чего нельзя создавать сложные 

объекты на основании более простых определений. 

Поскольку фреймы описывают объект полностью, мы не используем его в 

первоначальном виде. Для ЭС по тестированию API необходимо объект 

разбить на свойства и объединить в один фрейм. При этом необходимо указать: 

 "что ожидать" - для прогнозирования ошибки (ситуативный фрейм); 

 "что делать" - для создания набора тестов (фреймы действий). 

В нашем случае запрос к API содержит имя метода, в котором указаны все 

необходимые параметры и их значения. Ранее в статье говорилось о том, что 

параметры состоят из простых элементов - текст, числа, списки. На рисунке 2 

представлена сеть фреймов для описания объекта "число". 
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Рисунок 2. Фрейм описания свойств объекта "число" для метода в API 

 

Для всех параметров метода в API есть несколько одинаковых свойств. 

В таком случае необходимо сделать отдельный фрейм "общие свойства 

параметров". Прохождение по этому фрейму поможет сгенерировать тесты и 

подготовить для них анализ ошибок. Например, если параметр является 

обязательным для метода, а он не включён в тест, то ЭС должна 

спрогнозировать, что должна быть ошибка "обязательный параметр". Так как 

полный набор тестов будет включать оба варианта, в случае, если оба варианта 

ведут к ошибке, то ЭС должна спрогнозировать ошибку "Иное". Поскольку 

ошибок может быть большое количество, необходимо тщательно продумать 

прогнозирование и определить все возможные ситуации. На рисунке 3 

представлена разработанная нами часть обработки и прогнозирования ошибок 

различных параметров метода. 
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Рисунок 3. Фрейм обработки общих свойств разных параметров 

 

После того, как ЭС дойдёт до определения типа параметра, для каждого 

конкретного параметра были реализованы свои проверки. На рисунке 4 

представлен фрейм проверок объекта "число". 

Такое разбиение объекта на свойства поможет вписать ситуативные 

фреймы, тем самым обеспечив логику прогнозирования и анализа ошибки при 

тестировании метода API. Некоторые из участков нашего фрейма, например, 

техника тест-дизайна "граничные условия", содержит в себе так же разбиение 

на различные этапы проверок и действий. Такой подход похож на выделение 

абстрактных классов и дальнейшее наследование в ООП. 
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Рисунок 4. Фрейм обработки свойств объекта "число" 

 

Спроектированная нами база знаний для ЭС обеспечит поэтапное 

тестирование значение параметра и ускорит локализацию ошибки, в случае 

нарушения нормальной схемы интеграционного тестирования. 
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Далеко не каждый может быстро среагировать на чрезвычайную ситуацию, 

особенно тяжело это сделать пожилому человеку. В связи с этим разрабаты-

вается система отслеживания местоположения объекта с помощью тревожной 

кнопки, позволяющая быстро реагировать на нажатие тревожной кнопки. 

Система отслеживания местоположения объекта с помощью тревожной кнопки 

представляет собой тревожную кнопку медико-социальной помощи – это новая 

услуга помощи и поддержки пожилых людей в любой ситуации. Нажав всего 

одну кнопку на специальном устройстве, пожилой человек связывается с 

оператором - диспетчером call-центра, который окажет любую помощь: 

 Вызовет скорую помощь, если человеку плохо. (Проконтролирует, чтобы 

скорая приехала, чтобы помощь была оказана. В случае госпитализации – узнает, 

куда отвезли больного, сообщит родственникам) 

 Вызовет аварийную, пожарную или газовую службу. Сантехника если 

прорвало трубу, электрика если нет света, плотника, если разбилось окно, 

слесаря, если не открыть дверной замок. 

 Окажет психологическую помощь в любых сложных ситуациях 

социального характера. Поможет распознать мошенников и избежать обмана 

(в ситуациях, когда вымогают деньги, сообщая по телефону что дети в 

опасности, в ситуациях, когда по квартирам продают различные "целительные 

средства" страдают чаще всего именно пожилые люди). Диспетчер call-центра 

поможет вызвать милицию, если соседи разгулялись. Всегда успокоит и 

поддержит в сложной ситуации. 

mailto:Khisamov2012mail@mail.ru
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 Даст справочную информацию о предоставлении социальных льгот, 

о показаниях и противопоказаниях к приёму лекарств. Проинформирует о 

работе лечебных учреждений и специалистов. 

Если нашим близким удастся позвонить нам, мы будем не менее получаса 

искать необходимый телефон для вызова экстренных служб. А если мы в это 

время в другом городе, в командировке, в отпуске, на совещании, в метро, если 

разрядился телефон? Если у нас не будет возможности вовремя оказать помощь 

нашим близким? 

Услуга «Тревожная кнопка» - это обычная и привычная вещь в Европе. 

На протяжении многих лет ею пользуются отдельно проживающие пожилые 

люди, как в социальных домах, так и в своих квартирах. Тревожные кнопки 

носят с собой за пределы дома люди с различными заболеваниями, которые 

опасаются, что приступ может застать их врасплох на улице, в магазине, 

в парке. В Петербурге программа «тревожная кнопка» работает около 7 лет и 

за это время реально помогла многим пожилым людям, и не раз спасла жизни. 

Постоянный контроль здоровья населения и принятие наиболее 

эффективных мер по поддержанию и улучшению здоровья людей и 

предотвращению угроз, таких как эпидемии опасных болезней, является одной 

из приоритетных задач и проблем человеческого общества. В последние 

десятилетия для их решения все более широко применяются возможности 

технологии географических информационных систем. 

Для разработки системы отслеживания местоположения объекта с 

помощью тревожной кнопки можно использовать языки программирования 

JavaScript и PHP. Веб-приложение позволяет по данным полученные с 

мобильного приложения или же трекера, визуализировать на карте место-

положение пользователя и отображать на карточке оператора информацию о 

данном пользователе. 

ГИС технология может помочь в реализации многих базовых функций 

здравоохранительной отрасли: 
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1. Оценка имеющихся и перспективных активов (анализ и развитие 

инфраструктуры объектов здравоохранения, ресурсов, реализуемых программ 

по повышению уровня здоровья населения и т. д.). 

2. Выработка стратегии с учетом ее пространственной компоненты, 

включая выбор ближних и отдаленных целей развития, прогнозирование их 

возможных последствий путем совместного рассмотрения и анализа специфи-

ческих медицинских данных и информации социально-демографического 

характера, данных об окружающей среде, административных сведений, данных 

об инфраструктуре здравоохранительных органов, медицинских организаций 

и предоставляемых ими услугах. 

3. Ситуационная осведомленность. ГИС предоставляет лицам, принимаю-

щим решения в сфере здравоохранения, общую операционную картину для 

планирования и корректировки действий, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, таких как вспышки опасных заболеваний и быстрое 

распространение инфекций, или при угрозе биотеррористических атак. 

Официальные лица используют ГИС для отслеживания результатов реализации 

предпринимаемых действий, комплексного анализа наборов данных разной 

тематики и целевого назначения и, в более широкой перспективе – для 

оптимального и более адаптированного к конкретной ситуации распределения 

ресурсов в соответствии с текущими потребностями. 

Целью разработки системы отслеживания местоположения объекта с 

помощью тревожной кнопки, является разработки интерфейса для 

взаимодействия и быстрого реагирования на тревожные сигналы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 сбор и анализ данных; 

 формирование требований к системе; 

 проектирование системы; 

 разработка системы; 

 тестирование системы; 

 внедрение системы. 
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Разработка системы отслеживания местоположения объекта с помощью 

тревожной кнопки, предназначена для автоматизации действий, связанных 

с обработкой информации о происшествии, поступившей оператору через 

IP-телефон, в частности: 

 предоставить оператору возможность регистрировать обращения: 

внесение данных в унифицированную часть опросного листа; 

 предоставить оператору возможность создавать новые карточки 

происшествий, вносить данные, необходимые службам быстрого реагирования 

для полного представления о происшествии; 

 хранить информацию о происшествии в базу данных. 

В первую очередь для формирования геоинформационной системы 

потребуется топографическая основа, масштаб которой зависит от размеров 

исследуемого объекта, а так же другие, необходимые для формирования 

тематических слоев: транспортная сеть между регионами, данные о популяции 

населения. 

Основные способы получения исходной картографической информации: 

 сканирование или фотографирование с бумажной основы; 

 дистанционное спутниковое зондирование (ДЗЗ); 

 данные OpenStreetMap; 

 публичная кадастровая карта. 

В качестве пространственных данных возможно использования карты, 

источником которой являются данные OpenStreetMap 

На рисунке 1 приведена информационная модель предметной области. 
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Рисунок 1. Информационная модель предметной области 
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Автоматизация тестирования — это наиболее эффективный способ 

выполнения теста. Лучшие практики в сочетании с автоматическим 

тестированием создают необходимый компонент для успешного развертывания. 

Что автоматизировать? 

Сколько автоматизации тестирования достаточно? Какие области 

тестирования программного обеспечения можно автоматизировать? 

Автоматизированные инструменты используются для облегчения, как правило, 

всех испытаний и процессов тестирования. Лучшие инструменты для 

тестирования программного обеспечения — это те, которые можно изменить 

для потребностей тестирования предприятия. 

Целью автоматизации тестирования является автоматическая поддержка 

процедур тестирования. Интеграция, модуляция и тестирование системы 

хорошо работают с автоматизированным тестированием. Команда по 

обеспечению качества, заинтересованная в разработке и исполнении тестов, 

разрабатывает автоматизированную систему тестирования. Степень, в которой 

автоматизация используется в процессе тестирования, определяет объем 

автоматизированного тестирования. 

Автоматизация тестирования 

Планирование тестирования, проектирование, сборка, выполнение, анализ, 

проверка и отчетность — это этапы, которые включают в себя отслеживание 

дефектов, программное обеспечение и управление конфигурацией системы, а 

также показатели программного обеспечения, которые все работают вместе и в 

конечном итоге придерживаются друг друга как единый процесс эффективного 

управления стратегии. Соответствующая автоматизация работает в этих 
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ситуациях тестирования в различной степени, в зависимости от того, как 

управляется процесс тестирования. 

Команда 

Команда тестирования является ядром рабочей силы проекта тестирования. 

Стратегии, которые поддерживают и улучшают общение между участниками 

команды, повышают эффективность процедуры тестирования. Автоматизи-

рованное управление тестированием контролирует конфигурации тестовых 

модулей, вычисляет показатели тестирования программного обеспечения и 

обрабатывает результаты тестирования, позволяя командам сосредоточиться 

на оценке рисков, разработке проектов и планировании. 

Эффективность команды зависит от того, насколько команда 

придерживается следующих правил во время тестирования: 

1. Анализ рисков, поскольку снижение рисков при выполнении процедур 

тестирования имеет решающее значение для предприятия. 

2. Функциональные спецификации позволяют проводить тестирование 

параллельно с кодированием. 

3. Обзоры и проверки расширяют эффективность отладочного 

программного обеспечения. 

4. Многоплатформенное тестирование включает модификацию кода для 

производительности на разных серверных платформах. 

5. Внутренние бета-версии — это тестовые выпуски ограниченному числу 

клиентов. 

6. Автоматическое выполнение теста включает оценки с использованием 

автоматизированного управления тестами. 

Глубокое погружение в доступные ресурсы тестирования вместе со 

стратегическим планированием поддерживает данные методы в рамках 

программных проектов. 

Тестовый дизайн 

Разработка тестов и тестовых данных является наиболее важной и 

отнимающей много времени частью процесса тестирования. Тест дизайн 
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должен быть точным, указывая тестируемые функциональные возможности 

программного обеспечения. На этапе проектирования условия тестирования 

определяются на основе определенных требований к тестированию, 

разрабатываются эффективные тестовые модули и показатели, и определяется 

ожидаемое поведение, которое даст достоверные результаты. Автоматическое 

тестирование выполняет оценки против требований к ручному тестированию 

для проверки надежности автоматизированного процесса. 

Использование системы автоматизации для настройки модулей тестирования 

характеризует автоматическое тестирование. Автоматизированная структура 

поддерживает разработку автоматизированных тестовых скриптов, а также 

контролирует и поддерживает результаты тестирования и соответствующую 

документацию. Структурная основа для автоматизированного набора тестов 

является структурной основой автоматизированного тестирования. Ручное 

тестирование может предшествовать автоматическому тестированию, чтобы 

вносить вклад в условия тестирования и данные, которые автоматизация 

тестирования может использовать для регрессии и других типов тестирования. 

Планирование тестирования 

При рассмотрении и обсуждении в процессе планирования тестирования 

в последовательном порядке используются такие факторы, как: 

 Оценка риска. 

 Определение требований. 

 Приоритезация требований. 

 Оценка потребностей в ресурсах. 

 Оценка существующих ресурсов. 

 Разработка плана тестирования. 

Архитектура программного обеспечения 

План тестирования отвечает тем, кто, что, когда, где, как и как долго 

проходит процесс тестирования. Планирование тестирования распределяет 

функции тестирования каждому инструменту тестирования программного 
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обеспечения, что облегчает процесс тестирования определения того, кто, что, 

когда, где, как и сколько времени зависит от автоматизации тестирования. 

Кроме того, сценарии планирования тестирования могут определять, какие 

тесты поддаются автоматизации. Планирование тестирования документировано 

и динамично. В качестве динамического объекта планирование тестирования 

позволяет инженерам по тестированию QA отслеживать цели проекта и 

постоянно обновляться. Планирование тестирования сочетает требования к 

тестированию и техническую документацию, которые должны быть 

реализованы в качестве тестовых сценариев, которые разрабатывают и 

проверяют ожидаемые результаты. Затем тестовые сценарии можно 

использовать для создания условий тестирования, случаев и данных, которые 

определяют, как тестовый скрипт отвечает на приложение. 

Тестирование 

Выполнение теста начинается с тестовой конструкции, которая 

проистекает из этапа проектирования тестирования. Сначала, требуя написания 

тестовых сценариев, автоматическое тестирование затем помещает сценарии в 

исполнение. Тест-сборка должна быть параллельной разработке программного 

обеспечения, чтобы оставаться на ходу с помощью спринтов и итераций. 

Тестирование сценариев и инженерных испытаний являются двумя основными 

требованиями талантов для надежной сборки тестов. 

Степень, в которой тестирование является ручным, автоматизированным 

или комбинированным автоматизированным ручным процессом, определяется 

доступными ресурсами, стратегическими задачами предприятия и масштабами 

различных талантов в командах. Каждый процесс находит разные классы 

ошибок и точность зависит от тестов, применяемых непосредственно к 

функциям приложения. Для эффективной оценки необходимо сначала 

проверить данные, следующим функциональность тестового кода, а затем 

провести регрессионные тесты для оценки и стабилизации интерфейса выпуска 

с затронутыми приложениями и системами. 
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Проверка результатов 

Результаты испытаний представляют собой набор фактических выходных 

значений, которые были сопоставлены с ожидаемым выходом. Хотя ручное 

наблюдение за тестовым выходом может быть более интуитивно понятным, 

автоматическое тестирование быстро и плавно дает надежные результаты 

тестирования. 

Составление отчетов 

Отчетность — это процесс документирования процесса. Отчетность 

содержит сводный отчет для руководства и заинтересованных сторон, а также 

подробный отчет, который хранится и передается развитию в качестве 

обратной связи. Известные дефекты, которые не были устранены, должны быть 

указаны в порядке приоритетности в отчетах. Результаты испытаний часто 

являются ресурсами принятия решений о том, следует ли выпускать продукт. 

Автоматизированное тестирование 

Плановая автоматизация или автоматическое управление тестами 

необходимы, как и планирование проекта ручного тестирования. Автоматическое 

планирование включает: 

 Отслеживание и анализ частей кода, наиболее подверженных риску. 

 Согласованные обновления, чтобы избежать распада кодирования из 

неразрешенных дефектов. 

 Непрерывная интеграция для мгновенного выявления новых дефектов и 

для быстрого восстановления. 

 Возможность запускать меньшие партии из наборов тестов для более 

быстрого завершения и обратной связи с разработчиками. 

 Интегрированный набор автоматизированных инструментов, которые 

могут использоваться техническим и нетехническим персоналом. 

 Многочисленные многоразовые автоматизированные тестовые скрипты 

для: 

 Smoke tests (дымовое тестирование); 

 Тестирование конфигурации; 
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 Надежность программного обеспечения и систем; 

 Совместимость программного обеспечения и систем; 

 Программные и системные функции; 

 Производительность системы. 

Автоматизация тестирования направлена на автоматизацию тестирования 

жизненного цикла, интеграцию процессов тестирования для поддержки друг 

друга, консолидации результатов и ускорения тестирования для сокращения 

времени выхода на рынок. Автоматизированный жизненный цикл тестирования 

включает бизнес-стратегии. Соответственно бизнес-анализ и приоритеты 

заинтересованных сторон звучат в течение всего цикла. 

Жизненный цикл тестирования программного обеспечения  

Инструменты управления тестированием полностью интегрируются с 

жизненным циклом тестирования для гибкого подключения к инструментам 

тестирования. Таким образом, управление требованиями, управление 

производительностью, выполнение тестового сценария и управление дефектами 

плавно контролируются выбором поставщиков тестовых решений и надстроек. 

Предположения, ограничения и факторы успеха 

Комплексный набор инструментов — это первичное управление 

тестированием, планированием, разработкой и реализацией и должно включать: 

 Отчеты о багах и инструменты для их исправления. 

 Компонент управления требованиями к тестированию. 

 Инструмент управления конфигурацией. 

 Интеграция с настольными инструментами. 

 Тестирование, которое отличается от разработки. 

 Задокументированные отчеты и записи. 

Ограничения — это ограничения для процесса, без которого тестирование 

будет иметь ограниченный успех. Нормальные ограничения: 

 Автоматизированные инструменты и ресурсы, которые остаются 

независимыми от любого набора ручных тестов; 
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 Команды автоматизации, которые содержат достаточно трудовых 

ресурсов; 

 Поддержание высокого уровня сотрудничества между участниками 

команды и руководством; 

 Разработка, которая последовательно создает тестируемые приложения; 

 Факторы успеха основаны на руководящих принципах, которые 

включают: 

 Автоматическое тестирование, которое является центральным для 

тестирования и полной работы; 

 Основы автоматизации тестирования, которые разрабатываются 

отдельно от процесса проектирования тестов 

 Тестирование, которое не зависит от любого приложения; 

 Рамка тестирования, которая легко масштабируется; 

 Стратегические цели 

Стратегические цели более подробно описывают намеченные цели успеха 

и включают: 

 Разработку стратегии тестирования, которая может быть реализована 

как вручную, так и посредством автоматизации тестирования. 

 Разделение дизайна теста и реализации теста, которое позволяет 

дизайнерам разрабатывать тесты, в то время как тестовая обработка 

разрабатывает тестовые сценарии. 

 Проектирование тестовых примеров для включения шагов навигации и 

выполнения в консолидированных форматах. 

 Интеграцию лучших функций тестирования ключевых слов, 

тестирование с помощью данных, с возможным включением функционального 

тестирования декомпозиции. 

Автоматизация тестирования осуществляется экспертами, которые 

обеспечивают общую стратегию автоматизации всего жизненного цикла 

продукта. Эксперты должны определить правильные наборы инструментов для 
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каждой фазы жизненного цикла, с учетом снижения рисков и времени выхода 

на рынок, которые находятся на первом плане в каждой стратегии. 

Автоматизация тестирования — это наиболее эффективный и 

эффективный способ выполнения теста. Дефекты значительно сокращаются из-

за сокращения человеческой ошибки, что снижает затраты во времени выхода 

на рынок. Поэтому многие отделы QA переключаются на автоматизацию 

тестирования. По завершении автоматизированных тестовых сценариев 

автоматические результаты более точны, их можно использовать, чтобы легко 

повторять тестирование или распространяться на другие задачи. Лучшие 

практики в сочетании с автоматическим тестированием создают необходимый 

компонент для успешного развертывания. 
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Интернет сегодня – это то, без чего не может жить подавляющая часть 

населения. Эта технология связывает людей со всего мира, с разных уголков 

земли. Сейчас уже трудно представить себе современного человека без страницы 

в социальной сети или просто без наличия дома компьютера с выходом в 

Интернет. 

Данная технология не обошла стороной почти никого. На сегодняшний 

день, Интернет открывает для людей большие возможности. Для кого-то – 

это попросту удовольствие, ещё для одной категории лиц, это работа и обучение, 

а для некоторых и вовсе все повседневная жизнедеятельность. 

«Без Интернета, как без рук» — именно этот принцип сегодня можно 

применить ко всем людям кто ежедневно выходит в Сеть. 

Широкое распространение Интернет начал получать в конце 80-х в начале 

90-х годов. С тех пор он стремительно развивается и с каждым днем в Сеть 

впервые выходит несколько сотен тысяч пользователей. 

Учитывая огромное количество различных новинок в мире техники 

(телефоны, планшетные компьютеры и прочие устройства) уже трудно пред-

ставить жизнь без него. Практически все достижения в мире «Техно» рассчитаны 

на Интернет. В большинстве случаев, их главной особенностью является 

возможность быстрого доступа к Сети. 

Развитие Интернета обеспечило стабильную возможность для заработка. 

Большинство людей зарабатывают, не выходя из дома. Именно поэтому, можно 

считать его неким проводником в новый мир заработка и новых открытий. 

mailto:forsag100@gmail.com
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Сегодня в Интернете можно найти ответ на любой вопрос. В 21 веке 

недорогой интернет – это не фантазия, а реальность, ведь он действительно 

очень доступен для каждого. 

Главный признак развитого интернета – это скорость. Это действительно 

так, ведь огромное количество провайдеров в каждом уголке Земного Шара 

обеспечивают выход в Сеть на разных скоростях и за определенную суму денег. 

Да, где-то стоимость тарифных планов велика, а где-то очень мала из-за 

сосредоточенности на этой территории ведущих мировых технологий. Тем 

не менее, можно с уверенность сказать, что эта технология охватила практически 

все сферы жизнедеятельности человека. 

Развивается в наше время и такая тенденция, как безлимитный Интернет, 

которая обеспечивает возможность постоянного выхода в Сеть за определенную 

плату без учета потребления трафика. Это очень удобно. Конечно же, подобная 

тенденция распространена еще не во всех странах, либо стоимость ее очень 

дорога, но прогресс не стоит на месте и с каждым днем Интернет становится 

на один шаг доступнее для каждого человека. 

В современном мире широко распространена привычка проводить свое 

свободное время перед экраном монитора, играя в какую-либо игру вместе со 

своими друзьями. Особенно эта привычка проявляется в подростковом 

поколении. Конечно же, многие люди скажут, что это пустая трата времени, что 

это развивает жестокость и тому подобные вещи. Но почему же в наше время 

все больше и больше людей садится за компьютер для начала игры? Прежде 

всего, играя в онлайн-игру, можно завести кучу друзей в необычной для нашего 

мира обстановке (при прохождении квестов, например). Это очень помогает 

тем людям, которые замкнуты или зациклены на самих себе. 

Так же эти игры помогают развивать воображение. Красота пейзажей, 

ужасающая внешность монстра - это довольно большие труды художников. 

Сами создатели компьютерных игр в настоящее время стараются сделать их как 

можно реалистичнее, и это относится не только к графике, но и к самой 

игровой системе. В играх есть почти все, что и в реальной жизни: еда, дружба, 
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вражда, любовь, дети, одежда и даже домашние животные. Было отмечено, 

что у заядлых игроков в такой жанр игр как RPG очень часты осознанные сны. 

Немаловажным плюсом компьютерных игр является возможность 

зарабатывать на них. Явление киберспорта подняло интерес у всех игроков. 

Всевозможным игровым турнира с денежными вознаграждениями хватает 

популярности в мире. Но не только турниры могут послужить методом 

заработка. Достаточно посмотреть на известных блогеров, которые 

зарабатывают на том, что другие люди просто смотрят на то, как эти самые 

блогеры играют во что-либо. 

Теперь о минусах. Основным недостатком, бесспорно, является потеря 

большого количества времени. В онлайн-играх нет конечной цели, каким бы 

развитым игровой персонаж не был, он может стать еще сильнее (нужно 

добавить: чтобы получить достаточно сильного персонажа, придется вложить 

не один месяц), каким бы мощным не был враг, всегда появится еще один, 

мощнее предыдущего. Таким образом, игрок просто теряется в самой игре, 

оставляя свой разум в виртуальном мире, который никуда не ведет. 

Следующим минусом могут стать сами игроки, их желание побеждать 

очень часто граничит с агрессией, так что играя, можно услышать много всем 

известных неприличных слов и посылов, что немного коробит ощущение 

от игрового процесса. 

Следует еще сказать про трату денег. Для того, чтобы получать большое 

преимущество перед другими, некоторые игроки вкладывают в ту или иную 

игру реальные деньги. Иногда к этому принуждает сама игра, ведь 

разработчикам тоже нужно на что-то жить, так что они завлекают игрока 

обещаниями быстро усилить персонажа, для прохождения сложных заданий 

или тому подобных вещей. 

Таким образом, игрокам стоит научиться знать меру, определять периоды, 

когда остановиться. 

Существует довольно много способов продвижения инди-игр в сети 

интернет. Давайте проанализируем несколько самых крутых способов 
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продвижения. Начнём разговор со Стим Гринлайт. Это уже устаревший метод 

продвижения игр. Стим Гринлайт— это функция Стим, реализованная 

компанией Вэлв для помощи инди-разработчикам в продаже их игр в Стим. 

Как работал этот процесс: разработчик платил Вэлв за участие в Гринлайт 

100 долларов. Разработчик должен был заплатить этот взнос только один раз, 

а потом мог загрузить в Стим Гринлайт любое количество игр. Деньги назад 

не возвращались. 

После оплаты разработчику предоставляли доступ к порталу Стим Гринлайт, 

в котором он мог создать страницу Гринлайт с информацией об игре (название 

и описание), загрузить на неё видеоролики, трейлеры и скриншоты, полезные 

ссылки (например, на demo игры) и ссылки на страницы в соцсетях. Кроме 

того, нужно было добавить на страницу всех причастных к созданию (если был 

ещё кто-то, кроме вас), после чего всё готово к публикации страницы в Гринлайт. 

Теперь о том, как работал процесс одобрения — после публикации 

страницы ваша игра оказывалась в Стим Гринлайт, где пользователи 

голосовали «Да», «Нет» или «Возможно», чтобы выразить интерес. Кроме того, 

они могли подписываться на страницу и делиться ссылками на неё, оставлять 

комментарии, читать посты в блоге и объявления создателя страницы. Все игры 

в Гринлайт ранжировались по количеству голосов «Да», и если ваша игра 

попадала в сотню лучших Стим Гринлайт, то вы могли рассчитывать 

на возможный успех. Если игра добиралась на самую верхушку в конкурсе 

популярности (одно из пяти верхних мест), игра получала одобрение 

сообщества и ей давали «зелёный свет». 

Новый способ продвижения игр - это Стим Директ. Теперь поговорим 

о Стим Директ и о том, что мы знаем об этом процессе. Помните о взносе в 

100 долларов на Стим Гринлайт? Заплатив его, вы могли публиковать любое 

количество игр. Ну что ж, теперь вам придётся платить по 100 долларов за игру. 

Взнос больше не однократный. Светлая сторона, если так можно выразится, 

заключается в том, что если ваша игра сама заработает в Стим больше 

1000 долларов, то эти 100 долларов вам вернут. 
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После оплаты вам нужно заполнить информацию о себе: имя, номер 

социального страхования и т. д., чтобы можно убедиться, что вы действительно 

тот, за кого себя выдаёте. Вэлв также требует заполнения налоговой формы и 

банковской информации. В процессе заполнения вы должны будете подписать 

несколько соглашений о неразглашении (NDA). После завершения всей этой 

бюрократической работы и когда компания удостоверится, что вы — реальный 

человек, вам разрешат ввести коммерческую информацию — название игры, 

описание, стоимость и т. д. В процессе Гринлайт этого не требовалось делать, 

пока вашей странице не дадут «зелёный свет». 

Хороший способ продвижения это игровые видеоблогеры, стримеры. Эти 

люди показывают непосредственно процесс игр и благодаря своей харизме, 

юмору, комментариям могут привлечь массу игроков к игровому проекту. Если 

ваша игра действительно крутая, то привлечь внимание стримеров и блогеров 

будет не очень сложно. Они с удовольствием сами поиграют в вашу игру и 

покажу её своим зрителям. 

Стратегии вывода мобильного приложения в ТОП 

Данная стратегия продвижения подойдет для приложений с широкой 

аудиторией, в таком случае является с целью массового продукта в отсутствии 

мощной конкретизации ЦА (игры, социальные сети, утилиты в виде 

будильника и т. п.). 

Согласно данным 2 вариантам ТОПа бюджет на развитие может отличаться 

в несколько раз. 

Для вывода приложения в ТОП необходимо получить большое число 

установок за короткое время. Проще, для выхода в общий топ необходимо 

порядка 20‐25 тыс. установок за сутки в первые 2 дня для ЭпСтор тоже самое 

для Гугл Плэй. Плюс приложение должно получить хорошие отзывы и рейтинг 

пользователей. Для поддержки требуется около 10 тыс. установок/сутки. 

Для попадания в ТОП категории ЭпСтор и Гугл Плэй необходимо около  

500‐5 000 установок в первые двое суток для ЭпСтор и около 1 000‐10 000 для 

Гугл Плей. Данная стратегия, как правило, применяется для того, чтобы после 

вывода в ТОП начался рост естественных установок приложения. 
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Стратегия установок 

Эту стратегию любят применять начинающие разработчики и небольшие 

компании, т. к. она позволяет организовать продвижение в условиях гораздо 

более скромного бюджета, что требуется для вывода приложения в ТОП. Также 

эту стратегию хорошо применять, если вы знаете, сколько вы в среднем 

зарабатываете с одного пользователя. Так вы можете достаточно точно 

определить цену установки с сохранением прибыльности. 

В рамках этой стратегии собственники приложения приобретают нужное 

число скачиваний по минимальной стоимости. Первоначально обуславливается 

желаемая или предельно допустимая цена одной установки, уже после чего 

стоится политика продвижения на базе этих инструментов и с подключением 

этих маркетинговых площадок, что позволяет получить скачивания согласно 

определенной стоимости. 

Стратегия таргет 

Суть стратегии таргет это - привлечь именно тех пользователей, которым 

может быть интересно ваше приложение. Данная стратегия отлично подходит 

для продуктов с узкой целевой аудиторией. Так благодаря таргетингу вы 

получаете возможность расходовать бюджет на продвижение максимально 

точно, не показывая рекламу тем, кому она не привлекательна. Стратегия 

таргет, например, может подойти приложениям спортивной тематики, 

приложениям конкретных банков и т. д. 

Как вы сами видите, приложениям, ориентированным на узкую аудиторию, 

нет никакого смысла попадать в ТОП. 

Виды и инструменты продвижения 

Мы разобрались со стратегиями продвижения мобильных приложений. 

Теперь рассмотрим, при помощи каких инструментов продвижения 

реализуются приведённые стратегии. 

Для начала поговорим о предустановках. Здесь стоит разделить пред-

установки на заводе и в салоне связи. Данным видом продвижения занимается 

ряд специализированных агентств, такие как Apps4All, Add in App и другие.  
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Данный инструмент продвижения подходят для тех приложений, которым 

необходимо обеспечить максимально широкий охват аудитории. При этом 

стоимость одной установки получается относительно недорогой. 

PR приложения  

В те времена, когда рынок мобильных технологий только зарождался, 

PR был основным инструментом продвижения приложений. На тот момент, 

когда рынок сам находился в стадии формирования, СМИ и покупатели первых 

смартфонов с жадностью поглощали всю немногочисленную информацию 

отрасли. Сейчас же времена изменились, рынок стал гораздо более 

конкурентно-способным, потребители перенасыщены и одним только пиаром 

качественно продвинуться не получится. Тем не менее, данный инструмент нельзя 

исключать из арсенала, но рассматривать его отныне стоит, как необходимое, но 

не достаточное условие для популяризации продукта вашей разработки. С другой 

стороны, со временем появилось гораздо больше качественных СМИ с фокусом 

именно на mobile. То есть в арсенале маркетологов появились отличные площадки 

для пиара, такие как: Цукерберг Позвонит, ToWave и другие. 

Заключение  

Продвижение игр необходимая работа для привлечения новых игроков, 

а порой и самых первых. Это актуально в наши дни, так как игр выпускают 

огромное множество, особенно на мобильных платформах. Например, на 

площадку Стим, только в 2015 году загрузили около 3050 игр, а это получается 

8 игр в день. А что касается мобильных игр, то в 2015 году ЭпСтор было 

загружено около 164 000 мобильных игр, а это получается по 450 игр в день. 

Столько много будет конкурентов у вновь вышедшей игры, особенно это заметно 

на мобильных платформах. А это еще данные 2015 года, а сейчас эти показатели 

еще выше. Поэтому актуальность выбранной темы, безусловно, очень высока. 

Так как каждая игра должна найти свою нишу, своих игроков, своё призвание. 
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Автоматическое управление движением центра масс (ЦМ) воздушного 

судна (ВС) является разновидностью системы автоматического управления, 

наряду с управлением угловым положением и перегрузкой. Однако управление 

ЦМ является более современным методом. Траекторное управление – иное 

название управления центром масс самолета. 

Траекторное управление самолетом заключается в решении таких задач, как: 

 установление необходимой траектории полета; 

 стабилизация движения ВС по этой траектории. 

Существует несколько методов управления ЦМ: путевой, курсовой и 

маршрутный. В некоторых случаях может применяться комбинация этих методов. 
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Путевой метод заключается в повороте вектора путевой скорости на 

заданный поворотный пункт маршрута (ППМ) из любого исходного положения 

самолета. При использовании данного метода воздушное судно выходит на 

заданную точку по самому короткому расстоянию. 

Курсовой метод – разновидность путевого метода без учета угла сноса. 

При данном методе производится ориентация ПОС (продольной оси самолета) 

в сторону заданной точки. Одна из отличительных особенностей этого метода – 

«радиодромия» – траектория, по которой движется центр масс. Основное 

отличие радиодромии заключается в том, что вследствие ветра ВС уходит 

от ЛЗП, соединяющей различные навигационные точки. По этой причине 

воздушное судно приходится регулярно корректировать по курсу в 

направлении ППМ. Угол коррекции на небольшом расстоянии от заданной 

точки стремительно меняется. Поэтому на заданном удалении от пункта 

назначения сигнал заданного курса фиксируется. 

Главным недочетом этих двух методов управления является отсутствие 

режима автоматического возвращения ВС на ЛЗП вследствие случайных или 

намеренных отклонений. Поэтому использование данных методов не позволяет 

вывести ВС на точку с заданного направления. 

Другим методом является маршрутный метод. Принцип этого метода 

заключается в том, что зная координаты двух поворотных пунктов, 

определяется линия заданного пути (ЛЗП), воздушное судно выходит на ЛЗП и 

продолжает лететь по ней. 

Управление ВС производится только лишь по линейному боковому 

уклонению (ЛБУ), которое вычисляется по известным формулам независимо от 

применяемой системы координат (СК), в которой выполняется полет. 

По следующей формуле можно рассчитать линейное боковое уклонение 

∆𝑧 при применении общей СК: 

 

∆𝑧 = 𝑙 sin 𝑣 (1), 
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где: 

𝑙 = √(𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑧 − 𝑧1)

2                                           (2); 

 

𝑣 = 𝜑3 − tan
−1 𝑧−𝑧1

𝑥−𝑥1
 (3); 

 

𝜑3 = tan
−1 𝑧2−𝑧1

𝑥2−𝑥1
 (4); 

 

𝑥, 𝑧 – предвычисленные координаты центра масс самолета. 

При использовании ортодромической СК, используя следующие 

выражения, можно определить координаты центра масс ВС: 

 

𝑥 = 𝑥0 + ∫ 𝑉 cos𝜑орт𝑑𝑡 = 𝑥0 + ∫ 𝑊𝑥𝑑𝑡
𝑡

0

𝑡

0
 (5); 

 

𝑧 = 𝑧0 + ∫ 𝑉 sin𝜑орт sec
𝑥

𝑅3
𝑑𝑡 = 𝑧0 + ∫ 𝑊𝑧 sec

𝑥

𝑅3

𝑡

0

𝑡

0
𝑑𝑡 (6);  

 

Данный метод управления позволяет выполнять полет по ЛЗП и 

осуществлять выход на поворотный пункт с определенного направления. 

В итоге, управление движением ЦМ при полете по маршруту заключается 

в решении следующих задач: 

 определение текущих координат воздушного судна; 

 формирование сигнала управления, зависящего от величины линейного 

бокового уклонения от ЛЗП; 

 выполнение этих сигналов; 

 вывод ВС на ЛЗП. 

Рассмотрим работу системы автоуправления движением ЦМ в 

горизонтальной плоскости. Изначально формируется сигнал для смены ЛЗП. 

Пусть новая ЛЗП будет располагаться с левой (по направлению движения) 

стороны по отношению предшествующей. Сигнал рассогласования, 

пропорциональный отклонению, поступает в САУ, где определяется значение 

линейного бокового уклонения центра масс ВС от ЛЗП. 
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При возникновении управляющего сигнала о том, что линейное боковое 

уклонение положительное (т. к. ЛЗП находится левее предыдущей траектории 

перемещения ВС) вырабатывается сигнал пропорциональный уклонению. 

В настоящее время для управления боковым движением в САУ используется 

канал элеронов. В соответствии с управляющим сигналом, исполнительные 

механизмы отклоняют элероны, что приводит к левому крену самолета. 

Как только крен достигнет заложенного в САУ значения, элероны возвратятся 

в нейтральное положение. При создании крена возникнет горизонтальная 

составляющая подъемной силы, которая искривит траекторию движения ВС 

влево. 

Уменьшение линейного бокового уклонения и увеличение разности курсов 

приведет к тому, что заданный крен нужно будет уменьшить. В определенной 

точке сигналы ЛБУ и разности курсов сравняются, что приведет к тому, 

что заданный угол крена станет равным нулю. После этого САУ даст команду 

на создание правого крена. Траектория искривится вправо, самолет развернется 

и вернется к заданному курсу. В результате будет обеспечен плавный выход ВС 

на заданную траекторию с определенным курсом и креном равным нулю. 

Использование средств частичной автоматизации управления самолетом – 

демпферов и автоматов устойчивости – решает задачу по улучшению 

динамических характеристик воздушного судна. Исполнительные устройства 

данных средств представляют собой сервоприводы с жесткой обратной связью. 

Они включаются в проводку управления последовательно, что обеспечивает 

совместную работу пилота и автоматики. На современных самолетах средства 

частичной автоматизации управления самолетом объединяются в отдельные 

комплексные системы устойчивости и управляемости, или входят в состав САУ 

и включаются в работу при переходе САУ в режим демпфирования (совместного 

штурвального управления). Аэродинамическая компоновка воздушного судна 

обуславливает наличие у ВС собственных демпфирующих моментов, возни-

кающих при вращении самолета, и гасят его угловые колебания относительно 

осей связанной системы координат. Величина аэродинамических моментов 
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зависит от геометрических характеристик планера, его аэродинамических 

качеств, а также от скорости и высоты полета и изменяется в широких 

пределах: 
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   (7) 

 

где: S – площадь крыла, 

l – размах крыла, 

bа – средняя аэродинамическая хорда. 

Определение текущих координат – одна из основных задач, необходимых 

для осуществления автоматического управления движением ЦМ. Для этого 

применяют метод счисления пути. 

Выделяют несколько способов счисления пути, которые зависят от 

датчиков, измеряющих информацию: 

1. воздушный или аэрометрический; 

2. доплеровский; 

3. инерциальный; 

4. комбинация этих методов. 

Доплеровский метод основан на использовании ДИСС (доплеровский 

измеритель угла сноса и скорости), который измеряет сдвиг частоты в 

результате отражения сигнала от земли при облучении ее прибором, 

установленным на ВС. В данном случае устройство измеряет три составляющие 

путевой скорости ВС и путем их интегрирования получает координаты ВС. 

Применение системы воздушных сигналов (СВС) для счисления пути 

имеет следующие преимущества: высокая надежность и простота исполнения. 

Однако высокие аэродинамические погрешности обуславливают низкую 

точность измерений (ошибка составляет 3-6 %). 

Метод инерциальной навигации и инерциальные навигационные системы 

(ИНС) в настоящее время находят широкое применение для навигации 

летательных аппаратов. Из всех навигационных систем ИНС являются 

единственными, которые наилучшим образом удовлетворяют целому 
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комплексу таких важных требований, как универсальность, полная автономность, 

помехозащищенность и помехоустойчивость, а также скрытность работы. 

Вместе с тем, уже при существующем уровне развития техники эти системы 

могут обеспечивать достаточную высокую точность навигации, которая 

ограничивается только точностью датчиков первичной информации и будет 

повышаться по мере их совершенствования. Физические принципы инерциальной 

навигации неразрывно связаны с решением основной задачи динамики: 

при известных силах, действующих на тело, а так же его начальном положении 

и скорости необходимо определить его положение в любой момент времени 

относительно выбранной системы отсчета. Решение этой задачи разбивают 

на два этапа: определение движения центра масс, определение движения тела 

вокруг центра масс. ИНС обладают недостатком – ошибка в определении 

навигационных параметров накапливается с течением времени, а точность 

выходной информации зависит от точности чувствительных элементов. 

В качестве чувствительных элементов применяются прецизионные дорого-

стоящие гироскопы и акселерометры, которые сильно усложняют и удорожают 

систему. Однако, несмотря на все предлагаемые решения. с увеличением 

времени полета нарастает погрешность измерения, составляющая 5-10 км за час 

полета. Для повышения долговременной точности необходимо периодически 

корректировать данные ИНС по показаниям внешних приборов. 

Для получения более точных значений координат применяют комплексные 

навигационные системы (КНС). В этих системах используются датчики 

различных типов, а также применяются различные способы коррекции 

координат. Именно КНС применяют для вывода ВС в заданную точку путевым, 

курсовым или маршрутным методом и, соответственно, осуществляют 

автоматическое управление движением ЦМ ВС. 

 

Список литературы: 

1. Боднер В.А. Теория автоматического управления полетом. М.: Наука, 1964. – 

698 с. 



167 

2. Галкин Е.Ф., Шабалов П.Г. Агрегаты и режимы работы систем 

автоматического управления: учебное пособие. – Самара: СГАУ, 2005. – 104 с. 

3. Гусев А.Н. Системы автоматического управления самолетом: учебное 

пособие. – Самара: СГАУ, 2004. – 138 с. 

4. Михалев И.А., Окоемов Б.И. и др. Системы автоматического управления 

самолетом. М.: Машиностроение, 1971. – 464 с. 

  



168 

СЕКЦИЯ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С ОДНОСТОРОННИМИ 

ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

Никонов Илья Олегович 

магистрант, кафедра высшей математики, ДВГУПС, 
РФ, г. Хабаровск 

E–mail: Ilya.nikonov.94@mail.ru 

Намм Роберт Викторович 

научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, 
 профессор, ВЦ ДВО РАН, 

РФ, г. Хабаровск 
 

Введение 

Классическая постановка задачи теории упругости внутри области с 

трещиной, как правило, подразумевают что напряжение на берегах трещины 

равно нулю. Но даже отсутствие поверхностных сил не исключает ситуации, 

когда берега трещины проникают друг в друга, что с точки зрения механики 

процесса не естественно. В работах по теории трещин все чаще рассматри-

ваются модели с нелинейными краевыми условиями на берегах трещины [8]. 

Данные краевые условия используются в виде неравенств и обеспечивают 

взаимное не проникание берегов трещины. Этим модели допускают 

вариационную постановку в виде минимизации выпуклого функционала на 

замкнутом подмножестве исходного гильбертова пространства. Отсюда следует, 

что особую актуальность приобретает разработка эффективного метода решения 

указанных вариационных неравенств. 

В данной работе для решения плоской задачи с трещиной и условиями 

взаимного не проникновения берегов трещины друг в друга применялась схема 

двойственности, основывающаяся на модифицированных функционалах 

Лагранжа. Как правило, полагается достаточная регулярность поставленных 

условий, обеспечивающих разрешимость двойственной задачи. Но в задаче 

mailto:Ilya.nikonov.94@mail.ru
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теории упругости с трещиной регулярности решения может быть недостаточно 

для разрешимости двойственной задачи. Независимо от этого для решения 

исходной задачи в работе используется схема двойственности и приводятся 

численные примеры, указывающие на их эффективность. 

Постановка задачи 

Пусть дана область в виде единичного квадрата. Обозначим через Ω = 𝑅2 

эту ограниченную область с достаточно регулярной границей 𝜕Ω = Г, и 𝛾 ⊂  Ω-

разрез (трещину) внутри Ω. Так же, пусть Г1 и Г0
  -непересекающиеся попарно 

открытые подмножества Г = Г1 ∪ Г0
 , где Г1 = Г1

∗ ∪ Г1
+ ∪ Г1

− (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Упругое тело с трещиной внутри 

 

Предполагаем, что 

 

𝛾 = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω: a < 𝑥1 < 𝑏, 𝑥2 = 0}, 

 

считая, что концевые точки (𝑎, 0) и (𝑏, 0) не выходят на внешнюю границу 

Г и являются вершинами трещины. Обозначим 

 

Ω𝛾 = Ω/�̅�, �̅� = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω: a ≤ 𝑥1 ≤ 𝑏, 𝑥2 = 0}. 

𝜗 

Ω𝛾 
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Выберем вектор единичной нормали 𝜗 на 𝛾 и вектор единичной внешней 

нормали 𝑛 = (𝑛1, 𝑛2) к Г. В этом случае можем говорить о нижнем 

(отрицательном) 𝛾− и верхнем (положительном) 𝛾+ берегах трещины 𝛾  . 

Для вектора перемещений 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), определим тензор деформаций 

 

휀𝑖𝑗(𝑢) =
1

2
(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

),  

 

и тензор напряжений 

 

𝜎𝑖𝑗(𝑢) = 𝑐𝑖𝑗𝑚𝑘휀𝑘𝑚(𝑢), 

 

где: 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑚 = 𝑐𝑚𝑘𝑖𝑗 = 𝑐𝑗𝑖𝑚𝑘 , 𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,2, и по повторяющимся индексам ведется 

суммирование. 

Пусть заданы вектор–функции объемных 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2), , и поверхностных 

𝑝 = (𝑝1, 𝑝2) сил. При чем поверхностные силы действуют противоположно 

друг другу и направленные к центру. 

В работе рассматривается следующая краевая задача: 

 

{

−
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 𝑓𝑖  в Ω𝛾, 𝑖 = 1,2,

𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗 = 𝑝𝑖  на Г1, 𝑖 = 1,2,

𝑢 = 0, на Г0.

  (1) 

 

В ограниченной области Ω з для участка 𝛾 задаются следующие условия 

 

[𝑢𝜗] ≥ 0, [𝜎𝜗(𝑢)] = 0, 𝜎𝜗(𝑢)[𝑢𝜗] = 0 на 𝛾,  

(2) 

𝜎𝜗(𝑢) ≤ 0, 𝜎𝜏(𝑢) = 0 на 𝛾
∓, 

 

для которых [𝑢𝜗] = 𝑢𝜗
+ − 𝑢𝜗 – скачок функции 𝑢𝜗 = 𝑢𝜗 на 𝛾, 𝜎𝜗(𝑢) =  

= 𝜎𝑖𝑗(𝑢)𝜗𝑖𝜗𝑗 , [𝜎𝜗(𝑢)] = 𝜎𝜗
+(𝑢) − 𝜎𝜗

−(𝑢), 𝜎𝜏(𝑢) = 𝜎(𝑢) − 𝜎𝜗𝜗, где 𝜎(𝑢) = 

= (𝜎1(𝑢), 𝜎2(𝑢)),  𝜎𝑖(𝑢) = 𝜎𝑖𝑗(𝑢)𝜗𝑗 , 𝑖 = 1,2. 
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Для области с трещиной рассмотрим вариационную задачу, соответствую-

щую задаче (1) −(2). Определим множество допустимых перемещений: 

 

𝐾 = {𝑣 ∈ [𝐻1(Ω𝛾)]
2
: [𝑣𝜗] ≥ 0 на 𝛾, 𝑣 = 0 на Г0}, 

 

в котором [𝑣𝜗] = 𝑣𝜗
+ − 𝑣𝜗

− - скачок функции 𝑣𝜗 = 𝑣𝜗 на 𝛾. Значение 

функции 𝑣𝜗 на трещине 𝛾 понимается в смысле значений следов функций 𝑣𝜗 на 

𝛾,  𝑣𝜗
± ∈ 𝐻1/2(𝛾). Так как, если Ω𝛾 ⊂ 𝑅

𝑚- ограниченная липшицева область с 

границей 𝛾, то существует линейный непрерывный оператор следа, 

действующий из 𝐻1(Ω𝛾) в 𝐻1/2(𝛾), где норма в пространстве 𝐻1/2(𝛾), 

определяется следующим образом [8, c 12]: 

 

‖𝑣𝜗‖𝐻1/2(𝛾) 
2 = ‖𝑣𝜗‖𝐿2(𝛾) 

2 = ∫  

 

𝛾

∫
|𝑣𝜗(𝑥1) − 𝑣𝜗(𝑥2)|

2

|(𝑥1) − (𝑥2)|
2

 

𝛾

𝑑𝑥1𝑑𝑥2. 

 

Далее нам будет необходимо пространство 𝐻00
1/2
(𝛾): 

 

𝐻00
1/2(𝛾) = {𝑤 ∈ 𝐻1/2(𝛾):𝑤/√𝜌 ∈ 𝐿2(𝛾)} 

 

с нормой ‖𝑤‖
𝐻00
1/2

(𝛾) 

2 = ‖𝑤‖
𝐻1/2(𝛾) 
2 + ‖𝑤/√𝜌‖

𝐿2(𝛾)

2
, где 𝜌(𝑥1) =

𝑑𝑖𝑠𝑡((𝑥1, 𝜕𝛾) (см. [8, с. 53]). Отсюда получим вариационную задачу, 

соответствующую краевой задаче (1) −(2): 

{
𝐽(𝑣) =

1

2
∫𝑐𝑖𝑗𝑚𝑘(𝑢)휀𝑘𝑚(𝑣)𝑑Ω

 

Ω𝛾

− ∫𝑓𝑖𝑣𝑖𝑑Ω − 

 

Ω𝛾

∫𝑝𝑖𝑣𝑖𝑑Г → 𝑚𝑖𝑛,

 

Г1

𝑣 ∈ 𝐾,

 

где ∫𝑐𝑖𝑗𝑚𝑘(𝑢)휀𝑘𝑚(𝑣)𝑑Ω

 

Ω𝛾

= 𝑎(𝑢, 𝑣), 𝑓 ∈ [𝐿2(Ω𝛾)]
2
, 𝑝 ∈ [𝐿2(Г1)]

2. 

 

Задача (3) равносильна вариационному неравенству: 

𝑢 ∈ 𝐾: 𝑎(𝑢, 𝑣 − 𝑢) − ∫ 𝑓𝑖(𝑣𝑖 − 𝑢𝑖)𝑑Ω − ∫ 𝑝𝑖(𝑣𝑖 − 𝑢𝑖)𝑑Г 
 

Г1
≥ 0 ∀ 𝑣 ∈ 𝐾.

 

Ω𝛾
  (4) 

(3) 
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Численное решение задачи методом конечных элементов 

Для решения задачи с трещиной применялась схема двойственности, 

основана на модифицированном функционале Лагранжа. Сходная схема 

двойственности для решения скалярной модельной задачи с трещиной ранее 

была подробно исследована в работах [7, 2, 3]. 

Область Ω представляет собой квадрат со сторонами равными единице и 

параметрами трещины 𝑎 = (−0.3, 0), 𝑏 = (0.3, 0). В алгоритме, полученном в 

работе [3. стр. 14], на каждой итерации вычислительного процесса 

рассматривается задача минимизации сильно выпуклого функционала, 

 

𝑢𝑘+1 = arg min
𝑣∈𝑊

{𝐽(𝑣) + ∫ 𝑙[𝑣𝜗]𝑑Г
 

 𝛾
}, (5) 

 

для решения этой задачи, воспользуемся методом конечных элементов. 

Для этого разбиваем область Ω на треугольники 𝑇𝑘 с помощью триангуляции 

Делоне (рис. 2) таким образом, что Ω = ⋃ 𝑇𝑘
𝑁𝑡
1 , где 𝑁𝑡- количество 

треугольников. В окрестности трещины 𝛾 происходит сгущение триангуляции. 

Так мы получаем состоящий из треугольников, имеющих в узле общую 

вершину триангуляции, конечный элемент. 

 

 

Рисунок 2. Триангуляция Делоне области Ω 
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Пронумеруем все узлы триангуляции в области Ω сверху от 1 до 𝑁. Для 

каждого 𝑖 узла определена базисная функция 𝜑𝑖(𝑥1
 , 𝑥2

 ), такая что 𝜑𝑖(𝑥1
𝑖 , 𝑥2

𝑖 ) =

1, а для всех соседних узлов 𝑗 ,функция 𝜑𝑖(𝑥1
𝑗
, 𝑥2

𝑗
) = 0. В качестве же базисных 

возьмем кусочно-линейную функцию [6]. 

Далее нам понадобятся следующие обозначения: ℎ −максимальня длина 

стороны среди всех 𝑇𝑘, 𝑃ℎ = {𝐷1, … , 𝐷𝑁} − множество узлов триангуляции, 𝐼ℎ =

{𝑀1, … ,𝑀𝑅}, множество всех узлов триангуляции на 𝛾, 𝑊ℎ − линейная оболочка 

базисных функций 𝜑𝑖(𝑥1
 , 𝑥2

 ), 𝑢ℎ = (𝑢1
ℎ , 𝑢2

ℎ) − кусочно–линейное восполнение 

точного решения u: 

 

𝑢𝑖
ℎ(𝑥1

 , 𝑥2
 ) = ∑ 𝑡𝑗

(𝑖)𝑁
𝑗=1 𝜑𝑖(𝑥1

 , 𝑥2
 ) для 𝑖 = 1,2 и 𝑡𝑗

(𝑖)
∈ 𝑅.  (6) 

 

Так как область Ω - квадрат (многоугольник), то линейная оболочка 

базисных функций 𝑊ℎ обеспеченно вложена в пространство 𝑊, т. е. 𝑊ℎ ⊂

𝑊. Отсюда следует что мы можем заменить задачу минимизации функционала, 

полученной в работе заменить задачей для конечного элемента: 

𝑢𝑘+1 = arg min
𝑣∈𝑊ℎ

{𝐽(𝑣) + ∫ 𝑙[𝑣𝜗]𝑑Г

 

 𝛾

} . 

Далее введем вектор 𝑡 = (𝑡1, 𝑡2,…,𝑡2𝑁), в котором первые его 𝑁 компонент 

соответствуют значениям 𝑢1
ℎ[𝐷𝑖(𝑥1

𝑖 , 𝑥2
𝑖 )], а последние 𝑁 соответствуют 

𝑢2
ℎ[𝐷𝑖(𝑥1

𝑖 , 𝑥2
𝑖 )]. В таком случае, задача минимизации для конечного элемента (6) 

сводится к нахождению оптимальных значений 𝑡𝑖. Для узлов на трещине 

заменим переменные 𝑣2
− = 𝑣2

+ + 𝜏, где 𝜏 =  −[𝑣𝜗], и далее находим это 

оптимальное значение 𝜏. Для решения задачи (6) в конечно – элементном 

приближении осуществлялась аппроксимация граночного интеграла по 𝛾 с 

помощью квадратурной формулы трапеций. Далее задача решается методом 

покоординатного спуска. 
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Поиск решений для метода покоординатного спуска завершается, сразу, 

как только выполняется условие: 

 

max
𝑖
|𝑡𝑖
𝑠+1 − 𝑡𝑖

𝑠| < 10−10,  𝑖 =  1,2𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

Для метода Удзавы критерий останова принимает следующий вид: 

 

max
𝑖
|𝑙𝑖
𝑚+1 − 𝑡𝑖

𝑚| < 10−8,  𝑖 =  1, 𝑅̅̅ ̅̅ ̅. 

 

Параметры для численного решения поставленной задачи возьмем 

следующими: 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) = (0, 0), поверхностное усилие с верхней 𝑝1|Г1+ =

 =0Мп, 𝑝2|Г1+ = −1Мп, нижней 𝑝1|Г1− = 0 Мп, 𝑝2|Г1− = 1 Мп и правой сторон 

𝑝1|Г1∗ = 𝑔(1 − 2|𝑥2|), 𝑝2|Г1∗ = 0 Мп . Коэффициент Пуассона 𝜇 = 0.34, 

коэффициент трения 𝐹 = 0.3, модуль упругости Юнга 𝐸 = 7300 Мпа, параметр 

ℎ = 0.01 , 𝑔– боковое усилие с правой стороны. 

На рис. 3 показаны значения 𝑢𝜗 на берегах трещины 𝛾± при различных 

боковых усилиях с правой стороны, где 𝑔={-20 МПа, -25 Мпа, -30 МПа}. 

Увеличение силы 𝑔 по модулю соответствует взаимному удалению значений 𝑢𝜗 

берегов трещины 𝛾± от оси 𝑥2. 

По результатам можно увидеть, что в нелинейной задаче с трещиной 

отсутствует взаимное проникновение берегов друг в друга. Таким образом 

численные расчеты доказывают эффективность решения математические задачи 

с нелинейными краевыми условиями вида неравенств с использованием 

модифицированных функционалов Лагранжа. 

 

 

Рисунок 3. График функции 𝒖𝝑 на 𝜸
∓ 
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Условия труда на Ульяновском моторном заводе (УМЗ) регулируются 

нормами и требованиями, определенными в Трудовом Кодексе Российской 

федерации и нормативных документах по охране труда [5, с. 4]. В соответствии 

с этими требованиями, работники должны иметь соответствующие всем 

нормам ТК и уровню современных технологий, условия труда. Особенно, если 

это связано с работой на персональных компьютерах. На них сегодня работают и 

на производстве, и в офисе, и непосредственно в производственных помещениях. 

Что касается работников ОТК, их деятельность также связана с работой 

за компьютером. И они долгое время проводят в сидячем положении. В таком 

положении при перемещении рук происходит воздействие не только на функцио-

нирование мышц плечевого пояса, спины, но и на положение позвоночника, 

таза, а кроме того, и ног. Также компьютер воздействует на человеческое 

зрение. Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерному 

экрану, мы привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, что 

выработалось в процессе эволюции. Экранное же изображение самосветящееся, 

имеет значительно меньший контраст, состоит из дискретных точек – пикселей. 

mailto:Kristina-Krylova96@yandex.ru
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Утомление глаз вызывает мерцание экрана, блики, неоптимальное сочетание 

цветов в поле зрения. 

На различных поверхностях, в том числе на одежде работников, 

происходит накопление электростатических зарядов, что создает поле высокой 

напряженности, обуславливающее электрические разряды [2, с. 47]. 

Последствиями регулярной работы с компьютером без применения 

защитных мер являются: 

1) заболевания органов зрения (у 60 % пользователей); 

2) болезни сердечно-сосудистой системы (у 60 %); 

3) заболевания желудочно-кишечного тракта (у 40 %); 

4) кожные заболевания (у 10 %). 

Возможны также различные опухоли, прежде всего мозга. Взаимосвязь 

между нарушениями здоровья и основными факторами риска представлена на 

таблице 1 4[4, с. 219]. 

Таблица 1. 

Связь между основными факторами риска и возможными 

нарушениями здоровья 

Факторы риска Нарушение зрения Кожные заболевания Стресс 

Статическое электричество + + ? 

ЭМП ? - ? 

Рентгеновское излучение ? - - 

Ультрафиолетовое излучение  + ? ? 

Мерцание изображение + - + 

Яркий видимый свет + - + 

Блики и отраженный свет + - + 

Условные обозначения: + ‒ есть связь; - ‒ нет связи; ? ‒ связь возможна. 

 

Это может привести к появлению таких заболеваний как: близорукость, 

синдром сухого глаза В результате рефлекторной реакции на действие разряда 

электростатического поля, работник может получить механическую травму. И, 

наконец, подобное негативное влияние может снизить эффективность работы. 

Использование индивидуальных средств защиты в данном случае 
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нецелесообразно, поэтому необходимо ликвидировать причину, т. е. изменить 

планировку, исходя из антропометрических особенностей человеческого тела 

и требований охраны труда. 

Антропометрические особенности человеческого тела устанавливают 

габаритные и компоновочные параметры места деятельности. По рабочим 

условиям, рабочее место считается в качестве индивидуальной рабочей точки 

для реализации работы в сидячем положении. Рабочее место (РМ) при работе 

с персональным компьютером должно располагаться на площади не меньше 

шести кв. м, высота помещения должна быть не меньше четырех м, а объем – 

не менее двадцати кв. м на одного человека [1, с. 107]. 

В своей работе сотрудники УМЗ также используют ПК, эргономические 

требования к которым формируются посредством ГОСТ Р 50923-96 и 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6, с. 3; 7, с. 3]. 

При оснащении РМ требуется установка монитора таким образом, 

чтобы задняя панель становилась к стене, т. к. она является источником 

максимального уровня напряженности электрического поля. А экран не должен 

располагаться напротив окна либо иных прямых световых источников, которые 

способствуют появлению бликов на экране (рис. 1) [4, с. 220]. 

 

 

Рисунок 1. Эргономика рабочего места 
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Эффективность работы состоит из эргономики РМ и подходящего 

планирования пространства в целом. Основа последнего – разделение на рабочие 

зоны, чтобы каждый работник работал с максимальной эффективностью как 

сам по себе, так и в команде. Для облегчения и ускорения процесса проектиро-

вания и расстановки офисной мебели в помещении, нужно сначала определиться 

с вариантом расстановки столов, количеством работников, видами и 

особенностями работы [3, с. 7-9]. Элементами снабжения РМ являются основное 

и вспомогательное оборудование, технологическая и организационная оснастка. 

Позиция средств и предметов труда определяет движения в процессе труда, 

их характеристики, площадь рабочего места. Усовершенствование планировки 

РМ должно быть обращено на устранение ненужных и нерациональных трудовых 

движений, максимальное сокращение перемещения персонала и материальных 

элементов процесса, а, следовательно, на повышение эффективности труда и 

снижение утомляемости рабочего. При планировке рабочих мест необходимо 

соблюдать рациональную ширину транспортных проходов. Основные 

продольные и поперечные проезды должны быть сквозными, без тупиков. 

Рабочее место работника должно располагаться на площади не меньше 6 кв. м, 

высота помещения должна быть не меньше 4 м, а объем не менее 20 кв. м на 

одного человека, а расстояние между рабочими местами должно быть не менее 

0,5 м [1, с. 125]. 

Что же касается Ульяновского моторного завода, то в помещении 

контролёров ОТК в литейном цеху наблюдается такая планировка (рис. 2). 
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Рисунок 2. Расстановка рабочих мест работников ОТК 
 

Данная расстановка рабочих мест не соответствует установленным 

нормам, из-за недостаточной и несквозной ширины прохода, расположения 

рабочего места, оснащенного компьютером напротив окна, что ведет к 

появлению бликов на экране. Подобная расстановка может вести к снижению 

работоспособности и ухудшению здоровья работников. 

В связи с этим, можно предложить иную расстановку на три рабочих места 

контролёров ОТК (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Новая расстановка рабочих мест работников ОТК 
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Предлагаемые изменения в организации рабочих мест контролёров ОТК: 

1) уменьшение размеров двух рабочих мест, не оснащенных компьютером 

(РМ 1 и РМ 3), и изменение их расположения; 

2) перемещение рабочего места, оснащенного компьютером, от окна; 

3) обеспечение защиты от прямых солнечных лучей за счет штор или 

жалюзи. 

Новая расстановка технически и эргономически более удобна. 

Уменьшение размеров двух рабочих мест и изменение их расположения 

устраняет лишние движения, сокращает перемещение персонала, за счет 

увеличения прохода при совершении рабочих операций и делает каждое РМ 

более удобным для рабочего, что снижает утомляемость и повышает 

работоспособность. При изменении расположения рабочего места, 

оснащенного компьютером, и применении мер защиты от прямых солнечных 

лучей, была бы решена проблема развития утомления и заболеваний органов 

зрения. Предлагаемые изменения приближают условия контролёров ОТК к 

комфортным (оптимальным), что очень важно для продуктивной работы, тем 

более на машиностроительном предприятии. 
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При движении электропроводной жидкости или плазмы в магнитном поле 

индуцируется электрическое поле и возникает электрический ток. В свою 

очередь взаимодействие тока с магнитным полем вызывает изменение 

движения жидкости и изменение магнитного поля. Магнитная гидродинамика – 

это раздел механики сплошных сред, изучающий движение электропроводных 

сред в присутствии магнитного поля. При движении такого рода возникают новые 

механические эффекты и открываются новые методы воздействия на движение 

жидкости. Выделяют три группы жидкостей, которые обладают достаточно 

высокой теплопроводностью: плазма, растворы электролитов, жидкие металлы. 

К задачам магнитной гидродинамики можно отнести: 

 Анализ устойчивости высокотемпературной плазмы; 

 Расчет течений в каналах и трубах; 

 Моделирование процессов прямого преобразования энергии; 

 Моделирование процессов астрофизических задач и т. д. 

В статье рассматривается движение жидких металлов в каналах и 

замкнутых полостях. 

mailto:shadowbosss@gmail.com
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Система уравнений магнитной гидродинамики является сложной и 

трудноразрешимой даже при рассмотрении относительно простых задач. Она 

состоит из следующих уравнений: уравнения Максвелла, уравнения 

гидродинамики и закон Ома. 

В магнитогидродинамическом приближении система уравнений уравнения 

Максвелла записываются следующим образом: 

 

𝑟𝑜𝑡 𝐻 =  
4𝜋

𝑐
𝐽, 

 

𝑟𝑜𝑡 𝐸 =  −
1

𝑐

𝜕𝐻

𝜕𝑡
, 

 

𝑑𝑖𝑣 𝐸 = 0, 

 

𝑑𝑖𝑣 𝐻 = 0. 

 

где: H – напряженность магнитного поля, Е – напряженность электрического 

поля, c – скорость света, t – время, J – плотность электротока, которая связана с 

Н и Е законом Ома [5, стр. 43]: 

 

𝐽 =  𝜎(𝐸 + 
1

𝑐
𝑉 × 𝐻). 

 

Здесь V – скорость движения жидкости, 𝜎 – электропроводность. С помощью 

стандартных преобразований можно получить уравнение для напряженности 

магнитного поля в движущейся проводящей среде. 

 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
= 𝑟𝑜𝑡(𝑉 × 𝐻) − 𝑟𝑜𝑡(

𝑐2

4𝜋𝜎
𝑟𝑜𝑡𝐻), 

 

где:  
𝑐2

4𝜋𝜎
 характеризует диффузию магнитного поля и называется магнитной 

вязкостью. 
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Уравнения гидродинамики включает в себя уравнения Навье-Стокса в 

приближении Буссинеска, уравнение неразрывности и уравнение переноса 

тепла [2, с. 7]: 

 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ (𝑉∇)𝑉 =  −

1

𝜌0
∇𝑝 + 𝑣∆𝑉 + 

𝐹

𝜌0
, 

 

𝑑𝑖𝑣 𝑉 = 0, 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ (𝑉∇)𝑇 =  𝜒∆𝑇, 

где: ∆ – Лапласиан, p – давление, 𝜌0 – средняя плотность жидкости, 

v –коэффициент кинематической вязкости, T – температура, F – объемная 

плотность сторонних сил, 𝜒 – коэффициент температуропроводности. 

В данном случае сторонние силы – результат действия поля силы тяжести и 

магнитного поля: 𝐹 =  𝐹𝑔 + 𝐹𝑚. В приближении Буссинеска 𝐹𝑔 = 𝑔𝜌0�̃�𝑇𝑒𝑧 [2, с. 13] 

где g – ускорение свободного падения, 𝑒𝑧 – единичный вектор, который 

направлен в противоположную сторону силе тяжести, �̃� – коэффициент теплового 

расширения. Объемная плотность электромагнитных сил 𝐹𝑚 = 
1

𝑐
(𝐽 × 𝐻). 

С помощью стандартных преобразований запишем систему уравнений 

магнитной гидродинамики в безразмерной форме [5, с. 46]: 

 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ (𝑉∇)𝑉 =  −∇𝑝 −

𝐻𝑎2

𝑃𝑚
∇ (

𝐻2

2
) + ∆𝑉 + 

𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝑇𝑒𝑧 +

𝐻𝑎2

𝑃𝑚
(𝐻∇)𝐻, 

 

𝑑𝑖𝑣 𝑉 = 0, 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉∇𝑇 = 

1

𝑃𝑟
∆𝑇, 

 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
= 𝑟𝑜𝑡(𝑉 × 𝐻) − 𝑟𝑜𝑡(

1

𝑃𝑚
𝑟𝑜𝑡𝐻). 

 

В качестве измерения расстояния используется 𝑙0.  
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В систему вошли четыре безразмерные параметра: 

 Число Рэлэя (𝑅𝑎 = 
𝑔�̃�𝜃𝑙0

3

𝑣𝝌
) – определяет поведение жидкости под 

воздействием градиента температуры. 

 Число Прандтля (𝑃𝑟 =  
𝑣

𝝌
) – учитывает влияние физических свойств 

среды на теплоотдачу. 

 Число Гартмана (Ha = 
𝐻0𝑙0

𝑐
√

𝜎

𝑣𝜌0
) – определяет отношение магнитной 

силы к вязкой. 

 Магнитное число Прандтля (𝑃𝑚 = (
4𝜋𝜎𝑣

𝒄𝟐
)) 

Постановка задачи. 

В канал поступает электропроводная жидкость со средней скоростью на 

входе V0 = 5 см/c, плотностью 103 кг/м3, вязкостью 10-3 Па·с, 

электропроводностью 107cм/м. Высота канала 2𝛿, длина 40𝛿 где 𝛿 = 1см (рис. 1). 

Рассчитать поле скорости для разных значений числа Гартмана Ha = 0, 5, 10, 20. 

 

 

Рисунок 1. Постановка задачи 

 

Здесь H0 мы вычислим с помощью числа Гартмана. За T0 примем 1000C. 

Численный метод основан на построении конечной разностной схемы для 

системы уравнений магнитной гидродинамики. Сначала задается начальные 

значения, а затем рассчитываются значения для следующей итерации [1, 6]. 

После выполнения расчетов мы получили следующие графики (рис. 2 – 6): 
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Рисунок 2. Значение скорости при Ha = 0 
 

 

Рисунок 3. Значение скорости при Ha = 5 

 

 

Рисунок 4. Значение скорости при Ha = 10 
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Рисунок 5. Значение скорости при Ha = 20 

 

 

Рисунок 6. Зависимость скорости безразмерной величины V/V0  

от безразмерной координаты y/𝜹 

Таким образом, число Гартмана значительно влияет на значение скорости, 

причем в обратно пропорциональной зависимости. При числе Ha = 0 – 

магнитного поля нет, следовательно, график скорости похож на параболу. 

При увеличении числа Гартманау нас происходит деформация профиля 

скорости, он становится более заполненным, более плоским близким к 

стержневому. 
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В настоящее время нейтронно-трансмутационно легированный (НТЛ) 

кремний фосфором очень востребован силовой электроникой, благодаря 

свойствам, позволяющим коммутировать большие мощности. Особенно 

востребованы слитки кремния диаметром больше 10 см. 

На реакторе ИРТ-Т имеется установка для НТЛ монокристаллического 

кремния, расположенная в одном из горизонтальных экспериментальных 

каналов со средней плотностью потока нейтронов ссмнейт10 212  . Установка 

позволяет легировать слитки кремния диаметром до 128 мм. Но к 2020 году 

планируется ввести в эксплуатацию новый вертикальный канала со средней 

плотностью потока нейтронов ссмнейт10 213  , предназначенный НТЛ слитков 

кремния с максимальным диаметром 20,4 см. 

В связи с разработкой канала присутствует необходимость установления 

теплогидравлических режимов работы. Целью данной работы является расчет 

энерговыделения в образце кремния диаметром 20,4 см, высотой 50 см. 

В качестве программы для расчета потока гамма-квантов в слитках 

кремния была взята MCU5. Модель реактора, выбранная для расчета, 

полностью соответствует текущей активной зоне реактора ИРТ-Т и 

представлена на рисунке 1 [1]. 

mailto:nvs38@tpu.ru
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Примечание: 1 – стержни регулирования, 2 – 8-ми трубные ТВС, 3– 6-ти трубные ТВС, 

4– горизонтальные экспериментальные каналы, 5– вертикальные экспериментальные 

каналы, 6– бериллиевые блоки, 7– экспериментальный канал с водой. 

Рисунок 7. Схема активной зоны реактора ИРТ-Т 
 

Модель проектирующегося вертикального канала представляет собой 

образец кремния диаметром 20,4 см, находящийся в алюминиевой оболочке 

толщиной 5 мм, диаметром 22,4 см. Между алюминиевой оболочкой и 

образцом присутствует 5 мм зазор. Канал окружен графитом с гранями 50 см, 

49,5 см и 68 см, который предназначен для замедления быстрых нейтронов до 

энергий близким к тепловым. Между графитом и алюминиевой оболочкой так 

же имеется 5 мм зазор. Зазоры предназначены для теплоотвода. Модель канала 

и графит были добавлены в уже имеющуюся модель (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Схема активной зоны реактора ИРТ-Т с новым каналом 

и графитом 
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Было сделано продольное сечение канала, на котором показано положение 

образца в канале (рисунок 3). Расстояние от кремния до конца канала: снизу 5 

см, сверху 13 см. 

 

 

Примечание: 1– кремний, 2– алюминиевая оболочка, 3– вода, 4– графит 

Рисунок 3. Сечение канала 

 

При расчете плотности потока гамма-квантов в MCU5 рассматривались 

частицы в диапазоне энергий от 0,6 до 6 МэВ. Частицы были поделены на три 

энергетические группы: 

 От 0,6 до 2 МэВ 

 От 2 до 6 МэВ 

 6 МэВ 

Подразделение на энергетические группы позволит учесть при расчете 

энерговыделения изменение коэффициента линейного ослабления от энергии 

гамма-квантов. 

На рисунке 6 представлено распределение плотности потока гамма-

квантов по высоте образца с учетом каждой энергетической группы и области. 
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Рисунок 4. Распределение плотности потока гамма-квантов  

по высоте образца 

 

Чтобы определить какое количество энергии выделяется в том или ином 

участке слитка образец по высоте был поделен на 50 частей, по 1 см каждый. 

Диаметр, равный 20,4 см был представлен как совокупность трех колец и 

окружности с диаметром 8,4 см (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Деление диаметра на области 

 

При расчете выделившегося тепла учитывалось воздействие только гамма-

квантов, так как основное тепло в активной зоне выделяется вследствие 

взаимодействия этих гамма-квантов с материалами. Порядка 1-2 % от всего 

энерговыделения приходится на нейтроны, поэтому этим вкладом в 

энерговыделение можно пренебречь. 
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Количество выделившийся теплоты в каждом слое кремния при 

взаимодействии с гамма-квантами рассчитывался по формуле, использующейся 

при расчете тепловыделения в ядерных реакторах [2, с. 99]: 

 

(1)))(Eμ)(E)(Eμ)(E)(Eμ)(E(CQ(h)
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50
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1i1i0    



  

 

где: 0C – Переводной коэффициент, МэВсВт101,6 13   ; 

)(E1i , )(E2i , )(E3i  – плотности потоков гамма-квантов при средних 

энергиях частиц, соответствующих каждой энергетической группе: 1E = 1,6 

МэВ, 2E = 3 МэВ, 3E = 6 МэВ, ссмМэВ 2  ; 

)(Eμ 1i , )(Eμ 2i , )(Eμ 3i - линейные коэффициенты ослабления гамма- 

излучения при средних энергиях частиц, соответствующих каждой 

энергетической группе, 1см ; 

Величина среднего удельного энерговыделения при взаимодействии с 

гамма-квантами составила 
3смВт 4,83 . Энерговыделение во всем образце 

равно 1,58 кВт. 

График распределения энерговыделения по высоте образца представленный 

на рисунке 6 строился с учетом предварительного разделения диаметра на 

области, чтобы продемонстрировать насколько отличается количество теплоты, 

выделившийся в центре от количества теплоты, выделившийся на периферии. 
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Рисунок 6. Распределение энерговыделения по высоте  

с учетом деления диаметра 
 

Как видно из представленного распределения, количество тепла, 

выделяющегося в образце, имеет наибольшее значение на краях образца и 

уменьшается по мере приближения к центральной части образца. 

Расчет энерговыделения можно верифицировать, сравнив значения, 

полученные в результате проведенных расчетов с экспериментальным значением 

энерговыделения зафиксированным в горизонтальном экспериментальном 

канале во время легирования 2 контейнеров с кремнием общей длиной 180 см 

и диаметром 127 мм. Зафиксированная величина равна
3смВт 0,039 , с учетом 

объема образца энерговыделение составило 900 Вт. 

В рассмотренной модели канала величина среднего удельного 

энерговыделения составила 
3смВт 4,83 , что с учетом объема образца 

составило 1,58 кВт. Такое отличие можно объяснить, рассмотрев и сравнив 

условия моделирования и эксперимента: 

 плотность потока нейтронов в рассмотренном канале на порядок выше чем 

в горизонтальном, следовательно, энергия образующихся гамма-квантов выше; 

 при использовании термопары могла быть учтена не вся выделявшееся 

теплота, так как термопара фиксировала изменение температуры в опреде-

ленном участке канала, то есть, не было учтено тепловыделение во всем канале; 
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 помимо нагрева кремния происходил нагрев алюминиевой оболочки 

канала, следовательно, этот вклад мог быть зарегистрирован термопарой; 

 значительный вклад в энерговыделение вносит размер образца. В 

рассматриваемой модели объем образца практически в 3 раза превышает объем 

образца, использующегося в горизонтальном канале. 

По приведенным выше сравнениям можно сделать вывод, что расчет 

плотности потов гамма-квантов с использованием MCU5 и дальнейший расчет 

энерговыделения является наиболее точным, так как в этом случае, 

учитывается энерговыделение в каждой точке образца. 
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Процессы теплопроводности являются важным фактором работы устройств, 

от микроэлектроники до энергооборудования. В зависимости от необходимой 

технологии процесс теплопроводности как следует уменьшать либо увеличивать. 

Теоретически и экспериментально задачи теплопроводности достаточно хорошо 

исследованы. Однако существуют разделы, где исследование теплопроводности 

пока не достаточно. Таким разделом является контактная теплопроводность. 

Основная задача теории контактной теплопроводности твердых тел 

заключается в определении взаимосвязи между передаваемым через 

соединения тепловым потоком (или его плотностью) и разностью температур 

на взаимодействующих поверхностях. Решения этой задачи состоит из 

нескольких основных этапов: 

 установление геометрии системы твердых тел в данных термо-

механических условиях 

 выяснение влияния геометрии на распределение температуры в пределах 

каждой непрерывной среды 

 вычисление теплофизических свойств в возмущенных слоях материалов 

для данного распределения температуры 

 расчет котактного термического сопротивления, которое определяет 

потери температурного напора в соприкасающихся телах и равняется 
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отношению приведенного перепада температуры на средних контактных 

плоскостях к плотности теплового потока. 

Сложность процесса заключается в том, что зона контакта геометрически 

неоднородна, в этой зоне возникают различные механизмы теплопроводности 

(фононные, электронные) [1]. Практически все экспериментальные работы 

посвящены изучению влияния фактической площади касания, теплопроводности 

материалов контактной пары и среды, заполняющей зазор. 

В качестве основных параметров в расчетах модели контактной 

теплопроводности учитывают: 

 Параметры волнистости поверхности 

 Параметры шероховатости поверхности 

 Средние углы микронеровностей на контактирующих поверхностях 

 Число, размер и форма микронеровностей 

 Контактное давление 

 История нагрузки материалов в каждой экспериментальной серии, 

включая деформацию материалов 

 Температуры поверхности в контакте 

 Механические и теплофизические свойства материалов 

 Направление и величина теплового потока 

 История термической нагрузки в каждой экспериментальной серии, в 

особенности количество изменений направления теплового потока 

В данной работе поставлена задача анализа моделей контактной 

теплопроводности и предлaгается собственная компьютерная модель оценки 

контакта теплопроводности между двумя разнородными материалами. В 

модели зона контакта шероховатой поверхности моделируется в виде 

прямоугольников (рис.1). Шероховатость поверхности - это совокупность 

неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с 

помощью базовой длины [2]. Пустоты могут быть заполнены любым веществом 

с известным коэффициентом теплопроводности. 
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Рисунок 1. Модель зоны контакта шероховатой поверхности 

 

Модель построена на основе метода теплового потока. Численным 

методом решается нестационарная задача Фурье и находится эффективный 

коэффициент теплопроводности зоны контакта. 

Для граничных условий первого рода численно решается задача не 

стационарной теплопроводности. В первом приближении рассматривается 

двухмерный случай. Зона контакта покрывается сеткой, для узлов которой 

исходное уравнение теплопроводности и условия однозначности имеет вид: 
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а конечно разностное представление: 
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(2) 

где: 3,2,1, ll  – коэффициент теплопроводности, соответственно, материала 

поверхностей и вещества среды зоны контакта; 

3,2,1, ll  – массовые коэффициенты, соответственно, материала 

поверхностей и вещества среды зоны контакта; 

Задача (2) позволяет найти температурное поле в зоне контакта. 

Вычисления производятся до момента установления стационарного состояния. 

В этом состоянии вычисляется средний тепловой поток и далее эффективное 

тепловое сопротивление, и эффективный коэффициент теплопроводности зоны 

контакта: 

 

effeff

cpeff

R

TTQR

/

);/( 21

 


 (3) 

 

На основе представленной модели разработана программа расчета зоны 

контакта двух поверхностей. Она позволяет методом вычислительного 

эксперимента рассчитывать тепловые характеристики зоны контакта двух 

поверхностей при вариации большого числа исходных параметров: материал 

контактов, среда заполнения, геометрические характеристики зоны контакта. 
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В статье «ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КАК ИСТОЧНИК 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» от конференции «№ 2 (49)» рассматривался вопрос об 

использовании плоского солнечного коллектора как основного источника 

тепловой энергии и горячего водоснабжения загородного дома. Был проведен 

подробный расчет тепловой мощности для обогрева помещения, даны реко-

мендации по выбору типа и марки солнечного коллектора, рассмотрена схема 

подключения. 

Проанализировав все недостатки в данной статье, предлагается система 

отопления загородного дома с помощью солнечного вакуумного коллектора и 

сравнение системы отопление с плоским солнечным коллектором. 

Солнечный вакуумный коллектор представляет собой устройство для 

нагрева воды посредством солнечной энергии, в отличие от солнечных панелей, 

которые непосредственно производят электричество. Солнечные вакуумные 

коллекторы можно классифицировать по двум основным конструктивным 

особенностям: 1) по типу стеклянной трубки (коаксиальная, перьевая);  

2) по типу теплового канала (тепловая трубка “Heatpipe”, прямоточная). 

Наибольшее распространение получил солнечный вакуумный коллектор с 

трубкой типа “Heatpipe”. Принцип работы такой трубки основан на испарение 
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легкоиспаряющейся жидкости находящейся в закрытых трубках, состоящих из 

теплопроводящих металлов (меди или алюминия). Перенос тепла происходит за 

счет нагрева жидкости под действием солнечного излучения: жидкость, 

испаряясь на нижней части трубки, поглощая теплоту, конденсирует в верхней 

части, а затем снова перетекает вниз и процесс повторяется. Теплоноситель 

через поглотитель отбирает выделяемое тепло [7]. 

Устройство солнечного коллектора (рисунок 1) состоит из: 1) рамы; 

2) нижнего крепежа; 3) медной нагревательной трубки; 4) накопительного бака. 

 

 

Рисунок 1. Устройство трубки солнечного вакуумного коллектора [1] 

 

В данном типе коллектораиспользуется принцип пассивной циркуляции 

теплоносителя. Единый гидравлический контур составляет трубки коллектора и 

теплоаккумулирующий бак. Жидкость, находящаяся в баке, нагревается за счет 

трубок. Верхние части тепловых трубок находятся внутри бака и отдают тепло 

нагреваемой жидкости. Отвод горячей воды и подвод холодной осуществляется 

непосредственно из бака через специальные трубки. К такому баку можно 

подводить холодную воду прямо от водопроводной сети. Холодная вода под 

небольшим давлением поступает в нижнюю часть бака, a горячая вода 

отводится из верхней части бака, таким образом, для отбора горячей воды из 

бака используется давление водопровода. Основные части системы (вакуумные 
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трубки, аккумуляторный бак, каркас) жестко собраны в один блок и 

устанавливаются в одном месте [1]. 

Преимуществом такого вакуумного коллектора является: 1) высокий 

коэффициент полезного действия; 2) хорошая изоляция от окружающей среды; 

3) эффективная теплопередача термотрубкам приводит к отличной тепловой 

мощности; 4) при деформации одной трубки не надо менять всю солнечную 

установку; 5) простой монтаж; 6) большой эксплуатационный срок; 7) очень 

низкие эксплуатационные расходы; 8) большое количество поглощенной 

солнечной энергии за счет формы вакуумных трубок; 9) вакуумные трубки 

выдерживают исключительно низкие температуры без повреждений; 

10) эффективная работа при минусовых температурах [5]. 

Коллекторы такого типа ставятся на крышах зданий или на открытой 

местности для большей эффективности системы. Для большего сбора тепла 

солнечный коллектор надо располагать под углом в 90 по отношению к 

падающим лучам света (рисунок 2) [2]. 

 

 

Рисунок 2. Расположение солнечного вакуумного коллектора [2] 

 

На базе вышеизложенной информации предлагаю систему отопления дома, 

представленную в статье «ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КАК 

ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ». Согласно данной статье, мы имеем дом 

с 2 жилыми комнатами, санузлом, кухней, котельной и коридором (рисунок 3). 
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Дом построен из кирпича и утеплён пенопластом.Для обогрева данного дома 

нам необходимо 6620,39 Вт энергии. 

 

 

Рисунок 3. План дома 

 

Проанализировав различные модели соленных вакуумных коллекторов, 

наиболее подходящим (цена-качество) для данного проекта является «Комфорт 

150» от Белорусского производителя COOO «Голес» [1]. 

Расчет данного коллектора производился на основе данных, полученных 

от фирмы производителя. Данный коллектор имеет в своем наличии 15 ваку-

умных трубок диаметром 58 мм2 и длиной 1800 мм2 каждая. Учитывая 

среднесуточную инсоляцию по Гродно, равное 2,78 [кВт ∗ ч м2⁄ ] [8], можно 

найти, какую мощность будет вырабатывать одна трубка в сутки по 

формуле(1): 

𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = 𝑥; (1) 

где: 𝑎 − площадь поглощения 1 трубки, [м2]; 

𝑏 −величина инсоляции в Гродно, [кВт ∗ ч м2⁄ ]; 

𝑐 −КПД солнечного коллектора; 

𝑥 −мощность одной трубки; 
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Площадь одной трубки составляет (3): 

 

𝑆 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ ℎ =  𝜋 ∗ 𝐷 ∗ ℎ; (2) 

 

𝑆 = 𝜋 ∗ 58 ∗ 1800 = 327816 мм2 = 0,327816 м2; (3) 

 

Тогда мощность одной трубки в сутки будет равна (4): 

0,327816 ∗ 2,78 ∗ 0,94 = 0,856648 кВт ∗ час = 856,648 Вт ∗ час; (4) 

Мощность установки “Комфорт 150” будет составлять 12849,72 Вт ∗ час, 

что почти в 2 раза больше чем “Ураган-700” со статьи “Плоский солнечный 

коллектор как источник тепловой энергии”. 

Для данного проекта наиболее целесообразно будет использовать следующие 

компоненты: 

 Солнечный коллектор (Комфорт 150,1 шт., цена 645$); 

 Контроллер (SR 868C8Q, цена 115$); 

 Бак накопительный (AquasticAQPT 750, цена 560$); 

 Циркуляционный узел (PROFLineXF 15189, цена 197$); 

 Воздухоотводчик (цена 20$); 

 Термометр Т1 (в солнечный коллектор, цена 35$); 

 Сливной – заливной кран (цена 10$); 

 Термометр Т2 (температура в баке, цена 35$); 

 Термометр Т3 (перегрева, цена 35$); 

 Радиатор алюминиевый (Armatura G350F/10, 8 шт., цена 296$); 

 Коллектор (Salus SRТZTP-2, цена 47$); 

 Трубы (п/п STABIPLUSS3,2 (STRS020P20E), цена за 38,2 м=68,76$). 

Таким образом, общая стоимость всех комплектующих для данного про-

екта составит 2063,76$, что на 191$ больше, чем аналогичный проект, в статье 

“Плоский солнечный коллектор как источник тепловой энергии”. 

Сравнивая “Комфорт 150” с “Ураган-700” можно сделать вывод, что 

использование плоского солнечного коллектора более выгодно, так как мощ-

ности, вырабатываемой “Комфорт 150”, слишком много для данного дома. 
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Одной из главных проблем механизации уборки картофеля является 

сепарация клубней от различных почвенных и растительных примесей. 

На решение проблемы были направлены исследования в России и за рубежом. 

Поэтому сепарирующие устройства картофелеуборочных машин непрерывно 

совершенствуются. Созданы механизмы для автоматической обработки карто-

фельного вороха с целью отделения клубней от примесей, использующие их 

различия в электрическом сопротивлении, реакции на оптические, рентгеновские, 

γ - лучи. 

Однако сложность, значительная стоимость, необходимость защиты 

обслуживающего персонала и относительно невысокая пропускная способность 

данных устройств ограничивают их применение. 

Большинство ведущих фирм мира ведут интенсивные разработки механи-

ческих сепараторов, которые тоже не потеряли своего значения. В настоящее 

время резервы повышения эффективности большинства серийно выпускаемых 

рабочих органов исчерпаны, в исследования направлены на создание новых 
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устройств с высокой эффективностью сепарации при незначительных 

повреждениях клубней. 

В конструкциях новых рабочих органов машин для уборки и переработки 

картофеля заметен переход от использования поступательного и возвратно-

поступательного движения к использованию вращательного движения. Это 

дисковые лемехи уборочных машин, шнековые очистители, битерные 

сепараторы, барабаны с резиновой игольчатой поверхностью и т. п. Особенно 

эффективны подобные устройства при работе в тяжелых условиях, в частности, 

при уборке и обработке картофеля, выращенного на тяжёлых по механическому 

составу почвах, при повышенной влажности. 

Большую работу по исследованию роторных сепараторов провёл 

Б.П. Шабельник [1]. В результате был создан двухъярусный сепаратор. Роторы 

нижнего яруса - транспортирующие имеют волнистую поверхность. 

Роторы верхнего яруса - очищающие, трёхлопастные с соотношением диаметра 

вписанной окружности к диаметру описанной окружности 1:3. Выступы всех 

роторов верхнего и нижнего ярусов работают в фазовом кинематическом 

режиме, а между собой - в противофазовом режиме. Как отмечалось выше, 

роторные сепараторы получили распространение благодаря эффективности и 

простоте конструкции. Излишнее усложнение их конструкций, на наш взгляд, 

не приводит к существенному повышению эффективности работы, в то же 

время усложняет и удорожает изготовление сепаратора, а иногда ведёт к 

увеличению повреждаемости сепарируемого продукта. Так, роторы со сложной 

формой поверхности склонны к залипанию при обработке влажного вороха, 

что ведёт к потере эффекта от формы поверхности. Ступенчатое расположение 

валов на раме, применение роторов разных диаметров увеличивает 

повреждаемость продукта. 

Роторный сепаратор должен обладать высокой производительностью и 

эффективностью сепарации, надежностью, компактностью, хорошо работать 

с влажным ворохом, то есть самоочищаться от залипания, при этом иметь 

простую конструкцию и не наносить повреждений сепарируемому продукту. 
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Этим требованиям в большей степени отвечают сепараторы с пальцевыми 

роторами, которые в дальнейшем мы будем называть роторно-пальцевыми 

сепараторами. Они имеют наибольшее количество вариантов конструкции, 

применяются как в России, так и за рубежом, и являются на наш взгляд, 

наиболее перспективными. Эффективность роторно-пальцевых сепараторов 

обусловлена, в основном, двумя причинами. 

1) Одной из главных характеристик сепарирующей поверхности является 

её живое сечение - отношение площади просеивания к общей площади 

сепаратора. Чем больше живое сечение, тем эффективнее протекает процесс 

сепарации. В сепараторе с круглыми или граненными роторами площадь 

просеивания определяется только расстоянием между роторами, которое 

ограничивается минимальным размером клубней, учитываемых ГОСТом. 

В роторно-пальцевом сепараторе можно принять, что сепарирующая поверхность 

образована вершинами пальцев, тогда площадью просеивания будет не только 

расстояние между роторами, но и промежутки между пальцами каждого ротора. 

Следовательно, живое сечение и, соответственно, эффективность сепарации 

у роторно-пальцевого сепаратора много больше, чем у других сепараторов. 

2) Рабочей поверхностью пальцевого ротора частицы почвы перемещаются 

на большее расстояние, чем рабочей поверхностью других роторов. Следова-

тельно, на пальцевых роторах создаются лучшие условия для просеивания 

почвы, так как она более равномерно распределяется по поверхности сепаратора. 

Роторно-пальцевые сепараторы различаются по количеству пальцев, 

форме пальцев, длине пальцев которая может быть одинаковой у одного ротора 

или различной, и по расположению пальцев. 

Американское оборудование "Eskel" включает сортировальную машину, 

имеющую специальный стол для сепарации картофельного вороха [2]. В качестве 

основных рабочих элементов применяются сменные ролики-роторы, которые 

могут быть как с волнистой, так и с пальцевой формой поверхности (рисунок 1а). 

Пальцевые сепараторы предлагаются в качестве приспособлений к набору 

сортировок картофеля английской фирмой "Tопy and Sons Ltd" [3]. 
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В экспериментальном канадском комбайне применен горизонтальный 

роторный сепаратор с криволинейными пальцами [4]. 

На финский комбайн "Juko" роторно-пальцевый сепаратор устанавливается 

для очень тяжелых и влажных условий уборки [5]. 

В России также был создан роторно-пальцевый сепаратор конструкции 

Лебедева Л.Я. и Шабурова Н.В., в котором совмещено отделение почвенных 

примесей и фуражного картофеля от основной массы клубней [6]. Сепаратор 

состоят из пяти параллельных валов, установленных в одной плоскости и 

вращающихся в направлении выгрузки продукта. На валах с интервалом 30 мм 

закреплены симметричные пальцевые роторы. Каждый ротор имеет 

12 радиальных эластичных пальцев трапецеидального сечения высотой 40 мм 

(рисунок 1б). Взаимное перекрытие роторов может регулироваться перемещением 

корпусов подшипников каждого вала по продольным пазам. Пальцевая 

поверхность роторов образует ячейки определённого размера, в которые 

попадают фуражные клубни и вместе с почвенными примесями выносятся на 

выносной транспортер - прутковый элеватор, расположенный под сепаратором. 

 

 

Рисунок 1. Пальцевые роторы, а - американского оборудования "Eskel", 

б - конструкции Лебедева Л.Я. и Шабурова Н.В. 

 

Все роторные сепараторы рассчитаны на удаление почвенных примесей из 

вороха корнеклубнеплодов. В том случае, когда в обрабатываемом ворохе 
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содержится большое количество растительных примесей, преимущества 

роторных сепараторов теряются. Растительность - ботва, сорняки, остатки 

столонов - наматывается на валы, забивает просветы гнезду роторами и между 

пальцами. Это приводит к уменьшению живого сечения сепарирующей 

поверхности, способствует её залипанию влажной почвой, значительно снижает 

эффективность сепарации ведёт к перегрузке механизма привода и даже 

остановке сепаратора. 

Часть растительных примесей, сошедшая с сепаратора, попадает в 

обработанный продукт и приводит либо к порче продукта во время хранения, 

либо к дополнительным затратам ручного труда на отделение растительных 

примесей на переборочном столе. 

Выводы 

Роторные сепараторы, особенно с пальцевой поверхностью, обладают 

большими преимуществами по сравнению с другими типами сепарирующих 

устройств, однако их распространение сдерживает невозможность работы с 

продуктом, засорённым растительными примесями. 
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Проведя анализ литературных источников авторских свидетельств, 

патентов и ранее проведенных исследований была предложена классификация 

очистителей корнеклубнеплодов от почвенных примесей, отражающая 

многообразие типов и конструкций очистителей корнеклубнеплодов. 

Классификациям технических средств для очистки, произведена по тем 

признакам, которые тем или иным способом влияют на качество 

технологического процесса. Она проведена по следующим признакам: по 

способу очистки, по способу перемещения продукта, по конструктивному 

исполнению рабочего органа, по материалу рабочего органа, по способу 

разделения компонентов, по расположению оси вращения рабочего органа, по 

удельной энергоемкости процесса очистки, по остаточной загрязненности 

корнеклубнеплодов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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По способу отделения загрязнении от корнеклубнеплодов очистительные 

устройства могут подразделяться на механические и пневматические. Механи-

ческие очистительные устройства производят очистку посредством воздействия 

какого-либо рабочего органа механического типа на разделяемые компоненты. 

Пневмосенарирующие устройства отделяют инородные примеси от кормов в 

воздушном потоке под действием двух групп внешних сил: сил тяжести и сил 

инерции. 

По способу перемещения корнеклубнеплода машины подразделяются на 

принудительные и гравитационные. К принудительному принципу перемещения 

корнеклубнеплода, относятся машины, имеющие транспортирующие органы 

(транспортеры, шнеки, диски). Гравитационные машины, в которых перемещение 

продукта производится при помощи сил гравитаций и инерций, в основном 

барабанные. 

Очистительные устройства следует классифицировать по конструкции 

рабочего органа на вращающиеся и неподвижные, виброплоскостные, ячеистые, 

барабанные, дисковые, экранные, ленточные (с ворсистым покрытием), 

роторные, ротационные, сопловые и т. д. [12, 13]. 

В зависимости от характера действия рабочего органа на процесс очистки, 

очистительные устройства могут быть с активным и пассивным рабочим 

органом. В очистительных устройствах с активным рабочим органом отде-

ление загрязнении от корнеклубнеплодов осуществляется отделителями, 

совершающими, как правило, вращательное или поступательное движение. 

Отличительной особенностью очистительных устройств с пассивным рабочим 

органом является то, что они оборудованы неподвижными отделителями. 

По расположению в пространстве оси вращения рабочего органа бывают 

горизонтальные и вертикальные. Данное разделение в основном связано с 

определением результирующей силы очистки корнеклубнеплодов от загрязнений. 

Рабочие органы машины могут быть изготовлены из стали, резины или 

капрона. 

Все перечисленные способы очистки можно классифицировать по 

используемым физико-механическим свойствам разделяемых компонентов: 
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намагничиваемости, упругости, коэффициента трения, габаритов (формы), 

объёмного веса, плотности. Упругие свойства разделяемых компонентов исполь-

зуют в рабочих органах ударного взаимодействия. Различие коэффициентов 

трения разделяемых компонентов о поверхности используют в рабочих органах 

динамического характера. Свойства разделение компонентов по форме и 

объёмному весу используют в рабочих органах сортировочного характера. 

Рабочие органы с использованием разницы в плотности разделяемых 

компонентов могут осуществлять процесс очистки как в водной, так и в 

воздушной среде. 

На основе анализа приведенной классификации устройств для сухой 

очистки корнеклубнеплодов от загрязнений согласно выбранным критериям, 

можно перспективное направление развития очистительных устройств — 

щеточные очистители роторного типа с дисковым рабочим органом. 

Рабочий процесс в данных очистителях складывается из операций, 

перемещения, корнеклубнеплода по каналу очистки и собственно очистки. 

Важным условием качественной очистки является непрерывная 

переориентация положения корнеклубнеплода в канале очистки. Для 

осуществления данного действия, предпочтительным является очиститель, 

оборудованный принудительным транспортирующим органом. К тому же 

транспортирующие органы дают возможность оперировать временем 

нахождения корнеклубнеплода в очистителе, что важно при обработке партий 

корнеклубнеплодов с различной степенью загрязненности. 

Представленным требованиям в полной мере удовлетворяет очиститель, 

содержащий в своей конструкции дисковый и роторный рабочие органы, 

причем их плоскости вращения должны располагаться параллельно, а 

направление противоположно друг другу. Преимуществом является то, что щетка 

роторного типа с вертикальной осью вращения, располагаясь - над поверхностью 

транспортирующего диска интенсивно воздействует на загрязненную поверхность 

корнеклубнеплода. Эластичность, и упругость ворсин щетки способствуют 

отделению загрязнений в труднодоступных местах корнеклубнеплода и 

способность не загрязнятся растительными остатками, почвой. 
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Введение. 

С быстрым развитием и продвижением беспроводных датчиков, 

беспроводные сенсорные сети (WSNs) широко распространены в разнообразных 

областях, включая экологический мониторинг, «умные» домашние системы, 

пожарные датчики безопасности и приложения мониторинга здоровья. Исходя 

из этого, сенсорные сети должны быть с самоорганизованными, динамичными 

и централизованными характеристиками, в них раскрыто больше полей 

наблюдения данных, и узлы в этих сетях должны быть связаны между собой 

для связи и поддержки высокоуровневых приложений. Вопросы безопасности 

широко рассматривались в WSNs. Из-за большой открытости окружающей 

среды и средств передачи, возникают различные виды нападений 

злоумышленников, такие как атаки взлома, выборочные атаки и провальные 

атаки. Оценка безопасности может быть выявлена, учитывая несколько 

аспектов. Так как существует несколько атак, которые могут пройти через сеть, 

есть необходимость оценить все варианты, через которые злоумышленник 

может проникнуть в сеть. Путь – это маршрут, который устанавливается между 

отдельными парами узлов источника и назначения. В WSN источник следует за 

механизмом маршрутизации для передачи данных к узлу назначения. 

mailto:lady.daria.gorbacheva@yandex.ru
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Следовательно, существует промежуточный узел, который участвует в 

передаче. На основе этих аспектов выводятся некоторые метрики для анализа 

возможных угроз по WSN, в частности, через информацию о существующих 

путях и их характеристики, такой как длина пути. Согласно исследованиям 

основных метрик пути – три: метрика кратчайшего пути (SP), номер метрики (NP) 

и средняя длина пути (MPL). Затем предлагают четыре новые метрики, 

основанные на MPL в качестве расширенных метрик для этих трех основных 

метрик. Они эффективно помогают анализировать все возможные угрозы 

безопасности. 

В этой статье оценивается новая метрика безопасности для анализа 

безопасности в BCC. Также предложен ряд метрик кратчайшего пути (NSP) для 

измерения доступных кратчайших путей из общего числа доступных путей. 

Метрика кратчайшего пути дает информацию о минимальных усилиях, нежели 

те, которые может приложить злоумышленник за нарушение политики 

безопасности. Но в WSN кратчайшие пути можно измерить дважды. Один путь 

основан на количестве переходов, а другой основан на расстоянии. 

Предложенная новая метрика рассматривает обе вариации. На основе всех 

оцененных показателей, две различные топологии сети сравниваются, чтобы 

найти наиболее безопасный путь. Получается, включив число новых метрик их 

всего восемь. Среди них, некоторые показатели классифицируются как 

решающие, а остальные как вспомогательные и на основании окончательных – 

для обеих топологий, где одна считается более безопасной. 

Показатели безопасности были разделены на две категории: 1) Метрики 

безопасности на основе анализа, исключающие путь; 2) Анализ пути на основе 

метрик безопасности. 

Показатель процента компрометации сети (NCP). 

В первом случае метрика NCP указывает процент сетевых ресурсов 

злоумышленника. NCP – это количество компьютеров, созданных 

злоумышленником на узле, для получения доступа на уровне администратора или 

пользователя. Число созданных машин выше, чем значение NCP. В сетях данного 
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типа злоумышленник не имеет точек доступа и пытается создать как можно 

больше машин. Основная его цель достичь как можно больше активных машин. 

Это увеличивает вычислительную сложность, а также увеличивает время анализа. 

Для сети с большим количеством узлов эта метрика не подходит для анализа. 

Самая слабая метрика. 

WA – самая слабая метрика для противника, которая выражает 

безопасность сети со стороны слабой части. Каждая сеть имеет некоторый 

набор исходных атрибут, которые позволяют реализовывать нарушение 

политики безопасности. При сравнении безопасности двух сетей сеть, 

требующая более слабого набора исходных атрибутов для компрометации сети, 

считается менее безопасной. Основным недостатком WA является не только 

наличие начальных условий и атрибутов, но и допущение слабых исходных 

данных, которые приводят к сложности. 

Анализ показателей безопасности сети. 

Метрика безопасности, которая определяется отношением пути к сети 

называется метрикой безопасности на основе пути. Так как злоумышленник 

может получить доступ по сети через пути, понимание путей имеет решающее 

значение для анализа сетевой безопасности. Здесь обрабатывается 

количественный подход для анализа безопасности через метрики на основе 

пути. Список метрик на основе пути: 

1) Метрика кратчайшего пути (SP) 

2) Метрика количества путей (NP) 

3) Метрика среднего значения длины пути (MOPL) 

Метрика кратчайшего пути (SP). 

SP описывает детально пути атаки, у которых малая длина. В этой метрике 

расстояние между атакующим начальным состоянием до требуемого состояния 

цели очень короткое (т. е. происходит нарушение безопасности). Длина пути 

атаки может быть количеством условий (узлов), количеством эксплойтов 

(ссылок), или количеством условий и эксплойтов, которые начинаются с 

начального состояния атакующего и последовательно переходят к целевому 

состоянию атакующего. 
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Интуиция, лежащая в основе метрики кратчайшего пути, перспектива 

атакующего, учитывая возможность различных шагов, атакующий может 

нарушить политику безопасности, злоумышленник выбирает последовательность 

шагов, требующих наименьших усилий. Количество путей, кратчайший путь 

может выводится как путь, имеющий минимальное количество прыжков. 

Поскольку эти метрики дают информацию только о кратчайшем расстоянии, 

а не о количестве таких путей, анализируемая безопасность не может 

предсказать способы, которыми злоумышленник пытается скомпрометировать 

сети по кратчайшим путям. Эта метрика не может использоваться в оценках 

по обеспечению в реальном масштабе времени независимых сетей. 

Метрика количества путей (NP). 

Метрика NP обозначает значение, детально описывающее возможное 

количество способов компрометации сети, которые используются через 

сетевые зависимости для нарушения политики безопасности. Количество путей 

атаки, которые существующие между узлами сети представлены метриками. 

Пусть число путей, метрика NP оценивается простым подсчетом общего 

количества путей. Сеть - цель за этой метрикой, чтобы найти общее количество 

возможных способов, с помощью которых злоумышленник может нарушить 

политику безопасности и не будет обнаруженным в любой момент. При 

сравнении двух топологий с разными NPs, топология с высоким значением NP, 

как наблюдается, менее безопасна. Больше путей атаки дает больше возможных 

путей для злоумышленника нарушать политику безопасности сети. Это основной 

недостаток данного показателя. Этот показатель ненадежен и слишком 

чувствительный. 

Метрика среднего значения длины пути (MPL). 

Метрика MPL определяет типичную длину пути путем измерения среднего 

арифметического всех доступных длин пути. Типовое значение усилия, которое 

злоумышленник может потратить на нарушение политики безопасности сети, 

раскрывается через этот показатель. MPL имеет возможность получить 

изменения, произошедшие в сети, которая уменьшает или увеличивает уровень 



220 

безопасности. Пусть число путей, средняя длина пути метрика может быть 

получена путем выполнения операции деления между суммой длин всех путей 

с их количеством. Однако улучшения сети не приобретаются этой метрикой. 

Могут быть увеличены или уменьшены средние длины пути атаки с 

увеличением или уменьшением числа уязвимостей. Этот критерий 

увеличивается, потому что злоумышленник благодаря повышенной уязвимости 

получает более важные маршруты к цели. 
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На сегодняшний день, для крупных компаний популярной услугой 

является L2VPN. Технология работает по принципу точка-точка на канальном 

уровне модели OSI, это довольно большой недостаток, так как если появится 

необходимость в подключении дополнительных офисов, то придется 

организовать центральный узел, чтобы через него проходил весь трафик [1]. 

Вследствие этого, проявляется проблема надежности сети, для того чтобы 

избежать ее, используется один из подходов MPLS L2VPN. Это обосновывается 

способностью инкапсулировать трафик любого канального уровня, например: 

Ethernet over MPLS, Frame Relay over MPLS, различать трафик разных сервисов, 

задавая им различный путь следования. 

MPLS L2VPN - это набор различных технологий, который разделен на два 

концептуально разных подхода: Point-to-Point - VPWS (Virtual Private Wire 

Service) и Point-to-Multipoint VPLS (Virtual Private LAN Service). В данной 

статье будет рассмотрена технология VPLS, в связи с её маштабируемостью, 

что необходимо для крупных компаний. 

Существует два подхода к организации виртуальной частной сети, 

предложенные Luca Martini на базе протокола LDP и Keerti Kompella при 

использований протокола BGP. Подход, предложенный Luca Martini оказался 

более эффективным, так как на сетях, где взаимодействуют несколько 

операторов проявилась легкость конфигурирования и высокая эффективность 

распределения сигнальной информаций. 

VPLS – сервис виртуальной частной сети, это способ обеспечения связи 

точка многоточка на базе MPLS сетей, что позволяет разрозненные сети 

объединить в единую сеть, с точки зрения клиента все офисы будут 

подключены к одному коммутатору, со стороны провайдера необходимо 

проработать все точки включения (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1. Вид подключения со стороны клиента (слева),  

со стороны провайдера (справа) 
 

Основные понятия VPLS: 

Pseudo Wire (PW) - это виртуальное соединение, используемое для 

передачи кадров между двумя PE (Provider Edge). 

AC — Attached Circuit— интерфейс на PE для подключения клиента. 

VC — Virtual Circuit - виртуальное однонаправленное соединение через 

общую сеть. 

VSI — Virtual Switching Instance. Виртуальный коммутатор в пределах 

одного узла [2]. 

Для установления сигнализаций между PE используется LDP, также LDP 

используется для распределения меток, в этом случае LDP распределяет 

каждому из подключенных офисов метку в сообщении LDP Label Mapping 

Message. 

Для конфигурирования Martini VPLS будут использоваться команды 

оборудования Huawei. Задачи, которые необходимо выполнить перед 

конфигурацией Martini VPLS следующие: 

1. Настроить Interior Gateway Protocol (OSPF, ISIS), так как MPLS работает 

только с IP, и сама сеть строиться поверх IP. 

2. Настроить LSR ID на PE и включение MPLS, MPLS TE, MPLS RSVP - 

TE, MPLS TE CSPF. 

3. Включить MPLS L2VPN на PE. 

4. Установить удаленный сеанс LDP между PE, это необходимо для 

обеспечения связности и обмена информацией PW между PE маршрути-

заторами, указывается командой mpls ldp remote-peer peer-name, в качестве 
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установление сессий с удаленным PE указывается его loopBack. Команда 

display mpls ldp session показывает имеющиеся сессии, статус Operational 

указывает, что сессия с удаленным PE установлена, пример представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Результат команды display mpls ldp session 
 

5. Создать туннель, используемый для передачи служебных данных между 

PE: при конфигурировании общих параметров туннеля IP-адрес интерфейса 

туннеля задается командой ip address unnumbered interface interface-type 

interface-number, используется адрес локального Loopback интерфейса для 

построения туннеля. Команда tunnel-protocol mpls te указывает на создание 

туннеля MPLS TE с использованием протокола RSVP. Для указания удаленного 

маршрутизатора используется команда destination ip-address - адрес назначение 

удаленного маршрутизатора Loopback. Указание tunnel ID - mpls te tunnel-id 

tunnel-id. Если используется статический маршрут, то необходима команда 

mpls te reserved-for-binding, если динамический, то она не нужна. Завершение: 

применение настроек командой mpls te commit. 

Данные команды являются базовыми, они позволяют поднять туннель 

между маршрутизаторами. Для просмотра туннеля используется команда 

display mpls lsp (рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3. Результат команды display mpls lsp 
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6. Создание политики туннеля: tunnel-policy policy-name, при прописи 

политики статически, указываем удаленный Loopback маршрутизатора - 

используется команда tunnel binding destination dest-ip-address te tunnel 

interface-number, что также указывает только определенные VPN-услуги. Для 

использования динамического распределения маршрута: tunnel select-seq cr-lsp 

lsp load-balance-number 1, VPN - выбирает туннель LSP, если CR-LSP 

не существует. После того, как CR-LSP настроен, VPN выбирает CR-LSP и 

больше не использует туннель LSP. 

7. Создать VSI, для этого используется команда - vsi vsi-name static, что 

создает и применяет механизм обнаружения статического сходства. 

Используем сигнализацию LDP командой pwsignal ldp. Назначение PN ID - 

аналог VCID уникальный идентификатор VPN, он должен совпадать на всех 

узлах, задается командой vsi-id vsi-id. Для указания соседа, который является 

членом VPLS используется команда peer peer-address [ negotiation-vc-id vc-id ] 

[tnl-policy policy-name ], к дополнению данной команды возможно следующее 

использование необязательного PW ID, которое позволит использовать 

построение через Virtual Leased Line (VLL), tnl-policy policy-name – позволяет 

использовать уже созданную туннельную политику. 

8. Связать VSI с интерфейсом подключения CE необходимо: в режиме 

конфигурирования, выбираем интерфейс командой: interface { ethernet | 

gigabitethernet } interface-number, также можно привязать к sub-interface - 

потребуется дополнительно прописать VLAN командой vlan-type dot1q vlan-id 

, в завершение прикрепляем созданный vsi, l2 binding vsi vsi-name [2]. 

В результате вышеописанных действий получаем связность между 

офисами, показанную на рисунке 4, для проверки связности между офисами на 

маршрутизаторе используется команда display vsi name [name], vsi State 

указывает на состояние сессии[3]. 
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Рисунок 4. Схема связи офисов 

 

 

Рисунок 5. Результат команды display vsi name 
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Опыт применения робототехнических комплексов (далее – РТК) пожарными 

и спасательными подразделениями при ликвидации последствий ЧС, и другими 

специальными и силовыми подразделениями наряду с новыми вызовами и 

угрозами в области национальной безопасности, диктует и определяет наиболее 

важные направления дальнейшего совершенствования и развития «безлюдных» 

технологий. В настоящее время по сути РТК – это машина, которая 

дистанционно управляется человеком, и не соответствует общепринятым 

определениям о роботе. Робот (чешский robot, от robota — подневольный труд) – 

автоматическое устройство с антропоморфным (человекоподобным) поведением, 

которое частично или полностью выполняет функции человека при взаимо-

действии с окружающим миром 1. 

В первую очередь РТК специального назначения наиболее востребованы 

для решения следующих задач: поиск опасных веществ, пожаротушение, 

контейнирование радиоактивных материалов, специальные работы при 

обращении с опасными грузами, работа с взрывоопасными предметами. 

Особенности и специфика применения РТК специального назначения 

обусловлены рядом существенных условий: малые радиусы действия техно-

логического оборудования (от нескольких миллиметров до десятков метров, т. е. 

работа манипулятором, подача тушащих веществ и т. п.); низкая динамичность 

движения шасси (до 5÷10 км/ч); высокая точность позиционирования 

mailto:savin.vanya2013@mail.ru
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технологического оборудования (при взятии проб грунта, контейнировании 

опасных грузов и т. п.); работа в условиях плохого приема или отсутствия 

сигналов (применение РТК внутри зданий, сооружений, завалов, шахт и т. д.). 

Наиболее важной функцией автономности: 

 на функциональном уровне является реализация возможности вывода 

РТК на рубеж оптимального и эффективного применения технологического 

оборудования (по мощности теплового потока определяется наиболее 

интенсивный источник излучения, по уровню ɣ-излучения – наиболее мощный 

радиоактивный источник); 

 на технологическом уровне обязательным элементом автономности 

является функция обхода препятствия, движение по заранее выбранному 

маршруту, возвращение в точку уверенного приема сигналов управления при 

потере связи. 

Для развития автономности РТК необходимо создавать системы 

технического зрения (далее – СТЗ). 

Основная задача СТЗ при реализации автономности РТК пожаротушения – 

это устойчивая работа в условиях задымления пространства по выявлению 

максимального очага горения на фоне очагов пожаров и формирование 

достаточного сигнала для автоматического удержания направления на 

максимальный очаг горения. При этом СТЗ является основным органом в 

контуре системы управления (обеспечение данными исполнительные механизмы 

- в частности лафетный ствол, подающий тушащие вещества в очаг горения). 

Оператор при необходимости может вмешаться в процесс пожаротушения, 

проходящий в автономном режиме 2. 

Так, например, к СТЗ РТК пожаротушения предъявляются следующие 

основные технические требования: матрица фотоприемного устройства 

формата не менее 320×240 элементов; работа в видимом диапазоне с 

распознаванием фигуры стоящего человека на дальности не менее 300 м; 

работа в ИК ближнего диапазона с распознаванием фигуры стоящего человека 

на дальности не менее 200 м. 
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Основная доля информации поступает в СТЗ путем приема и обработки 

отраженного от объектов излучения электромагнитных волн. Для их приема в 

оптическом диапазоне обычно применяют видеокамеры. Наряду с хорошо 

известным достоинством данных устройств, таким как разрешающая 

способность, они все же не обеспечивают нас необходимым объемом 

информации, имеют низкую помехозащищенность. С помощью обычных 

видеокамер очень трудно или невозможно оценить дистанцию до объекта и его 

истинные размеры. Это обусловлено тем, что отраженные электромагнитные 

колебания некогерентные и выделить «допплеровское» изменение частоты 

невозможно. Работа видеокамер невозможна при отсутствии света, и сильно 

затруднена в тумане, дыме или огне. 

Возможность использования ближнего ИК-диапазона для получения 

изображений в условиях тумана, задымленности и запыленности обусловлена 

относительно невысоким рассеянием излучения указанного диапазона на 

частицах с размерами, характерными для частиц, образующих туман, дым и 

пыль. Указанное явление в какой-то степени аналогично рассеянию солнечного 

света в атмосфере: в видимом диапазоне длинноволновое излучение в 

атмосфере рассеивается слабее коротковолнового. 

Матрицы на InGaAs могут работать с относительно недорогими 

термоэлектронными охладителями и поэтому могут иметь относительно низкую 

стоимость и хорошие весогабаритные характеристики. Средний ИК-диапазон 

является тепловизионным, поэтому изображение может получаться в полной 

темноте, почему тепловизоры иногда называют приборами ночного видения. 

Для расширения возможностей технического зрения переходят в инфра-

красный диапазон и применяют специальные приборы, более известные как 

тепловизоры. Их принцип действия основан на преобразовании инфракрасного 

излучения в электрический сигнал, который усиливается и воспроизводится на 

экране монитора. Все тепловизоры действуют на основе фиксирования разницы 

температуры у объектов, и конвертации полученных данных в изображение, 

которое способен увидеть человеческий глаз. Современные тепловизоры 

способны заметить едва уловимый перепад температур (объект-фон), который 
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составляет 0,05 – 0,1 К. Тепловизор может даже при пониженной прозрачности 

атмосферы, то есть при дожде, пыли, снегопаде и сильной дыме, обеспечить в 

любое время суток большую дальность видения. Основные рабочие диапазоны 

тепловизионной аппаратуры охватывают следующие области длин волн:  

8÷14 мкм – область далекого ИК излучения и 3÷5,5 мкм – среднего ИК. Именно 

в этих областях приземные слои атмосферы прозрачны для ИК излучения, 

а излучательная способность наблюдаемых объектов с температурой от минус 

50 ºС до плюс 500 ºС максимальна. Детекторы тепловизоров, работающие 

в диапазонах 3-3,5 мкм и 8-14 мкм имеют максимальную чувствительность и 

рабочий диапазон температур. Особую актуальность в последние годы приобрели 

так называемые много спектральные тепловизионные системы. Они сочетают 

в себе высокую чувствительность обычных тепловизоров с крайне высокой 

помехозащищенностью, возможностью работы в очень жестких температурных 

и фоновых условиях. Основным и главным недостатком тепловизоров является 

большая цена, так как 90 % стоимости прибора составляет его основные 

элементы, такие как матрица и объектив. Для создания систем управления 

необходима разработка специализированных систем многоспектрального 

технического зрения с учетом специфики отраслей их применения. С одной 

стороны, это видеонаблюдение в условиях слабой освещенности, запыленности, 

задымления, тумана, распознавание теплового излучения объектов при наличии 

температурных помех при пожаре. С другой стороны, это распознавание 

образов и неионизирующий контроль. 

Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и 

находится в начальной стадии развития. Поэтому необходимо развивать 

автономность робототехнических комплексов, которые можно будет применять 

не только в РТК специального назначения, но и в так называемых 

общепромышленных и бытовых роботах 3. 

Преимущества от перехода на роботизированные технологии неизбежно 

выведут многие наши предприятия на новый технологический уровень, 

повысят качество выпускаемой ими продукции, производительность и гибкость 

производственных процессов. 
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Метод заводнения с газоводяными смесями представляет собой сочетание 

двух процессов: воздействия ГВД и заводнения, обеспечивающих более полное 

вытеснение нефти из пористой среды и высокий охват пласта. По типу 

применяемого газа, его взаимодействия с пластовой нефтью используются газы 

трех типов: сухой углеводородный с содержанием метана < 90 %; обогащенный 

или жирный углеводородный, с содержанием метана >90 % и кислые СО2Н2S, 

a также возможна комбинация кислых газов с углеводородами. 

По технологии закачки воды и газа различают три разновидности: 

последовательная закачка, когда вслед за закачкой отрочки газа закачивается 

вода или наоборот, за оторочкой воды закачивается газ; попеременная, когда в 

пласт закачиваются чередующиеся оторочки небольшого размера (5 % и менее 

от начального нефтенасыщенного объема пор пласта) воды и газа; совместная, 

когда газ и воду закачивают в каждую нагнетательную скважину совместно 

в разных соотношениях по объему. Сущность метода повышения нефтеотдачи 

пластов при сочетании закачки воды и газа высокого давления заключается 

в получении высокого охвата пластов, достигаемого при заводнении и высокой 

вытесняющей способностью углеводородного газа. 
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Исходя из современных представлений о процессах вытеснения нефти, 

выделяются три модификации водогазового воздействия: 

1. Водогазовая репрессия. 

2. Водогазовое воздействие в режиме ограниченной растворимости 

закачиваемого газа и пластовой нефти. 

3. Водогазовое воздействие в режиме смешивающегося вытеснения. 

Режим газовой репрессии характеризуется отсутствием массообмена 

между жидкой и газовой фазами. Вытеснение осуществляется под действием 

гидродинамических сил при наличии области двухфазного потока. Коэффициент 

вытеснения нефти газом, как правило, ниже коэффициента вытеснения водой. 

Режим ограниченной взаимной растворимости характеризуется массобменом 

между жидкой и газовой фазами, в результате чего образуется переходная зона. 

Состав и свойства жидкой и газообразной фаз в переходной зоне изменяется по 

длине, однако существует четкое разграничение между ними из-за двухфазного 

потока. Коэффициент вытеснения при этом режиме выше коэффициента 

вытеснения при газовой репрессии и может превышать коэффициент 

вытеснения при заводнении. 

Кроме того, на эффективность водогазового воздействия большое влияние 

оказывает гидрофильность и гидрофобность породы [1, c. 202]. 

В гидрофильных пористых средах давление способствует более быстрому 

проникновению воды в мелкие поры. При этом часть нефти остается в крупных 

порах в виде рассеянных капель, которые удерживаются за счет капиллярных сил. 

В гидрофобных пористых средах капиллярные силы препятствуют 

проникновению воды в поры породы. Чем меньше размер поры, тем больше 

эти силы. Поэтому нефть будет вытесняться в основном из крупных пор, 

а остаточная нефть будет сосредоточена в основном в мелких порах, а также 

в виде пленки на поверхности крупных пор. 

Нефтяные пласты, как правило, обладают смешанной смачиваемостью. 

При этом предполагается, что гидрофобизация происходит в основном на 

поверхности крупных пор, тогда как мелкие поры остаются гидрофильными. 
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В этом случае капиллярные силы способствуют более быстрому 

проникновению воды в мелкие поры, газ будет вытеснять нефть из крупных 

пор. Таким образом, вытеснения нефти одновременно газом и водой будет 

происходить путем пропитки мелких и дренирования крупных пор. Этот 

механизм аналогичен процессу вытеснения нефти только водой из пород 

смешанной смачиваемости. Однако в случае использования двух вытесняющих 

агентов (воды и газа) полнота извлечения нефти должна быть выше за счет 

уменьшения остаточной нефтенасыщенности крупных пор. Кроме того, в зоне 

пласта, охваченной воздействием, растет фильтрационное сопротивление, 

что приводит к увеличению коэффициента охвата [2, c. 34]. 

Коэффициент вытеснения нефти является интегральной характеристикой 

водогазового воздействия на пласт. Он зависит от сумм различных факторов, 

определяемых как фильтрационными, свойствами пористой среды для воды, 

нефти и газа при их совместном и раздельном течении, так и физико-

химическими взаимодействиями между водой, нефтью и газом и коллектором. 

Проанализируем явления определяющие механизм повышения нефтевытеснения 

с учетом усложнения при переходе от применения сухого углеводородного 

(равновесного с нефтью) газа к обогащенному (неравновесному с нефтью) и 

кислому. Самый простой вид водогазового воздействия - вытеснение нефти 

равновесным с ней газом в комбинации с водой. Несмотря на то, что 

коэффициент вытеснения нефти сухим газом значительно ниже такового при 

вытеснении водой, эффект от совместного применения воды и газа значительно 

превышает эффект заводнения. Как известно, существует два вида течения при 

фильтрации фаз, распределенных по различным поровым каналам. Ему 

соответствует разная насыщенность и разная проницаемость пористой среды 

для этих жидкостей. Второй режим определяется совместным течением двух 

несмешивающихся жидкостей по одним и тем же поровым каналам в виде 

четок или глобул одной жидкости в другой. По-видимому, причину повышения 

нефтеотдачи при водогазовом воздействии следует искать в том, что к режиму 

течения с непрерывным распределением фаз подключается четочный режим 
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течения. Известно, что для осуществления четочного режима течения 

несмешивающихся жидкостей в пористой среде необходимо совершить работу 

для деформации поверхности движущихся частиц в порах переменного сечения. 

На границе газ-вода межфазное натяжение практически равно поверх-

ностному натяжению воды и превышает межфазное натяжение нефть-вода 

почти в два раза. Тогда, учитывая затрудненность существования четочного 

режима течения при вытеснении нефти водой при реально возможных 

скоростях фильтрации, вряд ли возможно четочное движение фаз газ-вода. 

На границе газ-нефть в пластовых условиях межфазное натяжение намного 

ниже по сравнению с межфазным натяжением газ-вода. В пластовых условиях 

межфазное натяжение на границе метана с нефтью почти на порядок меньше, 

чем на границе нефть-вода. Добавление промежуточных компонентов C2 в 

закачиваемый газ еще более уменьшает межфазное натяжение на границе 

нефть-газ. В таком случае создаются более благоприятные условия для течения 

фаз нефть-газ. Добавим к этому еще то, что при совместной фильтрации трех фаз, 

увеличивается сопротивление пористой среды и из-за повышения перепадов 

давления в зоне смеси создаются более благоприятные условия для четочного 

(эмульгированного) течения фаз нефть-вода. 

При таких низких давлениях межфазное натяжение на границе нефть-

метан имеет величину, близкую к межфазному натяжению на границе вода-

нефть, что затрудняет существование четочного режима течения жидкостей. 

Поэтому, со снижением давления величина прироста коэффициента вытеснения 

при водогазовом воздействии уменьшается [3, c. 39]. 

Следовательно, комбинированный закачкой газа определенного компо-

нентного состава и воды и изменением перепадов давления можно регулировать 

преимущественное проявление одного из режимов. Так при последовательной 

раздельной закачке сухого газа (метана) и воды, будет, видимо, преимущественно 

осуществляться режим течения с непрерывным распределением фаз по отдельным 

поровым каналам. При обогащении газа промежуточными компонентами и при 

повышении пластового давления создаются более благоприятные условия для 
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течения жидкостей в эмульгированном состоянии. Этим, вероятно, и 

объясняется разница в коэффициентах вытеснения в зависимости от технологии 

закачки водогазовой смеси. 

Пластовая нефть и неравновесный газ- сухой при высоком пластовом 

давлении или обогащенный, вступая в контакт друг с другом обмениваются 

компонентами, изменяя свои первоначальные свойства. Растворение газа в 

водонасыщенной нефти увеличивает объемный коэффициент нефти и снижает 

ее вязкость. Поэтому, наряду с усилением четочного режима течения при 

водогазовом воздействии, эти факторы способствуют большему приросту 

коэффициента вытеснения по сравнению с закачкой равновесного (сухого) газа 

и воды. 

Сущность метода повышения нефтеотдачи пластов при сочетании закачки 

воды и газа высокого давления заключается в получении высокого охвата 

пластов, достигаемого при заводнении и высокой вытесняющей способностью 

углеводородного газа [4, c. 159]. 

Технология водогазового воздействия предназначена для повышения 

коэффициента нефтеизвлечения и снижения обводненности добываемой 

продукции. Проанализировав результаты опытов, можем сказать, что областью 

применения технологического процесса являются неоднородные по 

проницаемости пласты. Учитывая наличие в Западной Сибири значительных 

ресурсов углеводородных газов различного состава, представляет особый 

интерес изучение влияния состава закачиваемого газа на эффективность 

извлечения нефти. 
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Исторически, отдельные физические сети использовались для передачи 

голоса и трафика данных в телекоммуникационных сетях. Каждая сеть несла 

определенный тип трафика -голосовой, например и обеспечил неотъемлемый 

уровень качества и доступности, который требуется трафику. Так как эти сети 

были специально предназначены для передачи голоса или данных, сетевым 

администраторам не приходится беспокоиться об управлении таким трафиком, 

он был изначально разработан в сети. Сегодня эти же приложения работают в 

конвергентных пакетных сетях, где весь трафик совместно использует общую 

инфраструктуру, а также любые сетевые ресурсы. Эти сети на основе пакетов 

изначально предназначались для доставки трафика только с максимальным 

основными усилиями. Пакетные сети не имеют собственного QoS. 

Быстрый рост мобильных устройств и связанный с этим взрыв трафика, 

усугубили связанные с этим вопросы. Абоненты голосовых и видео услуг 

хотят, что бы эти услуги всегда были доступны, и чтобы они имели 

приемлемый уровень качества. Предприятия и банки, использующие 

критически важные приложения, также требуют высокого уровня 

обслуживания. Итак, так как пакетные сети передают этот огромный объем 

трафика из пункта А в Пункт Б, как сделайть его в соответствии с контрактами 

на обслуживание и требованиями производительности всех приложений, 

генерирующих трафик? Ответ - QoS. 

mailto:pomazkovvv@yandex.ru
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QoS или CoS? 

Инженеры, сетевые менеджеры, поставщики сетевого оборудования и их 

персонал использует QoS и CoS взаимозаменяемо. Ведь термины выглядят и 

звучат схоже, и их значения по своей сути связаны с сетевым трафиком. Легко 

понять, почему люди путают их. Этот документ определяет QoS как 

манипуляцию трафиком, таким образом, что в сети устройство перенаправляет 

его и в соответствии с требованиями приложений, генерирует трафик. Теперь 

это может звучать как политик, отвечающий на чувствительный вопрос, но он 

эффективно объясняющий QoS на базовом уровне: QoS позволяет сетевому 

устройству для дифференциации трафика применять различные варианты к 

этому другому трафику. Обеспечивают разрешения QoS, приборы сети как 

маршрутизаторы и коммутаторы, различающие трафик, проверяют пакеты, 

когда они входят в устройство и затем классифицируют трафик на группы, 

называемые классами обслуживания. Итак, как сделать сеть устройства 

узнаваемой и какой QoS применить к определенному трафику? Они знают это, 

основываясь на классе сервиса, связанного с трафиком. 

Одна из причин, по которой термины QoS и CoS часто используются 

взаимозаменяемо, заключается в том, что QoS использует схему на основе 

классов для дифференциации трафика, соответствующим образом называемая 

классом обслуживания. Администраторы устройств Juniper Network также 

используют эти термины взаимозаменяемо, потому что Junos использует 

программную конструкцию под названием Class-of-Service (CoS) для реализации 

сквозных решений QoS. На самом деле, вторая половина этого ведет узнать то, 

как конфигурации cos Junos могут включить принципы QoS в вашей 

собственной сети. Вот и все. Термины QoS и CoS по существу означают одно 

и то же. Итак, для того чтобы это узнать, давайте просто использовать 

стандартный термин: Качество. 

Качество обслуживания 

Функция QoS позволяет разделять или классифицировать трафик на основе 

различных параметров заголовков полученного пакета. Например, можно 
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классифицировать трафик на основе типа трафик, адреса источника или 

назначения в полученном пакете. Сетевое оборудование проверяет параметры в 

полученном пакете, а затем, на основе значения тех параметров, сетевое 

устройство помещает пакет в различные классы обслуживания. Каждый класс 

сервиса может иметь различные поведения QoS, связанные с ним. Качество 

обслуживания говорит устройству, как обращаться с трафиком, поскольку это 

перемещается от входного интерфейса на весь путь, пока это не передано 

выходному интерфейсу сетевого устройства. В результате трафик, назначенный 

одному классу обслуживания, можно обрабатывать иначе, чем любой другой 

класс обслуживания, и в любом случае вы хотите обеспечить желаемое QoS 

решение. 

Какие характеристики QoS сетевого устройства применяются к трафику в 

каждом классе обслуживания, зависит от возможностей QoS и настроек 

устройства. Например, вам может потребоваться настроить следующие 

характеристики QoS: 

 Приоритизация трафика по сравнению с другим трафиком на основе 

таких адресов источника или назначения, номера порта источника или 

назначения. 

 Фильтрация трафика при входе или выходе любым простым и сложным 

способом. 

 Управление разрешенной пропускной способностью, передаваемой или 

получаемой на интерфейсах устройства. 

 Чтение и запись требований к поведению QoS в заголовке пакета. 

 Управление перегрузкой так, чтобы, когда устройство имеет слишком 

много трафика для передачи, оно передавало трафик с наивысшим приоритетом 

в первую очередь на основе приоритетов очереди планировщика. 

 Управление потерей пакетов с помощью алгоритмов случайного раннего 

обнаружения (RED), чтобы, когда устройство имеет слишком много трафика 

для передачи, оно знает, какие пакеты может отбросить и какие из них должен 

обработать. 
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Вы могли бы связать видео трафик с одним классом обслуживания, потому 

что это особенно чувствительно к задержкам и потерям пакетов. Если ваша сеть 

подключает пользователей к обучающим видео, например, Вы не хотите, чтобы 

их видео неоднократно замораживалось, поэтому вводится QoS характеристики, 

которые вы хотите настроить для этого класса обслуживания: 

 Высокий приоритет 

 Потеря пакета низкая 

 Не влияет при перегрузке устройства 

Сквозное решение QoS требует конфигурации для каждого прыжка. 

Для реализации полного сквозного решения QoS очень важно, чтобы весь 

назначенный трафик для каждого класса сервиса получает последовательную 

обработку каждого сетевого устройства по пути движения. Это не означает, что 

каждое устройство в пути трафика должно быть настроено идентично; 

напротив, поведение QoS, которое каждое устройство применяет к пакету 

может отличаться, но результирующая обработка трафика в том CoS должна 

быть последовательной. 

Примечание QoS на введение однонаправленных и сетевых операторы 

должны определить их в вход и выход направления на каждом устройстве в 

пути трафика. Это различие для каждого прыжка это важно и имеет 

основополагающее значение для понимания QoS. Определение поведения QoS 

на основе перехода означает, что если даже одиночный переход вдоль пути 

трафика не имеет никакой конфигурации QoS, или имеет неправильную 

конфигурацию, это может свести на нет всю сквозную QoS реализацию. 

Принимающее устройство не может исправить эту проблему, даже если его 

настройки QoS правильно настроены. 

Характеристики Движения 

Таким образом, вы видите, что QoS необходим для управления трафиком в 

сегодняшней пакетной сети, и теперь вы должны знать, что решения QoS 

работают, дифференцируя трафик в классах обслуживания и в основных 

настройках QoS. 
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Геотермальными тепловыми насосами называются заземленные насосы с 

наземным или водяным источником. Они используют постоянную температуру 

земли в качестве среды обмена вместо температуры окружающей среды. 

Для многих регионов мира характерны сезонные колебания температур, 

земля всегда сохраняет относительно постоянную температуру. В зависимости 

от широты, температура земли колеблется от +7° C до +21° C 

Температура земли всегда выше температуры воздуха в зимний период 

и ниже температуры окружающей среды в летние месяцы, что используется 

геотермальным тепловым насосам при теплообмене с землей через 

заземляющий теплообменник. 

Тепловые насосы с геотермальными и водными источниками могут 

нагревать, охлаждать и снабжать дом горячей водой наравне с другими 

тепловыми насосами. Некоторые модели геотермальных систем доступны с 

двухскоростными компрессорами и переменными вентиляторами для большего 

удобства и экономии энергии. Относительно тепловых насосов с воздушным 

источником они более тихие, долговечные, не требуют частого технического 

обслуживания и их работе не зависят от температуры окружающей среды [1]. 
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Тепловой насос с двумя источниками оснащен насосом с воздушным 

источником и геотермальным тепловым насосом, имеют большую эффективность. 

Основным преимуществом систем с двумя источниками является довольно низкая 

стоимость, по сравнению с геотермальными насосами. 

Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может 

быть в несколько раз выше, чем у системы с воздушным источником с 

одинаковой мощностью нагрева и охлаждения, дополнительные затраты 

компенсируются с помощью экономии энергии примерно через 5-10 лет. Срок 

службы системы составляет 25. Схема подключения представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Схема подключения геотермального теплового насоса 

 

Система включает следующие элементы: 

1. Подсистема подключения заземления. Используя землю в качестве 

источника тепла, серия подключенных труб, обычно называемая «сваей», 

зарывается в землю возле здания. Сваю можно поместить вертикально или 

горизонтально. Жидкость (вода или смесь воды и антифриза) циркулирует, 

поглощая или отдавая тепло окружающей среде. 
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2. Подсистема теплового насоса. Для нагрева насосом используется 

температура земли, тем самым тепло передается жидкости, которая концентри-

руется, а затем передается в здание. Для охлаждения процесс обратный. 

3. Подсистема распределения тепла. Обычные воздуховоды обычно 

используются для распределения нагретого или охлажденного воздуха от 

геотермального теплового насоса по всему зданию. 

При выборе теплового насоса важной характеристикой является 

коэффициент преобразования – COP, который показывает, во сколько раз 

тепловой насос производит больше энергии, чем потребляет сам. 

На базе вышеизложенного материала можно представить модель отопления, 

а также горячего водоснабжения для загородного дома на две семьи (рис. 2) в 

зимний период (расчётная наружная температур 25°С) с помощью геотермального 

теплового насоса. Дом построен из кирпича и утеплён пенопластам, в качестве 

окон используется тройной стеклопакет, всё это даёт низкий коэффициент потерь 

тепла. В качестве системы отопления будем использовать водяной теплый пол, в 

котором температура теплоносителя для отопления дома равна 35°С, данная 

температура даёт максимальный показатель COP теплового насоса. 

 

 

Рисунок 2. План дома 
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Площадь жилого помещения дома составляет 115.88 м2, высота потолков 

2,7 м. Для определения тепловой мощности воспользуемся формулой (1) в 

которой учитываются утечки тепла через окна, потери тепла через стены, 

соотношение окон и пола, температуру вне помещения, количество выходящих 

наружу стен, тип помещения располагаемое над отапливаемым, а также высоту 

потолка [3]. 

 

𝑄т = ∑𝑞 ∙ 𝑆 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5 ∙ 𝐾6 ∙ 𝐾7 , Вт (1) 

 

где: q – удельная величина потерь тепла (q=100 Вт/м2); 

S – площадь комнаты, м2; 

К1 – коэффициент утечки тепла через окна (для тройного стеклопакета 

К1=0,85); 

К2 – коэффициент потерь тепла от стен (для высокой теплоизоляции 

К2=0,854); 

К3 – коэффициент определяющий соотношение окон и пола (при 10 % 

К3=0,8; при 20 % К3=0,9); 

К4 – коэффициент температуры вне помещения (при -25°С К4=1,3); 

К5 – коэффициент учитывающий количество выходящих наружу стен (при 

одной стене К5=1,1; при двух К5=1,2); 

К6 – коэффициент учитывающий тип теплоизоляции помещения, которое 

располагаемое сверху над отапливаемым (при неотапливаемом чердаке К6=1,0); 

K7 – коэффициент учитывающий высоту потолков (при высоте потолка 

2,7м К7=1,02). 

Подставляем данные для нашего дома в формулу и получим: 

𝑄т = 100 ∙ (2 ∙ 8,4) ∙ 0,85 ∙ 0,854 ∙ 0,9 ∙ 1,3 ∙ 1,2 ∙ 1,0 ∙ 1,02 + 100 ∙ (2 ∙ 12,3) ∙

0,85 ∙ 0,854 ∙ 0,9 ∙ 1,3 ∙ 1,2 ∙ 1,0 ∙ 1,02 + 100 ∙ (2 ∙ 20,9) ∙ 0,85 ∙ 0,854 ∙ 0,8 ∙ 1,3 ∙

1,1 ∙ 1,0 ∙ 1,02 + 100 ∙ (2 ∙ 2,34) ∙ 0,85 ∙ 0,854 ∙ 0,8 ∙ 1,3 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,02 + 100 ∙

(2 ∙ 4,5) ∙ 0,85 ∙ 0,854 ∙ 0,8 ∙ 1,3 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,02 + 100 ∙ (2 ∙ 9,5) ∙ 0,85 ∙ 0,854 ∙

0,9 ∙ 1,3 ∙ 1,1 ∙ 1,0 ∙ 1,02 = 10673,4(Вт). 
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Для учёта потерь тепла из-за инфильтрации, а так же для более большей 

надёжности полученное значение тепловой мощности необходимо увеличить 

на 20 %, получаем 12808,1 Вт. Также необходимо учесть расходы на нагрев 

горячей воды для удовлетворения бытовых нужд. Для нагрева 50л воды до 45°С 

необходимо 350 Вт тепловой мощности. Таким образом, для шестерых человек 

получаем [4]: 

 

𝑄гвс = 350 ∗ 6 = 2100 (Вт) (2) 

 

Таким образом по полученным значениям (1) и (2) полная мощность 

теплового насоса равна: 

 

𝑄 = 𝑄т + 𝑄гвс = 12808,1 + 2100 = 14908,1 (Вт) (3) 

 

По полученному значению тепловой мощности подбираем модель 

теплового насоса. На российском и белорусском рынке зарекомендовали 

тепловые насосы российского производства HENK, из модельного ряда 

которого для наших нужд подходит модель HENK 200 H с тепловой 

мощностью 14400 Вт и значением COP=4,5. 

Далее необходимо выбрать вид геотермального теплообменника. 

Существует множество вида конструкций теплообменников для получения 

теплоты, которые можно классифицировать по трём основные группам: 

1.Горизонтальный теплообменник; 2. Вертикальный теплообменник “зонд” 

(представлен на рисунке 3); 3. Теплообменник типа “корзина” и “спираль”. 

 Для данного проекта выберем вертикальный грунтовый теплообменник. 

Данный вид теплообменника является более дорогим, но при этом температура 

грунта будет постоянной на протяжении всего года, а также сам теплообменник 

будет занимать меньше площади. 
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Рисунок 3. Вертикальный геотермальный теплообменник 
 

Необходимо определить снимаемую мощность грунтового 

теплообменника теплового насоса, которая вычисляется относительно 

мощности и COP выбранного теплового насоса по формуле [5]: 

 

𝑄е = 𝑄н (1 −
1

COP
) , Вт 

 

где: 𝑄н – номинальная мощность теплового насоса; 

COP – коэффициент преобразования. 

Расчёт применяется для одного из режимов согласно стандарту EN 14511 

(где 0°С – температура теплоносителя, 35°С – температура подачи в систему 

отопления) 

 

𝑄е = 14400 ∙ (1 −
1

4,5
) = 11200 (Вт) (3) 

 

Длина вертикального грунтового теплообменника находиться по 

следующей формуле: 

𝐿 =
𝑄е
𝑞т
, м 

 

где: 𝑞т – теплосъём (принимаем равным 50 Вт/м); 

𝐿 =
11200

50
= 224 м. 



248 

Будем использовать три скважины длиной 75 м каждая. Расстояние между 

каждой скважиной должно быть не менее 6 м. В скважину помещаем 

пластиковые трубы диаметром 32 мм. 

Для конечной реализации данного проекта понадобятся: 1. Геотермальный 

тепловой коллектор HENK 200 H (цена 5150$); 2. Насос циркуляционный для 

отопления (196$); 3. Насос циркуляционный земного контура (216$); 4. Трёх-

ходовой вентиль электромагнитный (80$); 5) Буферный бак на 500 л с 

уплотнением (480$); 6) Бойлер водонагревательный на 150 л из нержавеющей 

стали (590$); 7) Коллектор (300$); 8) Теплоизоляция (120$); 9) Два расшири-

тельных бака (120$); 10) Материалы для монтажа (80$); 11) Шесть наконечников 

зонда геотермального насоса (120$); 12) Пластиковые трубы 32 мм (225$); 

13) Этиленгликоль (970$); 14) Бентонит (180$); 15) Бурение скважин (4500$); 

16) Монтаж (1000$). 

Общая стоимость оборудования, а также его наладка обойдётся в 14327$. 

Данная система отопления позволяет полностью отказаться от газа, и так как 

цены на природный газ с каждым годом растут, то с каждым годом окупаемость 

данного проекта будет уменьшаться. 
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Электрическая энергия оказывает значительное влияние на все отрасли 

народного хозяйства, а также на уровень развития и технический прогресс 

любого государства. Не исключением является и наша Республика Беларусь. 

В связи с ростом населения и сокращением природных запасов 

углеводородного топлива наблюдается рост мирового энергопотребления. 

И именно этот факт повышает интерес к освоению и использованию энергии 

из возобновляемых источников. Выработка такой электроэнергии является 

значительной составляющей от мирового энергопроизводства. 

Согласно Национальной программе развития местных и возобновляемых 

источников на 2011 – 2015 гг. на территории Республики Беларусь выявлено 

1840 площадок, где можно разместить ветроустановки (ВЭУ). Общий 

энергетический потенциал страны при этом оценивается в 1600 МВт мощности 

и годовой выработкой электроэнергии 2,4 млрд. кВт·ч. Среднегодовая скорость 

фонового ветра колеблется от 3 до 4 м/с на высоте 10-12 метров. Поэтому 

в программе оговорена необходимость технико-экономического обоснования 

строительства ветроустановок в каждом отдельном случае. 

В связи с этим наблюдается значительный приток капитала в 

ветроэнергетическую отрасль, и повышенный интерес со стороны инвесторов к 

веторэнергетике как к бурно развивающейся отрасли. 

На рисунке 1 показана конструкция ветроэнергетической установки и 

общий вид ветроэлектростанции. 
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Примечание: 1 - ветродвигатель (ветроколесо), 2 - ветроголовка, 3 - генератор, 

4 - редуктор, 5 - поворотная платформа, 6 - измерительное устройство, 7 - мачта ВЭУ 

содержит ветротурбину и электрогенератор, связанный с валом ветротурбины 

непосредственно или через редуктор. 

Рисунок 1. Конструкция ветроэлектрической установки 
 

Ветроэнергетика соответствует всем условиям, которые необходимы чтобы 

приравнять ее к экологически чистым методам производства электроэнергии. 

К основным ее преимуществам относятся: 

 возможность использования возобновляемого, неисчерпаемого источника 

электрической энергии; 

 значительная экономия на процессе добычи и транспортировки топлива; 

 отсутствие загрязнения окружающей среды (т. к. производство энергии 

из ветра не приводит к выбросу вредных веществ в атмосферу); 

 территория, находящаяся в непосредственной близости от ветроустановок, 

может быть использована для сельскохозяйственных нужд; 

 стабильный расход на единицу получаемой энергии; 

 быстрый рост экономической конкурентоспособности электроэнергии 

по сравнению с традиционными источниками; 

 незначительные потери при передаче энергии (т. к. ветроустановки 

могут располагаться как непосредственно у потребителя, так и в удаленных 

местах, которые в случае с традиционной энергетикой требуют специальных 

подключений к сети); 
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 простота обслуживания ветроагрегатов, быстрая их установка, низкие 

затраты на техническое обслуживание и последующую эксплуатацию установок. 

В данной статье рассмотрено, какой экономический эффект можно 

получить при эксплуатации трех ветроагрегатов марки Vestas V66 с 

горизонтальной осью вращения, с установленной электрической мощностью 

1,65 МВт. 

Подключение ВЭУ осуществляется к ВЛ-110. Для приема и распределения 

электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, 

напряжением 0,48/0,66/20кВ используется РУ-20 кВ, расположенное в основании 

башни. 

От каждой ветроэнергетической установки до подстанции 20/110 кВ 

прокладываются экранированные кабели 20 кВ с алюминиевыми жилами, 

с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-3(1х70/25-20кВ). 

Электрокабели выбраны по длительно допустимому току нагрузки, по 

экономической плотности тока, по термической устойчивости к токам 3-х фазного 

короткого замыкания и проверены по потере напряжения в конце линии. 

Для энергосбережения в проекте предусматриваются следующие 

мероприятия: 

1. применение приборов учета электроэнергии с функцией контроля 

качества электроэнергии; 

2. использование установок компенсации реактивной мощности, 

поставляемых комплектно с ВЭУ; 

3. применение ВЭУ с необходимыми техническими характеристиками 

генерируемой электроэнергии. 

Ожидаемая выработка электроэнергии ветряной электрической станции 

в составе 3-х ветряных энергетических установок Vestas V66 составит до  

5 млн. кВт·ч в год (при скорости ветра 5 м/с). Скорость ветра является наиболее 

важным фактором, влияющим на количество энергии, которое ВЭУ может 

преобразовать в электроэнергию. Большая скорость ветра увеличивает объем 

проходящих воздушных масс. Поэтому с увеличением скорости ветра 
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возрастает и количество электроэнергии, выработанной ВЭУ. Энергия ветра 

изменяется пропорционально кубу скорости ветра. Если скорость ветра 

удваивается, кинетическая энергия, полученная ротором, увеличивается в восемь 

раз. Учитывая отсутствие переменных затрат при производстве электроэнергии 

ВЭУ, при увеличении ветра произойдёт увеличение выручки без роста затрат, 

соответственно, резко увеличится прибыль. К примеру, при увеличении 

скорости ветра с 5 м/с до 6 м/с, выработка электроэнергии и, соответственно, 

выручка увеличится на 70 %. 

Выводы: 

1. При запуске электроустановок обеспечивается снижение затрат на ТЭР; 

2. Реализация данного проекта положительно влияет на экологию; 

3. Имеется стабильный расход на единицу полученной электроэнергии, 

а также рост экономической конкурентоспособности по сравнению с 

традиционными источниками энергии; 

4. Простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на 

техническое обслуживание и эксплуатацию. 
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Одним из самых перспективных направлений развития в выработке 

электроэнергии является строительство электростанций, использующих энергию 

морских приливов. 

В России энергия приливов и отливов используется с 1968 года в рамках 

эксплуатации экспериментальной приливной электростанции (ПЭС) на Кислой 

Губе в Баренцевом море. Перспективными проектами приливных электростанций 

могут являться Мезенская ПЭС (в Белом море), Тугурская и Пенжинская ПЭС, 

намечаемые в береговых шельфах Охотского моря. Некоторые проекты их 

строительства были разработаны в СССР, но не реализованы. 

Развитие приливной энергетики и строительство ПЭС было бы эффективным 

решением энергетических проблем Камчатки, которые заключаются в сле-

дующем [1]: 

1) изолированность Камчатки от остальной части России, вследствие чего 

возрастают транспортные издержки на доставку топлива; 

2) невозможность эксплуатации протяженных на большие расстояния 

линий электропередач, имеющих высокий класс напряжения, с достаточной 

надёжностью; 

3) наличие сейсмоопасной зоны со сложными климатическими условиями; 

4) преобладание работающих на мазуте теплоэлектроцентралей (84 %). 

mailto:PavelPichugin999@yandex.ru
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«В Тихом океане у побережья России максимальные приливы бывают в 

Пенжинской губе Охотского моря – 12,9 м» [2, с. 26]. Это является хорошей 

предпосылкой для реализации проекта Пенжинской ПЭС. В первоначальных 

проектах наиболее целесообразным считается строительство ПЭС в месте 

сужения мысов Средний и Мамеченский в Южном створе Охотского моря. Там 

амплитуда приливов достигает 11 м. Общая мощность «южной» ПЭС может 

составить 87 ГВт, что сделало бы её крупнейшей в мире по установленной 

мощности и выработке электроэнергии в год. В данной статье предлагается 

вариант ПЭС, согласно которому вода будет протекать по дюкерам, проложенным 

на перешейке полуострова Камчатка, из Пенжинской губы в Тихий океан. 

Большой вклад в эффективность ПЭС внесёт правильный выбор 

надежного энергоагрегата с высокими энергетическими, эксплуатационными и 

экономическими показателями. Целесообразное сочетание конструктивных и 

технологических решений, принятых совместно для турбины и генератора, 

определит возможность выбора такого агрегата. 

Из зарубежного и отечественного опыта эксплуатации ПЭС можно видеть, 

что широкое применение получили достаточно мощные горизонтальные 

капсульные гидроагрегаты. «Капсульный гидроагрегат состоит из кожуха 

(капсулы), установленного на передних опорных колоннах и колоннах статора 

турбины» [3, c. 44]. Дополнительно кожух агрегата раскреплен в передней и 

части мощными растяжками, создающими жесткость установки гидроагрегата. 

Поток воды проходит между конической направляющей аппарата и стенкой 

водовода. Поворотные лопасти рабочего колеса вращаются в полусферической 

рабочей камере. В капсуле расположен также генератор, ротор которого имеет 

одну опору и подпятник, а второй опорой агрегата является подшипник турбины. 

Широкое распространение таких конструкций объясняется тем, что:  

1) в них благодаря спрямлению проточного тракта удаётся свести к 

минимуму гидравлические потери и тем самым повысить КПД турбины и её 

пропускную способность; 
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2) их применение позволяет сократить длину напорного фронта и объём 

строительно-монтажных работ по зданию гидроэлектростанции и получить 

наиболее простые очертания турбинного блока; 

3) они способны работать в разных режимах: двухсторонних турбинных и 

насосных и в двух с нулевой мощностью, когда осуществляется холостой 

пропуск воды [4, с. 30]. 

В соответствии с предлагаемым вариантом Пенжинской ПЭС рекомендуется 

устанавливать горизонтальные капсульные гидроагрегаты с конструктивными 

особенностями капсульной турбины, применяемой на Чебоксарской ГЭС 

(ЧГЭС). Отличие от капсульных агрегатов ЧГЭС состоит в том, что генератор 

размещается в машинном зале, а не непосредственно в капсуле. Этим 

достигается предотвращение негативного влияния влажности воздуха в капсуле 

и простота технического обслуживания и эксплуатации генератора без 

осушения проточной части. Поскольку в этом случае вал генератора 

располагается вертикально, а вал турбины горизонтально, то необходима 

установка конической зубчатой передачи, работающей как редуктор. Установка 

генератора в предлагаемом варианте во многом аналогична Нижнекамской ГЭС 

(НГЭС). По гидравлическим параметрам Пенжинская ПЭС и равнинные ЧГЭС 

и НГЭС практически одинаковы, поэтому в качестве решения для генератора 

принимаем синхронные генераторы с поворотно-лопастными турбинами марки 

СВ-1477/142-104. 

Общий вид гидроагрегата показан на рис. 1. 
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Примечание: 1 – дюкер водовода; 2 – турбина (поворотно-лопастная); 3 – 

подшипник вала; 4 – подшипник опорный; 5 – подшипник зонтичного генератора; 

6 - обмотка статора генератора; 7 – обмотка возбуждения индуктора генератора; 

8 – коническая зубчатая передача; 9 –узел щёток подачи напряжения возбуждения; 

10 – вал генератора; 11 – вал турбины; 12 - капсула турбины. 

Рисунок 1. Предлагаемый гидроагрегат для Пенжинской ПЭС 

 

По принципу поток воды поступает по двум дюкерам, проложенным 

в перешейке между Пенжинской губой и Тихим океаном (рис. 1, 2), со стороны 

Пенжинской губы (точка a), вращает рабочее колесо турбины и уходит по тракту 

в Тихий океан (точка b). Коническая зубчатая передача передаёт вращение с 

вала турбины на вал генератора, одновременно понижая скорость вращения до 

необходимой величины. Опорные подшипники воспринимают осевые нагрузки. 

Механическая энергия вращения преобразуется в электрическую в синхронном 

генератора зонтичного типа. 

На рис. 2 в точке a обозначен входной портал 1 подачи воды в дюкер 2. 

Каждый из дюкеров 2 под зданием ПЭС 3 разделяется на два водовода, 

в которых устанавливаются капсульные гидроагрегаты 4. Выход (сток) воды с 
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ПЭС осуществляется через выходной портал 5 в точке b. На входном и 

выходном порталах и водоводах с гидроагрегатами установлены затворы, 

необходимые для регулирования и отсечения потока воды. 

Характерная особенность Пенжинской ПЭС по пропуску потока воды 

будет заключаться в том, что при минимальном уровне воды во время отлива 

перепада высот будет хватать для продолжения поступления воды в дюкер. 

Размещая под соответствующим углом дюкер, можно получить однонаправ-

ленный поток воды при приливах и отливах. Это означает, что вращение рабочих 

лопастей турбины будет происходить только в одну сторону, что является 

неоспоримым плюсом. Уклон дюкера определяется гидравлическим расчётом. 

 

 

Рисунок 2. Расположение дюкеров и здания ПЭС 
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В настоящее время электроэнергетика Беларуси представляет собой 

постоянно развивающийся высокотехнологичный комплекс с единым 

централизованным оперативно-диспетчерским управлением, состоящим из 

областных энергосистем, объединенных в энергетическую систему республики, 

а также иных организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт, 

наладку и реконструкцию объектов электроэнергетики. Управляет этим 

комплексом Министерство энергетики Республики Беларусь и подчиненное ему 

Государственное производственное объединение энергетики «Белэнерго» [3]. 

Энергетический сектор страны имеет целый ряд проблем: 

 высокий износ основных производственных фондов [3]; 

 несбалансированность генерирующих мощностей; 

 низкая эффективность инфраструктуры электроэнергетического уровня [3]. 

Поэтому, чтобы не допустить энергетического кризиса, необходимо 

осваивать новые виды топлива и способы преобразования его внутренней энергии 

в электрическую. Одним из возможных направлений является осваивание 

управляемого термоядерного синтеза (УТС), осуществляемого в термоядерных 

электростанциях. 

УТС в будущем имеет шансы стать одним из основных способов 

получения энергии благодаря следующим особенностям: 

 доступность топлива; 

 высокий энергетический потенциал топлива; 
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 безопасность реакции синтеза относительно реакции деления; 

 экологичность реакции синтеза, за исключением радиации, которая 

меньше, чем при реакции деления. 

На сегодняшний день в ряде стран термоядерная энергетика имеет 

основной и единственный источник финансирования исследований и 

проектных работ, которым является общий вклад некоторых стран (Япония, 

США, Россия, Индия, Китай, Республика Корея, Казахстан, Европейский 

Союз). Годовой расход на ход работы составляет 1.2-1.3 млрд. долларов [1]. 

Если эту сумму разделить между каждым жителем «работающих» стран, то вклад 

каждого составит всего несколько долларов, что составляет всего 0.1 % его 

расходов на электроэнергию и другие энергоносители [1]. По предварительным 

расчётам предполагается увеличение цены за единицу энергии, вырабатываемой 

термоядерной электростанцией, в 1.5-2 раза выше [1] нынешних цен на энергию 

при производстве её нынешними способами переработки энергоресурсов. 

Термоядерный синтез представляет собой слияние нескольких атомных 

ядер в одно с последующим выделением энергии. При этом количество 

выделенной энергии покрывает расходы энергии на инициацию реакции. 

Топливом для термоядерных электростанций (рис.1) может служить 

дейтерий и тритий ввиду их доступности (изотопы водорода), а в качестве 

теплоносителя может быть вода. 

Дейтерий и тритий при столкновении в рабочей зоне реактора образуют 

ядро гелия-4 и вылетающий нейтрон: 

 

𝐻1
2 + 𝐻1

3 → 𝐻𝑒2
4 + 𝑛0

1 + 17.6 МэВ (1) 

 

𝐻1
2  – дейтерий; 

𝐻1
3  – тритий; 

𝐻𝑒2
4  – гелий-4; 

𝑛0
1  – нейтрон. 

Нейтрон поглощается стенкой реактора (бланкет) и вырабатывает внутри 

неё тепло. Оно снимается с бланкета первым контуром охлаждения и переносится 
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для испарения воды во втором контуре. Пар под давлением задействует турбо-

генератор, вырабатывая электроэнергию для нужд станции и потребителям. 

Затем пар, охлаждаясь в конденсаторе, превращается в воду, которая 

направляется для испарения первым контуром, и отдаёт тепло на технические 

нужды, отопление и т. д. 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема термоядерной электростанции 

 

Дейтерий и тритий являются изотопами водорода. Дейтерий является 

стабильным изотопом и широко распространён в воде. Тритий – это изотоп с 

периодом полураспада чуть больше 12 лет. Его можно вырабатывать при 

помощи нейтронов и изотопов лития-6. В этом случае количество трития будет 

вырабатываться с избытком. 

При взаимодействии нейтронов и лития-6 ещё образуется гелий в бланкете 

с последующим его отводом: 

 

𝐿𝑖3
6 + 𝑛0

1 → 𝐻1
3 + 𝐻𝑒2

4  (2) 

 

𝐿𝑖3
6  – литий-6; 

𝑛0
1  – нейтрон; 

𝐻1
3  – тритий; 

𝐻𝑒2
4  – гелий-4. 
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Условия работы термоядерной электростанции предъявляют 

специфические требования к материалам реактора и технологиям их 

изготовления. Стенка рабочей зоны должна выдерживать колоссальные 

нагрузки при воздействии плазмы, хоть они и не имеют физического контакта. 

Внутренней части стенки необходимо выдерживать длительное тепловое 

воздействие горячей плазмы, температура которой будет равна 100 млн.°С. 

Реакция дейтерия и трития излучает радиацию (вылетает нейтрон), к тому же 

тритий является радиоактивным элементом. При длительном воздействии 

нейтронного излучения в металле начинают происходить изменения размеров 

в сторону увеличения, деформируя его. Следовательно, будет происходить 

разрушение элементов и оборудования термоядерной электростанции, 

накапливающие продукты деления. Плазма должна удерживаться магнитным 

полем, что вынуждает изготавливать катушки из сверхпроводников с системой 

охлаждения для непрерывного удержания плазмы или удерживать её как можно 

дольше, чтобы выработанной энергии было больше затраченной на запуск 

реакции синтеза. 

Науке пока неизвестны материалы, которые можно было бы использовать 

длительно на УТС более 6 лет. Величина тепловых потоков и ионизирующего 

облучения настолько велика, что ни один из известных материалов не может 

при этом работать 3-5 лет, например, даже в ТВЭЛ-(ах) АЭС. А так как их 

величина определяется самим рабочим процессом, то и невозможно точно 

рассчитать, когда конструкция не выдержит [2]. 

Термоядерные электростанции следует размещать на территориях, 

закрытых и отдалённых от населённых пунктов. Предполагается использовать в 

качестве теплоносителя в системе охлаждения воду из созданного рядом пруда-

охладителя. Такая вода будет непригодна для питья из-за содержащихся в ней 

химикатов, которые используются для очистки теплообменников от 

органических и неорганических образований. Переработку и захоронение 

отработанных (радиоактивных) элементов станции следует производить на 

охраняемой от проникновения людей территории. Учитывая радиоактивный фон, 
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необходимо создание дистанционных систем управления и контроля (в первую 

очередь за реактором). 

Однако есть вопросы, требующие тщательной проработки: 

 обеспечение энергопотребления, т. к. вырабатываемая мощность может 

исчисляться гигаваттами; 

 радиационная безопасность окружающей среды; 

 радиационная безопасность электростанции (в первую очередь реактора) 

и персонала; 

 безопасность удержания плазмы в магнитном поле; 

 защита от природных явлений и внештатных ситуаций; 

 защита от террористических атак; 

 создание компактной установки. 

Можно встретить информацию про сложность проекта, его дороговизну, 

практическую несостоятельность и вовсе о бесполезности этих исследований. 

Вообще говоря, опыт показывает, что технические проблемы в любой области, 

как правило, разрешаются при возникновении необходимости. Поэтому не 

следует оценивать перспективные идеи исключительно с точки зрения научных 

и технических воззрений сегодняшнего дня [4]. И термоядерные электростанции - 

станции ближайшего будущего. 
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В мире сложилось мнение, что в какой-то момент времени, если не 

предпринять меры – закончатся привычные для нас источники энергии, такие 

как уголь, нефть, природный газ. Данные источники энергии называются 

невозобновляемыми, т. е. те источники, которые не восполняются после 

использования, либо на их восполнение понадобиться много времени по 

сравнению со скоростью их затрат. Поэтому всё чаще рассматривают вариант к 

постепенному переходу от невозобновляемых к возобновляемым источникам 

энергии, либо использование различных инноваций, позволяющие получать 

большое количество энергии, при этом затрачивая намного меньше ресурсов. 

Данные новшества рассматривает нетрадиционная энергетика. 

Нетрадиционная энергетика, кроме солнечной, ветровой, геотермальной 

энергетики, рассматривает также различные преобразователи, генераторы, 

установки. К одним из таких преобразователей относят магнито-

гидродинамические генераторы. 

Магнитогидродинамический генератор (далее МГД-генератор) – это 

энергоустановка, в которой энергия рабочего тела, движущегося в магнитном 

поле, преобразуется в электрическую энергию [4]. Название данной установки 

объясняется дисциплиной магнитная гидродинамика. Магнитная гидродинамика 

изучает движение электропроводящей жидкости в магнитном поле [3]. 

Принцип действия МГД-генератора основан на явлении электромагнитной 

индукции (рисунок 1). В электропроводящем потоке, движущегося в 

поперечном магнитом поле, индуцируется электрическое поле. 

mailto:seriosyarik@mail.ru
mailto:k_lv@mail.ru
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Примечание: 1 – вход в канал; 2 – электроды; 3 – нагрузка; E – ЭДС; B – вектор 

магнитной индукции; v – скорость потока. 

Рисунок 1. Схема генерации энергии в МГД 

 

На стенках канала с шириной b возникает электродвижущая сила (ЭДС), 

равная  

vBbE   (1), 

 

где: v - скорость электропроводящего потока; B - магнитная индукция; b  - 

ширина канала. 

При замыкании цепи на нагрузку в потоке рабочего тела потечёт ток I  

(иначе при разомкнутой цепи не будет ЭДС и следовательно тока): 
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UE
I
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  (2), 

 

где^ U  - напряжение на нагрузку; 
гR  - внутреннее сопротивление генератора;  

k  - коэффициент нагрузки. 

При этом на единицу длины проводника в магнитном поле действует сила F , 

тормозящая поток и, следовательно, преобразующая его кинетическую энергию 

в электрическую [1].  
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Электрическая мощность P , вырабатываемая в канале генератора, 

определяется как произведение силы, тормозящая поток, на скорость потока, 

либо как произведение ЭДС на ток: 
 

bl
R

kvB
EIFvP

г

)1(22 
  (3), 

 

где: l  - длина электродной стенки. 

Одним из условий работы МГД-генератора является рабочее тело, которое, 

в свою очередь, должно обладать электропроводностью. В качестве рабочего 

тела используют: жидкие металлы, электролиты (к примеру, солёная вода), 

продукты сгорания ископаемого топлива, плазма и т. д. 

По типу рабочего цикла различают установку открытого и закрытого 

цикла. В случае открытого типа рабочее тело, пройдя через МГД-генератор, 

выбрасывается в атмосферу. В закрытой схеме рабочее тело после отработки 

возвращается обратно в теплообменник. Так для открытого цикла применяют 

органическое топливо, а для закрытого – ядерное горючее [5]. 

Пример схемы с закрытым циклом представлен на рисунке 2: 

 

 

Примечание: 1 – впуск цезия; 2 – реактор; 3 – переменный ток; 4 – сопло;  

5 – магнитная система; 6 – канал МГД-генератора; 7 – преобразователь переменного 

тока в постоянный; 8 – постоянный ток; 9 – компрессор; 10 – паротурбинная 

установка; 11 – регенерация цезия; 12 – генератор. 

Рисунок 2. Схема МГД-генератора закрытого типа с ядерным реактором 
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К рабочему телу гелию добавляют с помощью впуска 1 цезий для 

улучшения качества электропроводности. Затем из реактора 2 через сопло 4 

рабочее тело подаётся в канал МГД 6, где по изложенному ранее принципу 

получается постоянный ток 8. При этом с помощью компрессора 9 

возвращается в реактор рабочее тело, паротурбинной установкой 10 и гене-

ратором 12 получают дополнительную энергию. 

Из полученной информации можно поговорить о достоинствах и 

недостатках.  

Достоинства: из рисунка 1 видно, что устройство работает без каких-либо 

подвижных частей, т. е. в установке нет потерь на трение, механического 

износа как в электродвигателях. За счёт высоких температур рабочего тела и 

добавок к ним, возможно получить высокий КПД, примерно 50-60 %, а значит, 

получают и более высокую мощность. 

Одним и самым важным недостатком установки является работа деталей 

с высокими температурами (порядка 2000-3000 К) как в самом канале 

МГД-генератора, так и на выходе из него, и как следствие - дороговизна 

деталей. 

Применяют МГД-генератор не только в энергетике, но и других отраслях: 

в концепции гиперзвукового летательного аппарата, как инструмент для 

воздействия на очаг готовящегося землетрясения, в металлургии [2] и т. д. 

Перспектива промышленного применения МГД-генератора с тепловыми, 

атомными, термоядерными электростанциями и т. д. будет возможна только 

после решения проблем с условием работы установки, а именно, повышение 

термостойкость рабочих деталей. 
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