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В наши дни скорость расширения области применения электромагнитных 

явлений не просто велика, но и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

Но, увеличиваясь, база технологических знаний, автоматически увеличивает и 

область неизведанного[8]. Это может быть опасно, ведь на сегодня, 

человечество имеет очень небольшой багаж знаний о биологическом 

воздействии электромагнитных процессов[4]. 

Таким образом, любое внедрение новых технологий, влекущее за собой, 

казалось бы, выгоду может обернуться катастрофическими последствиями в 

отдаленной перспективе. 

И до тех пор, пока не будет проведено достаточное количество 

экспериментов и поставлено необходимое число опытов, нельзя будет с 

уверенностью сказать, что то или иное поле действует на какой-то живой 

организм всегда определенным образом. Иными словами, из-за невозможности, 

так сказать, пойти со стороны теории, наиболее оптимальным вариантом 

видится именно набор практических знаний и результатов [2]. 

Физическая модель электромагнитного поля помогла бы ответить на 

многие вопросы, связанные с его биологической ориентированностью, но ее 
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нет, и вряд ли она вообще когда-нибудь появится. Скорее всего, мы никогда не 

узнаем, что колеблется в электромагнитном поле, а квантовая физика не сможет 

дать сколь-нибудь внятного объяснения[5]. 

Я исследовал состояние биогеоценоза почвенной экосистемы, 

находящейся под влиянием слабого электромагнитного поля 500- киловольтной 

ВЛЭП, отходящей от ТЭЦ-26, расположенной на территории города Москвы, 

и ,входящей в состав Московского энергетического кольца. Напряженность 

электрического поля в пиковой точке под проводами достигала значения 

1 КВ/м, что в 5 раз ниже нормы, установленной для человека [3]. 

Анализируя жизнедеятельность почвенных микроорганизмов вблизи 

высоковольтной линии электропередач, я обнаружил, что, действительно, как и 

ожидалось, наблюдается некоторая зависимость от расстояния до ЛЭП, однако, 

при этом, она не соответствует виду Гауссовых кривых [9] и содержит в себе 

резкие скачки или локальные экстремумы (рис.1,2). 

Измеряемый параметр- это фермент каталаза, который присутствует 

практически во всем живом и отвечает за разложение ядовитого пероксида 

водорода[6]. 

 

Рисунок 1. График зависимости уровня активности каталазы от 

расстояния до ЛЭП на глубине от 0-3 см. 
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Рисунок 2. График зависимости активности каталазы от расстояния  

до ЛЭП на глубине 3-5 см. 

 

При этом, напряженность электрического поля имеет совершенно 

нормальное распределение [10] по длине исследуемого участка. Ее график 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение модуля вектора напряженности электрического 

поля по длине исследуемого участка. 

 

Простой расчет при помощи метода зеркальных отображений поможет 

убедиться в правильности формы кривой и ее соответствии уравнению  

𝐸 =
𝜏
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∗

1

√𝐻2+𝑥2
, где H- высота линии электропередач, х- расстояние от 

исследуемой точки до ЛЭП, 𝜏- поверхностная плотность заряда, а 𝜉0 - 
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Принимая во внимание тот факт, что скачки активности исследуемого 

фермента возникают только в тех точках, из которых ЛЭП видна под углами 5 и 

15 градусов, можно умозаключить, что почвенные экосистемы обладают ярко 

выраженной магнитотропией, подобно перелетным птицам, рыбам и многим 

другим представителям фауны[1],[7]. 

Результаты данного опыта показывают, что, если в скором времени не 

будут предприняты меры по ограничению электромагнитного загрязнения 

окружающей среды, в будущем в животном мире можно ожидать сильного 

нарушения межвидового баланса, так как, многочисленными исследованиями 

подтверждено, что поля промышленной частоты различным образом 

воздействуют на те или иные живые организмы, и для некоторых из них такое 

воздействие является губительным. 
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В настоящее время информационные технологии занимают все более 

важное место в жизни человека. Они проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека и современный бизнес не исключение. Бизнес, 

наблюдаемый нами сегодня, отличается огромной конкуренцией и постоянно 

меняющимися условиями хозяйствования. В связи с этим, увеличивается 

сложность выполняемых задач, которые приходится решать при управлении 

финансами. Так же подсистема управления финансами тесно связана с другими 

подсистемами управления. Таким образом, требования, предъявляемые к 

механизмам и методам, обеспечивающим работу финансовой службы все более 

высокие и для того чтобы соответствовать этим требованиям финансовому 

отделу не обойтись без использования ИТ. На таблице 1 показан рейтинг 

mailto:magomed_abidov96@mail.ru
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разработчиков программных продуктов (ПП) для управления финансами 

предприятия. 

Таблица 1. 

Рейтинг разработчиков ПП для управления финансами предприятия 

.  

Сегодня компании применяют информационные технологии для 

совершенствования методов работы. Подготовка и создание ИТ является 

первоочередной задачей автоматизации управления финансами на любом 

предприятии. Быстрые темпы развития информационных технологий привели к 

тому, что ИТ приходится постоянно модернизироваться во всех сферах, в том 

числе в сфере: законодательства, бухгалтерского учета, анализа финансовых 

показателей. Управление финансами при помощи информационных технологий 

является неотъемлемой частью деятельности предприятия, это управление дает 

объективную картину финансового положения предприятия. Для облегчения 

процедур расчета и экономии времени существуют программы, которые 

позволяют оценивать состояние финансов предприятия, выполнять 

сравнительный анализ, выявлять основные тенденций развития предприятия, 

рентабельность предприятия. Управление финансами предприятия – это 

управление в первую очередь финансовыми ресурсами. 

Продукт класса ERP в процессе управления деятельностью предприятия 

решает определенные задачи: и поэтому ERP системы в общих чертах 

рассматривается как интегрированная совокупность следующих основных 

подсистем: 
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 Управление финансами 

 Управление потоками 

 Управление производством 

 Управление проектами 

 Управление сервисами 

 Управление качеством 

 Управление персоналом  

Мы же будем рассматривать только управление финансами. 

Управление финансами в общем случае можно представить в виде четырех 

функциональных уровней (Рис. 1): 

Рисунок 1. Общие функциональные уровни подсистемы управления 

финансами. 

 

Два нижних уровня это процессы, независимые от типа деятельности. 

Два верхних уровня во многом зависят от типа деятельности предприятия, 

т.к. на эти уровни определяют особенности организации управленческого учета 

предприятия. Поэтому дальше мы будем рассматривать именно их. 

Финансовое планирование деятельности предприятия 

В финансовых подсистемах ERP систем, существует два способа 

составления финансового плана: снизу-вверх, сверху-вниз. При использовании 
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метода снизу-вверх, некоторые части финансового плана осуществляются в 

нижних подразделениях, после этого система осуществляет их объединение. 

При рассмотрении второго метода основные показатели смет определяют на 

верхнем уровне иерархии предприятия, в дальнейшем они детализируются на 

нижних уровнях. 

Финансовый контроль деятельности 

Бюджетирование — процесс составления, принятия бюджетов и 

последующий контроль над их исполнением. Различные предприятия 

определяют свои требования к формированию бюджета. Эти требования 

учитывают создатели программных продуктов. Наиболее распространенные 

программные продукты. 

Hyper Pillar (HP) это крупная, развитая система, автоматизирующая 

бюджетирование. Для работы в ней первоначально вводятся плановые затраты 

и предполагаемые поступления. В качестве Результата вычисления выступает 

динамическая модель компании с простой технологией ее изменения. HP 

объединена с другими продуктами фирмы: Essbase OLAP Server, Reporting. 

Corporate Planner (CP) – программа, строящаяся на основе дерева 

расходов компании. Узлы дерева – фактические и плановые значения и 

изменения между ними. Они связываются между собой формулами. Файлы 

импортируются через ODBC. CP применяют в маленьких компаниях, к тому же 

программа не поддерживает возможность распределенной работы. 

Adaytum Planning (AP) – Имеет вид трехмерной электронной таблицы.  

В таблицы входят различные данные каждой подсистемы компании. AP – 

продукт, предназначенный для формирования небольшого бюджета при 

помощи применения аналитических инструментов. 

«Нефрит» – ориентирован для использования в крупных корпорациях, 

имеющих структуру холдинга. Является промежуточным звеном между 

компьютерной и бумажной обработкой документации. Исходными данными 

являются бюджеты подразделений холдинга, которые следует свести в один 
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холдинговый бюджет. Основанием «нефрит» является база электронных 

таблиц. 

«Красный директор» – эта система, используется на маленьких и средних 

предприятий. Основой работы программы – является база данных без 

возможности интеграции с другими программами.  

На рисунке 2 приведена схема управления движением денежных средств. 

 

 

Рисунок 2. Движение денежных средств 

 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что компании широко используют 

ИТ, они стали частью функционирования жизни предприятия. На сегодняшний 

день, рынок переполнен программными продуктами, адаптированными под 

каждую отрасль и любую фирму. Нынешние информационные технологии 

позволяют решить абсолютно все задачи касаемо управления финансами. 

Поэтому их использование это залог успеха любого предприятия. 
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Введение. На данный момент вопросы, касающиеся управления 

персоналом и учета кадров, являются очень актуальными. Актуальность 

обусловлена тем, что в организации любого масштаба необходимо вести 

точный учет кадров, оптимально распределять нагрузку между специалистами, 

мотивировать персонал на выполнение поставленной задачи, организовывать 

отлаженную работу, имеющую целью конечный результат, значимый для всей 

организации. 

Объектом работы является влияние уровня автоматизации предприятия 

на эффективность управления персоналом. 

Предмет работы – методика наиболее эффективного управления 

персоналом с применением оптимальных средств и уровня автоматизации. 

 Цель работы – изучить методы управления персоналом, выявить наиболее 

значимые критерии управления, влияющие на эффективность, сравнить 

стандартный подход к управлению с автоматизированным, сформировать 

перечень рекомендаций к управлению. 

Определение эффективности 

Прежде чем оценивать эффективность управления персоналом, 

необходимо дать определение понятию "эффективность". 

Следует отметить, что эффективность управления может быть 

результативной и экономической. Результативная эффективность отражает 

степень достижения поставленной цели, а экономическая отображает уровень 

затрат, требующихся для достижения максимальной результативной 

эффективности [1]. 
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Наиболее важными аспектами в управлении являются: 

 связь системы управления персоналом с целями организации; 

 целостность системы управления персоналом; 

 участие руководства организации в процессе управления персоналом; 

 соотношение уровня автоматизации, квалифицированности и полно-

мочий персонала; 

 конкурентоспособность работы для работающего и нанимаемого 

персонала; 

 понятность формулировки целей, задач и инструкций для сотрудников; 

 квалифицированность и личностные качества руководителя [3]. 

Исходя из этих важных понятий, в управлении можно определить понятие 

эффективности управления персоналом. 

Эффективное управление – это отлаженный процесс, осуществляемый 

руководящим составом при помощи различных средств учета, планирования, 

автоматизации, мотивации персонала, направленный на поддержание связи 

между действиями сотрудников и конечной целью организации; обеспечи-

вающий целостность системы управления; определяющий необходимый 

уровень автоматизации и квалифицированности кадров. 

Методы управления персоналом 

Далее рассмотрим методы управления, при помощи которых 

осуществляется руководство сотрудниками.  

Методы управления делятся на три основные группы: 

 административные 

 экономические 

 социально-психологические. 

Административные 

Это методы прямого воздействия, носящие обязательный характер.  

Административные методы подразделяются на организационные 

и распорядительные. 



23 

 

Организационные методы принимают вид положения о предприятии, 

устава фирмы, внутрифирменных стандартов, положений, инструкций, правил 

планирования, учета. В организационных документах устанавливаются только 

правила и инструкции без указания сроков сдачи, поставок и конкретных лиц. 

Распорядительные методы имеют форму приказа, постановления, 

распоряжения, инструктажа, команды, рекомендации. Указываются конкретные 

лица, осуществляющие операцию, сроки и нормы выполнения [2]. 

Экономические 

Данный вид методов представляет собой воздействие на исполнителя 

руководствуясь принципом соизмерения затрат и результатов (материальное 

стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, 

себестоимость, прибыль, цена). 

В качестве основных методов управления здесь выступает система 

заработной платы и премирования, которая должна быть максимально связана 

с результатами деятельности исполнителя. 

Социально-психологические 

Данный метод является одним из самых трудноосуществимых в связи 

с тем, что метод работает с человеческим фактором. 

Этот метод осуществляется за счет  морального поощрения, социального 

планирования, убеждения, внушения, личного примера, регулирования 

межличностных и межгрупповых отношений, создания и поддержания 

морального климата в коллективе [4]. 

Оптимальное использование совокупности методов управления, позволяет 

достичь максимальной эффективности управления, положительной отдачи 

от персонала, и как следствие, высокой производительности труда. 

Далее выделены факторы высокой эффективности управления персоналом: 

1. Руководящий состав – для управления персоналом, необходим 

грамотный руководящий состав, способный анализировать эффективность 

управления, оперативно принимать решения по изменению стратегии 

управления. 
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2. Методика управления – результат работы руководящего состава. 

Высокая эффективность управления возможна только в том случае, если 

руководитель избрал верный метод управления, состоящий из оптимального 

соотношения методов воздействия на персонал. 

3. Квалификация сотрудников, работающих на предприятии должна 

соответствовать определенному уровню, иначе даже грамотный руководящий 

состав и верная методика управления не обеспечивают эффективность 

управления, поскольку сотрудники не смогут выполнять поставленные перед 

ними задачи. 

Далее представлены факторы, противоположные к условиям успеха, 

препятствующие высокой эффективности управления: 

1. Неорганизованная структура предприятия – отсутствие на предприятии 

четкой иерархии, множество лишних уровней. Этот фактор препятствует 

оперативности принятия решений и прозрачности при формулировке и выпол-

нении задач. Затрудняется контроль выполнения инструкций сотрудниками. 

2. Отсутствие стратегии управления не позволит менеджерам руководить 

персоналом, оптимально расставлять кадры по местам внутри организации. 

3. Несоответствие сотрудника месту – часто встречающаяся проблема 

в управлении персоналом. Квалифицированный сотрудник может оказаться 

на рабочем месте, где умения и знания сотрудника не соответствуют 

требованиям и задачам, возлагаемым на него. 

Технология повышения эффективности представлена на функциональной 

схеме взаимодействия (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Функциональная схема повышения эффективности управления 

Обозначения: ОУ – Опыт Управления; СМ – Специалисты 

по Менеджменту 
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Данная схема отражает процесс повышения эффективности управления 

предприятием. 

Внешним воздействием является низкая эффективность, проблемы 

в управлении, разногласия между персоналом и руководительским составом. 

Для анализа используется предыдущий опыт управления, методы 

воздействия, способы формулирования задач для персонала. 

Основным ресурсом для осуществления преобразования схемы управления 

является наличие специалистов в области менеджмента. Необходимо либо 

пригласить на предприятие опытного менеджера, либо повысить квалификацию 

уже работающих в организации менеджеров. 

Мотивацией для проведения анализа и изменения схемы управления 

является повышение эффективности управления, а как следствие повышение 

эффективности работы предприятия. 

В роли блока программирования выступает стратегия управления, которую 

совершенствуют до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. 

Орган исполнитель в данном случае – руководящий состав, принимающий 

решения по изменению стратегии управления. 

В результате преобразования схемы управления персоналом в организации 

ожидается повышение эффективности. 

В случае если не наблюдается изменений эффективности необходимо 

повторить процедуру по анализу и совершенствованию системы управления. 

Автоматизация управления 

На данный момент существует множество средств, позволяющих 

облегчить руководство персоналом, повысить оперативность принятия 

решений и точность подсчетов. 

Функции руководительского состава в различных организациях 

отличаются, в основном, только масштабом и объемом [5]. Далее представлен 

список основных функций руководителя, которые в первую очередь 

подвергаются автоматизации: 

 организация работы персонала, 
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 принятие управленческих решений, 

 контроль над выполнением инструкций 

 анализ деятельности [1]. 

Автоматизация функций руководителя позволяет планировать работу всей 

компании наиболее рационально. Сейчас на любом развивающемся 

предприятии стараются использовать специальное программное обеспечение, 

которое позволяет упростить процесс достижения максимальных результатов, 

минимизируя затраты. 

Автоматизация позволяет решить проблемы оперативности принятия 

решения, контроля выполнения поставленных задач, составление детальной 

статистики с дальнейшей реакцией на изменения. Также автоматизация 

позволяет значительно разгрузить руководящий состав, предоставляя 

возможность заниматься развитием предприятия [5]. 

Очень важно найти оптимальный уровень автоматизации, который будет 

соответствовать квалифицированности персонала и наоборот. 

Соотношение автоматизации и квалификации сотрудников влияет 

на уровень эффективность управления. Взаимное влияние автоматизации 

и квалификации представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Модель компенсационного гомеостата для определения влияния 

автоматизации управления на эффективность 

 

На данной схеме отражено влияние уровня автоматизации и квалификации 

персонала на эффективность управления кадрами. 

1. "++" - обе обратные связи положительные – проведена автоматизация 

управления до оптимального уровня, квалификация сотрудников соответствует 

требованиям, возлагаемым на них системой. 
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2. "+-" – проведена автоматизация, открывающая новые возможности 

в управлении, но уровень квалификации персонала не позволяет выполнить 

поставленные задачи. 

3. "-+" – в организации высококвалифицированные сотрудники, способные 

выполнять сложные поручения, в то время как система управления не способна 

выстраивать процесс, используя все возможности персонала. 

4. "--" – в организации нет квалифицированных сотрудников, уровень 

автоматизации не позволяет составлять оптимальный план выполнения задач. 

В результате анализа процесса автоматизации управления на предприятии, 

был сформулирован ряд рекомендаций, представляющий собой примерный 

алгоритм автоматизации кадрового менеджмента. 

1. Анализ эффективности управления  

2. Подбор квалифицированного управляющего персонала 

3. Разработка стратегии управления и оценка необходимости 

автоматизации 

4. Определение оптимального уровня автоматизации и подбор и внедрение 

соответствующей информационной системы 

5. Наблюдение за изменениями эффективности управления 

6. Утверждение или корректировка разработанной методики управления 

в зависимости от изменений эффективности 

7. Обслуживание и совершенствование информационной системы 

8. Сохранение оптимального соотношения степени автоматизации 

и квалификации сотрудников 

Заключение. В статье описана проблема недостаточного внимания 

к соответствию уровня квалификации сотрудников и степени автоматизации 

управления. Успешность автоматизации кадрового менеджмента напрямую 

зависит от подготовленности кадров работать с внедряемой системой. 

Эффективность управления достижима только в том случае, если 

продумана стратегия управления, персонал мотивирован на выполнение своих 

задач, а квалификация сотрудников позволяет выполнять поставленные задачи 
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качественно. Автоматизация управления облегчает контроль выполнения 

сотрудниками их должностных инструкций, позволяет планировать 

дальнейшую стратегию предприятия, уделяя меньше времени текущим 

проблемам распределения кадров. 

Принимая решение об автоматизации кадрового менеджмента, необходимо 

поддерживать соответствие квалификации персонала степени автоматизации. 

В случае если не будет установлено оптимальное соотношение квалификации 

и автоматизации, то менеджмент не будет эффективным. В статье описано 

решение проблемы достижения этого соотношения, которое заключается 

в постоянном анализе эффективности и корректировке распределения кадров 

в соответствии с поставленными задачами, а также поддержании оптимального 

уровня автоматизации на предприятии. 
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Географическая Информационная Система (ГИС) - это компьютерная 

система, позволяющая показывать данные на электронной карте. Карты, 

созданные с помощью ГИС, можно уверенно назвать картами нового 

поколения. На карты ГИС можно нанести географические, статистические, 

демографические, технические и другие виды данных и применять к ним 

разнообразные аналитические операции. Трудные или невозможные заметить, 

используя привычные бумажные карты, с помощью ГИС можно выявлять 

скрытые взаимосвязи и тенденции. Возможно заметить новейший, 

высококачественный, значение наших сведений.Электронная карта, созданная 

с помощью в ГИС, поддерживается мощным aрсеналом, богатым 

инструментарием создания,  редактирования и управления объектов, а также 

базами данных(БД), специализированными устройствами сканирования, печати 

и средствами Интернет - и даже снимками и информацией с космоса 

со спутников. 

1. Основные понятие и сущность ГИС 

Геоинформационные системы – это система сбора, хранения, анализа 

визуализации информации о требуемых предметах (необходимых объектах). 

Так же она позволяет искать, анализировать и редактировать цифровую 

местность и информацию об объектах. 

mailto:gamidovshamsulvar@mail.ru
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ГИС отличают: 

1. Слои – картографическая сведения организованная в виде слоев 

2. Точенные – все можно представить в виде абстрагировании или точек. 

3. Линейные – возьмем к примеру трубы или реки. Их можно 

абстрагировать до гладкой линии или ломанной. 

4. Полигонные или площадные – это например лицензионные участки. 

Объекты этого типа представляться как находящиеся в пределах некоторого 

полигона. 

5. Изображения – это космоснимки или отсканированые карты, 

привязанные к географическим координатам. 

6. Сеточные модели - это сетки или гриди. 

7. Специальные виды слоев -  В Isoline: разломы, растровые карты, 3D 

модели. 

8. Группы – обычно когда карта содержит много слоев, то их разделяют 

на группы. 

9. Таблицы данных – используя таблицу можно редактировать, находить, 

сортировать и выделять объекты на карте. 

10. Формирование слоев – при большом количестве ошибок базе 

приходиться правильно структурировать информацию. 

11. Местоположение – для деструкции картографии используют проекции. 

Преимущества ГИС 

 Изменяемость масштаба 

 Преобразовываные картографических проекций 

 Видоизменение предметами формулой мушан 

 Изменение и способы отображения объектов (цвет, тип линии, символ 

и т.д.) в зависимости от содержимого баз данных 

 легкость внесения изменений 

Операции, осуществляемые геоинформационными системами: 

 ввод данных 

 управление данными 
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 визуализация данных 

 анализ и запрос данных  

Способности ГИС: 

Многофункциональные способности геоинформационных концепций - 

комплект функций географических информативных концепций и программных 

денег: 

 ввод данных в машинную среду путем импорта из существующих 

наборов цифровых данных или с помощью цифрования источников; 

 изменение сведений, в том числе конвертировaние сведений с 1-го 

формата в иной, модификацию картографических проекций, перемена 

концепций местоположение;- хрaнение, манипулирование и управление 

данными во внутренних и внешних базах данных; 

 картометрические операции; 

 средства персональных опций пользователей. 

Классификация ГИС 

Согласно многофункциональным способностям: 

 полнофункциональные общего назначения 

 специализировaнные ГИС для решения конкретной задачи 

 информационно-справочные системы 

По концепции: 

 закрытие системы 

 открытые системы 

По пространственному показателю: 

 глобальные 

 общенациональные 

 региональные 

 локальные 

Согласно проблематично-предметной ориентации: 

 общегеографические 
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  экологические и природ пользовательские 

 Отраслевые 

По способу организации географических сведений: 

 Векторные 

 Растровые 

 Векторно-растровые 

Структура ГИС 

 

Рисунок 1. Структура ГИС. 

 

1. Перспективы ГИС 

Геоинформационные системы (ГИС) в настоящее время широко 

применяются во всем мире в России и во многих областях познаний 

и промышленности. Рассмотрим вопро-сы перспектив использования ГИС при 

проектировании и эксплуатации многоaссорти-ментных малотоннажных 

химических производств. Для решения большинства задач решаемых в этой 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GIS_structure.jpg
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области знаний необходимо создание единого информационного про-странства, 

включающего связанные графические (пространственные) и описательные 

(атрибутивные) компоненты. 

Настоящее время ГИС шаг за шагам добывает  Общероссийский  рынок. 

Формирование аграрного кадастра даст возможность в основании его карт 

создавать прочие, наглядно направленные карты и добавлять  их надлежащим 

атрибутивным заполнением. С целью формирования туристско-ориентиро-

ванных геоинформационных систем потребуется объединение концепций всех 

заинтересованных сторон, это необходимо для создания информационного 

контента баз данных, постоянного поддержания его актуальности 

и соответствия действительности. Также нужно финансовая и законодательная 

помощь со стороны государства, ввиду значительный дороговизны ГИС 

планов. 
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При программировании прикладных приложений часто возникают 

проблемы, касающиеся обработки изображений. Одна из таких проблем - 

поворот заданного изображения на произвольный угол. 

Сформулируем условия к задаче так: необходимо повернуть заданное 

изображение относительно его центра с изменением размера, так, чтобы 

повернутое изображение помещалось целиком (т.е. углы не выходили за рамки 

изображения). Решим эту задачу для платформы Windows Phone 8.1 

средствами .NET Framework и подключаемых библиотек. 

Рассмотрим операцию поворота с точки зрения линейной алгебры. 

В общем случае вращение около произвольной точки может быть выполнено 

путем переноса центра вращения в начало координат, поворотом относительно 

начала координат, а затем переносом точки вращения в исходное положение. 

Таким образом, поворот вектора положения (x,y,1) около точки (m,n) 

на произвольный угол может быть выполнен с помощью преобразования 

(𝑥, 𝑦, 1) (
1 0 0
0 1 0
−𝑚 −𝑛 1

)(
𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜑 0
−𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0
0 0 1

)(
1 0 0
0 1 0
𝑚 𝑛 1

) = (𝑋, 𝑌, 𝑍) 

Выполнив две операции умножения матриц, можно записать матрицу 

поворота на угол 𝜑 относительно точки (m,n) 

mailto:alve1507@yandex.ru
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(𝑋, 𝑌, 𝑍) = (𝑥, 𝑦, 1) (

𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜑 0
−𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 0

−𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 1) + 𝑛𝑠𝑖𝑛𝜑 −𝑛(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 1) −𝑚𝑠𝑖𝑛𝜑 1
) 

Для решения поставленной задачи воспользуемся библиотекой Win2D, 

которая обеспечивает набор классов для двумерной графики и в частности для 

рисования. Класс CanvasRenderTarget используется для рендеринга 

изображений. С помощью него можно получить экземпляр 

CanvasDrawingSession – непосредственно изобразительной сессии. С помощью 

метода DrawImage этого класса можно нарисовать необходимое изображение. 

Кроме того, можно задать некоторые параметры рисования. 

Теперь рассмотрим свойство Transform класса CanvasDrawingSession. Оно 

представлено типом Matrix3x2. Это суть квадратная матрица преобразования 

3х3, третий столбец которой всегда равен (0,0,1), т.к. преобразование двумерно. 

С помощью этой матрицы можно задать некоторое преобразование для 

отрисовки изображения: поворот, растягивание, перенос по координатам осей 

или некоторую комбинацию этих преобразований. Воспользуемся полученной 

выше матрицей и зададим свойству Transfrom следующее значение: 

𝑀 = (

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

−𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 1) + 𝑛𝑠𝑖𝑛𝜑 −𝑛(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 1) −𝑚𝑠𝑖𝑛𝜑
), 

где точка (m,n) – середина изображения. Если ширина исходного 

изображения равна w, а высота – h, тогда m = w/2, n = h/2. 

Осталось решить еще одну подзадачу, которая касается размера 

результирующего изображения. Размеры для CanvasRenderTarget задаются 

вручную. Следовательно, нужно рассчитать такие ширину и высоту для него, 

чтобы повернутое изображение помещалось целиком. 
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Рисунок 1. Схематичный чертеж поворота изображения 

 

Построим схематичный чертеж. На рисунке 1 пунктиром обозначена 

область исходного изображения, а сплошными линиями – повернутое 

изображение и его новые границы. Отметим на чертеже угол 𝜑 и обратим 

внимание на прямоугольные треугольники, «незанятые» изображением. 

Их гипотенузы – это ширина и высота исходного изображения. Нужно найти 

катеты этих треугольников, что несложно, т.к. в треугольниках известны 

гипотенуза и острый угол. Тогда ширина и высота нового изображения: 

𝑤𝑛𝑒𝑤 = ℎ𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑤𝑐𝑜𝑠𝜑, 

ℎ𝑛𝑒𝑤 = ℎ𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑤𝑠𝑖𝑛𝜑. 

Приведем реализацию функции RotateAsync. 

private async Task<WriteableBitmap> RotateAsync(WriteableBitmap 

inputBmp, float angleDegree) { 

angleDegree = (float)(angleDegree* 3.14 / 180); 

var w = inputBmp.PixelWidth; 

var h = inputBmp.PixelHeight; 

CanvasDevice device = CanvasDevice.GetSharedDevice(); 

var wnew = h * Math.Sin(angleDegree) + w * Math.Cos(angleDegree); 

var hnew = h * Math.Cos(angleDegree) + w * Math.Sin(angleDegree); 

CanvasRenderTarget renderTarget = new CanvasRenderTarget(device, (float) 

wnew, (float) hnew, 96); 
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CanvasBitmap c = CanvasBitmap.CreateFromBytes(device, 

inputBmp.PixelBuffer.ToArray(), w, h, 

Microsoft.Graphics.Canvas.DirectX.DirectXPixelFormat.B8G8R8A8UIntNormalized); 

using (CanvasDrawingSession drawingSession = 

renderTarget.CreateDrawingSession()) { 

var transform = new Matrix3x2(); 

transform.M11 = (float)Math.Cos(angleDegree); 

transform.M12 = -(float)Math.Sin(angleDegree); 

transform.M21 = (float)Math.Sin(angleDegree); 

transform.M22 = (float)Math.Cos(angleDegree); 

transform.M31 = (float)(-(w/2)*(Math.Cos(angleDegree) - 1) + (h / 2) * 

Math.Sin(angleDegree) + wnew/2-w/2); 

transform.M32 = (float)(-(w / 2) * Math.Sin(angleDegree) - (originalheight / 2) 

* (Math.Cos(angleDegree)-1) + hnew / 2 - h / 2); 

drawingSession.Transform = transform; 

drawingSession.DrawImage(c); 

drawingSession.Flush(); 

} 

WriteableBitmap result = new WriteableBitmap(wnew, hnew); 

using (InMemoryRandomAccessStream stream = new 

InMemoryRandomAccessStream()) { 

await renderTarget.SaveAsync(stream, CanvasBitmapFileFormat.Png, 1); 

await result.SetSourceAsync(stream) 

} 

return result; 

} 
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Одной из проблем, возникающих при разработке систем управления 

автономного мобильного робота,  является проблема распознавания стан-

дартных ситуаций. Решение навигационной задачи автономным мобильным 

роботом обеспечивает сенсорный блок, состоящий из ультразвуковых датчиков 

HC-SR04 [1]. Отличительными особенностями предлагаемой модели являются: 

 использование системы сонаров посылающих на управляющее 

устройство не непосредственные показания в метрической системе, 

а обработанные нечетко-логическими алгоритмами данные [4]. 

 распознавание ситуаций осуществляется на основе нечетко-логических 

моделей, в отличие от распознавания методами кластерного анализа, 

используемыми в [5]. 

В результате чего на вход управляющего движением микроконтроллера  

(МК) поступает модель ситуации, в которой находится анимат, что позволяет 

реализовать принципы ситуационного управления и иерархический принцип 

построения интеллектуальных систем, описанные в [5]. 

Для плоского движения мобильного гусеничного робота была поставлена 

задача распознавания стандартных ситуаций (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Набор стандартных ситуаций

 

 

Распознавание осуществлялось при помощи сенсорного блока, описанного 

в [3]. Данный блок базируется на МК Arduino, являющемся представителем 

AVR-архитектуры, а управляющим контроллером робота является LEGO NXT, 

который базируется на микросхеме ARM-структуры. Нетривиальной задачей 

было не только объединить разработанный  нами ранее сенсорный блок с NXT, 

но и правильно производить опрос датчиков, чтобы минимизировать взаимное 

влияние датчиков друг на друга и «просадку» напряжения 

на микроконтроллере, которая ведет к значительному искажению результатов 

измерений. Структурная схема полученной системы представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема иерархической структуры 

 

Принцип структуры состоит в следующем: микроконтроллер NXT 

(«мастер») каждые 100 мс посылает запрос на получение данных с текущего 
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датчика (они опрашиваются по кругу от Д3 к Д1). Это происходит путем 

посыла 16-ти битного кода по шине I2C (0x01, 0x02, 0x03 для Д3, Д1 и Д2 

соответственно) [2] на МК Arduino («слейв»). В ответ слейв отправляет 

показание датчика, преобразованное в массив 16-ти битных кодов символов, 

составляющих число. Данные получаются NXT и отправляются на обработку 

в среду LabVIEW.  

Рассмотрим подробнее алгоритм обработки полученных от Arduino 

данных. 

 

Рисунок 2. Блок-диаграмма виртуального прибора 

 

Сначала мы объявляем разъем №1 на МК NXT пользовательским 

датчиком. Далее мы производим получение данных с каждого из датчиков 

с помощью функции I2С_Communication (3 – количество байт, ожидаемых от 

«слейва», x14 – адрес Arduino, заложенный прошивкой, а 0x01, 0x02 и 0x03 – 

адреса датчиков, описанные выше). Выходной массив данных поступает 

на подприбор FF, который сравнивает текущий элемент массива с xFF (пустым 

символом) и обрезает эти самые незначимые нули. Затем происходит 

конкатинация выходной строки со строковой константой «Distance D1..3:» 
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и вывод полученной строки на экран NXT. Параллельно каждая из выходных 

строк поступает на вход блока NXT String to Number, преобразующего 

строковое представление в числовое. Уже преобразованные значения 

от каждого из трех датчиков поступают на вход блока Build Array, создающего 

массив, выход которого передается на блок «нечеткой логики». Результатом 

«мягкой» обработки данных является номер ситуации (Таблица 1), в которой 

находится мобильный робот. Данный номер также передается на экран NXT, 

пройдя предварительную конкатинацию со строковой константой «Event:». 

База нечеткой логики была подробно описана в [3] и применена здесь без 

существенных изменений. 

Лицевая панель прибора представляет собой виртуальный экран NXT (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Лицевая панель виртуального прибора 

 

Полученные в рамках данной работы результаты позволили сделать еще 

один маленький шаг на пути к созданию автономного мобильного робота. 

В дальнейшем, планируется выходное значение переменной Event передавать 

на вход нечеткой базы, контролирующей ответную реакцию анимата, 

находящегося в сложившейся ситуации. Тем самым акцент будет переноситься 

из области решения задачи идентификации стандартной ситуации в область 

формирования реакции анимата на возникающую ситуацию. 
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Для дипломного проектирования и обучения студентов по компьютерным 

специальностям в последние годы широко используются demo- и trial-версии 

таких популярных CASE-средств как Rational Rose, PowerDesigner, Allfusion 

Process и Data Modeler, StarUML и др. Покажем, что для разработки 

информационной системы (ИС) с распределенной обработкой данных можно 

эффективно использовать и небольшое CASE-средство VisualUML компании 

Visual Object Modelers. Предположим, что в качестве условного заказчика 

ИС выступает горно-обогатительный комбинат (ГОК), добывающий сырую 

руду и производящий железорудные окатыши для нужд металлургических 

заводов. В структуре ГОК имеется множество отдельных подразделений. 

Необходимо регистрировать информацию по всему производственному 

процессу ГОК: добычу руды, производство и сбыт окатышей, поставки 

разнообразного сырья - комплектующих изделий, материалов, оборудования, 

топливных ресурсов (газ, бензин, электроэнергия), а также транспортное 

обслуживание (железнодорожное, речное) и водоснабжение. Для информа-

ционного обслуживания ГОК требуется создать многопользовательскую 

ИС с архитектурой клиент-сервер [1-3]. Этот проект чрезмерно велик, поэтому 

изложение будем вести предельно кратко. 
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Рисунок 1. Диаграмма пакетов для проекта ИС ГОК 

 

Разработку проекта ИС начинаем с создания диаграммы пакетов, 

определяющих информационные потребности рабочих станций (РС) 

подразделений ГОК (Рис.1). Далее, согласно [2], для каждого пакета нужно 

определить актеров – действующих лиц, потребляющих информацию согласно 

исполняемой роли на производстве, и разработать диаграмму UseCase [1]. 

На рис. 2 приведена диаграмма прецедентов для пакета председателя ОАО 

ГОК. Каждый прецедент имеет детальное описание (Description) целей 

разработчика. Для достижения обозначенных целей согласно [2] необходимо 

разработать диаграмму кооперации, определяющую взаимодействие тех 

объектов классов, которые нужны для реализации данного прецедента. 

Разработка этой диаграммы полезна в двух отношениях: 

1) в браузере VisualUML регистрируются классы, объекты которых 

участвуют во взаимодействии; 

2) сообщения (message) создают операции классам, требуемые для 

обработки данных актерам ИС. 
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Рисунок 2. Диаграмма прецедентов для РС председателя ОАО ГОК 

 

На рис. 3 показана диаграмма кооперации. Как видим, актер Председатель 

ОАО стал объектом класса УправлПерсонал, актер Гл_инженер стал объектом 

того же класса, а вот актеры Заказчик и Поставщик преобразованы 

в одноименные классы. 

Рисунок 3. Диаграмма взаимодействия объектов классов UML 

 

Подобным образом диаграммы прецедентов и кооперации нужно создавать 

для всех пакетов на рис.1. Следующим шагом в построении ИС является 

создание диаграммы классов [1-3]. Применяя технологию drag-and-drop, 

перетаскиваем из браузера VisualUML на рабочий стол ClassDiagram объекты, 

созданные при построении диаграммы на рис.3. В результате получается 

несвязанная совокупность классов с отчасти заполненными полями операций 

и пустыми полями атрибутов. Для их заполнения нужны активные 
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консультации с заказчиком, так как атрибуты классов определяют данные, 

содержащиеся в полях таблиц базы данных [3]. После именования атрибутов 

определяют типы данных и их длину, а также для каждого класса-сущности 

задают ключевые атрибуты целого типа (счетчики записей). Далее связывают 

классы ассоциациями, задающими логику их взаимодействия, и определяют 

кратности отношений. Полученная таким образом диаграмма классов 

приведена на рис. 4 (поля операций скрыты). Все классы для запуска 

кодогенератора SQL объявлены как табличные. Сase-средство VisualUML 

позволяет создавать базы данных на серверах MySQL, Oracle, Sybase и других. 

Выберем Microsoft SQL Server, настроим опции кодогенератора и запустим 

команду Generate Code. На сервере получим схему данных, воспроизводящую 

физическую модель на рис. 4 с пустыми таблицами. Для отладки 

и тестирования созданных таблиц нужно их заполнить на сервере несколькими 

записями. Заполнение таблиц данными до разработки клиентских приложений 

можно выполнить последовательностью команд Open Table → Return all rows 

[4]. Для примера на рис.5 приведена заполненная на сервере таблица 

“Договор”. 

 

Рисунок 4. Диаграмма классов VisualUML – физическая модель данных ГОК 
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Рисунок 5. Пример заполнения таблицы данных на сервере 

 

Разработку приложений клиента для работы с базой данных, развернутой 

на сервере, можно выполнять многими способами: применить графическое 

приложение Delphi, воспользоваться технологией NeatBeans или PowerBuilder. 

 

Рисунок 6. Форма приложения для обработки данных в таблице “Шахты” 

 

К сожалению, упомянутые средства не всегда доступны студентам. Проще 

выгрузить БД из сервера в настольную СУБД Microsoft Access 

и воспользоваться её мастером или конструктором –это доступно и студентам 

некомпьютерных направлений. Для примера на рис.6 показана форма, 

созданная мастером Access. Кроме того, физическую модель данных 

VisualUML можно путем генерации SQL-скрипта выгрузить напрямую в СУБД 

Access. 

В процессе эксплуатации созданной ИС заказчик может обнаружить её 

недостатки или пожелать расширить её функциональность. Для проведения 

модернизации системы необходимо осуществить обратное проектирование. 

VisualUML поддерживает режим Reverse Engineer, позволяющий действующую 
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БД на сервере возвратить обратно в среду моделирования в виде физической 

модели данных (вместе с интерфейсами) для внесения исправлений 

и доработки. После этого вновь повторяется генерация SQL-скрипта в среде 

VisualUML и выгрузка модели данных на сервер. 

Для дипломного проектирования можно распределить задачу исполни-

телям по пакетам (Рис. 1). Это позволит детализировать информационные 

потоки для всех основных актеров-пользователей ИС. Выполнение такого 

учебного проекта будет имитировать командную разработку ИС по методо-

логии быстрой разработки приложений RAD. С другой стороны, участие 

студенчества в коллективной разработке программного продукта будет 

способствовать освоению методологии RUP – Рационального 

Унифицированного Процесса. 
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Люди всегда хотят общаться с доверительной группой конфиденциальным 

образом. Во время войны шифрование использовалось для передачи и хранения 

информации, очень нужной для победы в войне. Современные организации 

подключаются к Интернету, используя его в качестве среды, организация 

может общаться и взаимодействовать с клиентами, поставщиками 

и собственными сотрудниками. Сохранение конфиденциальности этих 

взаимодействий, а также сохранение конфиденциальности данных, является 

очень важным моментом, поэтому многие организации начали устанавливать 

мощные физические устройства, как устройства шифрования содержимого 

и данных, для обеспечения безопасности данных и взаимодействий. 

Управление ключами – это не просто рабочий процесс. Регулирующие 

органы все больше осознают важность управления ключами, что ведет 

к ужесточению требований в отношении безопасности и аудита для данных 

процессов. 

Ключи могут попасть в чужие руки, что приведет к доступу посторонних 

лиц или приложений к вашей конфиденциальной или ценной информации. 
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Утечка данных может бросить тень на вашу репутацию, привести к риску 

хищения персональных данных клиента, штрафным санкциям или 

юридическим проблемам. 

Ключи шифрования могут потеряться или не подлежать восстановлению, 

в результате чего данные окажутся нечитаемыми. В зависимости от характера 

данных потеря ключей может привести к серьезным проблемам для компании, 

таким как приостановка деятельности, потеря клиентов или правовые 

последствия. 

Процессы управления программными ключами предлагают ограниченный 

уровень защиты, оставляя важные ключи и данные, которые они защищают, 

уязвимыми для атак. 

Одним из решений проблемы распределения ключа является процесс его 

разделения на части и передачи по независимым каналам. Одна часть может 

быть передана по телефону, другая – почтой, и т.д. Для перехвата ключа 

шифрования злоумышленнику потребуется перехватить сразу все каналы 

передачи, выделить в них на фоне других данных передаваемую часть ключа 

и только затем правильно скомпоновать ключ. Такую задачу достаточно 

непросто решить на практике. Следующий рисунок иллюстрирует процесс 

разбиения, передачи и восстановления ключа участниками связи(Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Процесс разбиения, передачи и восстановления ключа 

участниками связи 

http://cryptowiki.net/index.php?title=File:Keys-distribution.jpg
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В процессе передачи некоторые части ключа могут быть искажены или 

утрачены, поэтому необходимо также предусмотреть меры по повышению 

надежности передачи частей ключа и их целостности. 

Ключи шифрования ключей, общие для пары пользователей, очень удобно 

использовать в небольших сетях. Однако при таком способе распределения 

ключей в сети из N человек потребуется (N(N-1))/2 обменов, что на практике 

резко ограничивает возможность использования такой схемы. 

В случаях, когда количество участников в сети может быть достаточно 

велико, гораздо более эффективным будет использование центрального сервера 

ключей. 

В ряде случаев, например при шифровании телефонного разговора, могут 

использоваться одноразовые или сеансовые ключи. Сеансовым называется 

ключ, который используется только для одного сеанса связи – единственного 

телефонного разговора – и затем уничтожается. Нет необходимости хранить 

этот ключ после того как он был использован. Существует множество 

специальных протоколов, называемых протоколами согласования или 

распределения общего ключа. В их задачу входит согласование сеансового 

ключа связи между участниками. Некоторые протоколы могут предусматривать 

наличие у участников ранее установленного общего секрета, на основании 

которого происходит аутентификация сторон и генерация сеансового ключа. 

Могут также использоваться протоколы, не требующие общего секрета, 

например, протокол Диффи-Хеллмана. 

Иногда частое распределение новых ключей может быть непростой 

задачей. Более простое решение – генерировать новый ключ из старого. Такую 

схему называют обновлением ключа. Для этого потребуется использовать 

общую однонаправленную функцию, которая также может выступать в качестве 

общего секрета двух и более пользователей. Новый ключ формируется согласно 

некоторому заранее определенному алгоритму, на вход которого подается 

результат однонаправленной функции. 
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Стоит отметить, что в этом случае безопасность нового ключа 

определяется безопасностью старого ключа. В случае если злоумышленнику 

удастся заполучить некоторый ключ шифрования, то с этого момента вся 

последующая переписка будет ему доступна для прочтения, поскольку 

обновление ключа он сможет производить уже самостоятельно. 

Дополнительной мерой безопасности может служить удерживание 

однонаправленной функции и алгоритма выработки нового ключа в секрете, 

но на практике это реализуется не так часто. 

В некоторых системах используется простой подход – пользователь просто 

запоминает ключ шифрования или пароль, на основании которого однозначно 

генерируется ключ. Такой подход имеет существенные недостатки: во-первых, 

при достаточно большой длине ключа или пароля пользователь может запросто 

забыть его. Во-вторых, вводя пароль или ключ шифрования каждый раз, ключ 

подвергается дополнительной опасности, поскольку он может быть подсмотрен 

коллегой-злоумышленником, или же перехвачен по каналам ПЭМИН. 

Другим решением является хранение ключа в нечитаемом виде 

на физическом носителе, который активируется при подключении его 

к считывающему устройству. В этом случае пользователь может использовать 

ключ шифрования не зная его, что дополнительно оберегает ключ 

от умышленной или случайной компрометации пользователем. 

Любой человек осознает, что такое физический ключ, каково его 

назначение и как его защищать. Придание криптографическому ключу 

некоторой физической формы делает хранение и защиту такого ключа 

интуитивно более понятным. 

Дальнейшим развитием идеи хранения ключа на физическом носителе 

является хранение части ключа на физическом носителе пользователя, другой 

части – на устройстве считывания. Утрата ключа пользователя в этом случае 

не компрометирует ключ шифрования – достаточно заменить ключ 

пользователя. Аналогичное утверждение справедливо и для устройства 

считывания. 
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Обеспечение безопасности организации включает в себя много тонких 

моментов. Поэтому, очень важно правильно осуществлять управление ключами 

шифрования. Иначе, вы или ваша организация может оказаться в щекотливой 

ситуации. В этой статье вы узнаете много полезной информации относительно 

того, как обеспечить безопасность вашей организации, а также 

ее зашифрованных данных. 
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В рамках работы по разработке программного обеспечения для 

минимизации логических функций было необходимо обеспечить ввод 

в программу произвольных логических выражений в аналитическом виде. Под 

аналитическим видом понимается логическая функция заданная формулой, 

состоящей из букв, знаков логических операций и скобок. В представлении 

логического выражения, заданного в аналитическом виде будут использоваться 

следующие логические операторы: 

 '  – отрицание, инверсия; 

 *  – конъюнкция, логическое умножение,‘И’; 

 +  – дизъюнкция, логическое сложение, ‘ИЛИ’. 

Для этих целей было необходимо определить БНФ для ввода логических 

выражений. В данной статье приводится описание этой БНФ и блок-схемы 

реализующие эту БНФ. 

БНФ для описания логических выражений 

Форма Бэкуса — Наура это формальная система описания синтаксиса, 

в которой одни синтаксические категории последовательно определяются через 

другие категории.  

БНФ-конструкция определяет конечное число символов (нетерминалов). 

Помимо этого, она определяет правила замены символа на какую-то 

последовательность букв (терминалов) и символов. Процесс получения цепочки 

букв можно определить поэтапно: изначально имеется один символ (символы 

обычно заключаются в скобки, а их название не несёт никакой информации). 

В конце, получается цепочка, состоящая из букв и не содержащая символов. 

Это означает, что полученная цепочка может быть выведена из начального 
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символа. Определим БНФ для описания логических выражений заданных 

в аналитическом виде: 

Функ = Блок Зн.1 ... Блок 

Зн.1 = '+' 

Блок= Часть Зн.2 ... Часть 

Зн.2 = '*' 

Часть = </ ' ' ' /> Частица 

Частица = Пер ! Цел ! (Функ) 

Пер = Б </C…C/> 

C = Б ! Ц 

Цел = '0'  !  '1'  

Б = 'А' ! 'B' ! 'C' ! ... ! 'Z' 

Ц = '0' ! '1' ! '2' ! ... ! '9' . 

Будем записывать выражение из БНФ и следом блок-схему реализующую 

алгоритм разбора этого выражения. 

Выражение БНФ: Функ = Блок Зн.1 ... Блок ; Зн.1 = '+'. 

Выход из цикла: не +. 

Блок схема изображена на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Блок схема БНФ 

 

Выражение БНФ:  Блок= Часть Зн.2 ... Часть 

Зн.2 = '*'. 

Выход из цикла: не *. 
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Блок схема изображена на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2. Блок схема БНФ 

 

Выражение БНФ: Часть = </ ' ' ' /> Частица. 
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Блок схема изображена на рисунке 3: 

 

Рисунок 3. Блок схема БНФ 

 

Выражение БНФ: Частица = Пер ! Цел ! (Функ) 

Блок схема изображена на рисунке 4: 

 

 

Рисунок 4. Блок схема БНФ 
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В истории всегда существовал довольно большой интерес к попытке 

понять и управлять движением и поведением больших групп людей. С ростом 

населения крупных городов, исследования поведения массовых скоплений 

людей в последнее время становятся все важнее. Следующие проблемы могут 

быть решены только на основе математического моделирования толпы 

и пешеходных потоков: 

 оптимизация пропускной способности транспортных систем; 

 действия толпы в экстремальных ситуациях (например, пожар или 

террористический акт); 

 создание реалистичной виртуальной толпы в компьютерной графике 

в кино и играх. 

В качестве основного алгоритма выбора и обхода пути был выбран 

алгоритм стиринга (Steering behavior) [2]. Идеи, лежащие в основе стиринга, 

были предложены Крейгом Рейнольдсом. В них не используются сложные 

стратегии, связанные с планированием пути или огромные вычисления, вместо 

этого используется доступная информация, например, силы, действующие 

на соседних персонажей (юнитов). Это делает их простыми для понимания 

и реализации, при этом, позволяя очень сложные паттерны перемещения. 

Алгоритм стиринга оперирует векторами, которые представляют 

направление передвижения объектов, их ориентацию и конечную точку. Так 
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же на объекты воздействует множество других векторов-сил: сцепление 

с другими объектами группы, избегание столкновения с препятствиями и т.д. 

В результате суммирования всех векторов получаем конечный вектор, который 

определит точку перемещения объекта. 

 

Рисунок 3. Передвижение юнита по кривой, например при огибании 

препятствия 

 

Для реализации поворотов объектов в пространстве были использованы 

кватернионы. 

Кватернион — это четверка чисел, которые ввел в обращение Уильям 

Гамильтон в виде гиперкомплексного числа [1]. Мы будем рассматривать 

кватернион как четыре действительных числа, например, как 4d вектор или 3d 

вектор и скаляр. 

𝑞 =  [ 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 ] =  [ 𝑣, 𝑤 ],      (1) 

где 𝑣 – вектор, а 𝑤 – скалярная величина. 

Первые три компонента представляют вектор, лежащий на оси вращения, 

причем длина вектора зависит от угла поворота. Четвертый компонент зависит 

только от величины угла поворота. Зависимость довольно простая — если взять 

единичный вектор 𝑉 за ось вращения и угол α за вращение вокруг этой оси, 

тогда кватернион, представляющий это вращение можно записать как: 

𝑞 =  [ 𝑉 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼/2), 𝑐𝑜𝑠(𝛼/2) ] ,    (2) 

где 𝑉 – единичный вектор. 
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Рисунок 4. Кватернион и его представление в виде матрицы вращения 

 

Для понимания того, как хранит вращение кватернион, вспомним про 

двумерные вращения. Вращение в плоскости можно задать матрицей 2x2, 

в которой будут записаны косинусы и синусы угла поворота. Можно 

представить, что кватернион хранит комбинацию оси вращения и матрицы 

половины поворота вокруг этой оси. 

При генерации групп объектов для равномерного размещения юнитов 

в выделенной области используется один из методов кластеризации -  метод K-

средних. Данные эффект достигается путем создания N кластеров, где N равно 

количеству юнитов в заданной области(группа), далее данная область 

заполняется множеством произвольных координат, таким образом, чтобы они 

были в пределах заданной области. После завершения работы алгоритма для 

каждого из кластеров будет найден центр (главная точка). Такие точки станут 

координатами привязки юнитов. 

Метод k-средних - наиболее популярный метод кластеризации. Был 

изобретён в 1950-х годах математиком Гуго Штейнгаузом и почти 

одновременно Стюартом Ллойдом. Действие алгоритма таково, что 

он стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек 

кластеров от центров этих кластеров: 

𝑉 =  ∑ ∑ (𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)
2

𝑥𝑗𝜖𝑆𝑖
𝑘
𝑖=1      (3) 

где 𝑘 — число кластеров, 𝑆𝑖 — полученные кластеры,𝑖 = 1,2, … , 𝑘  и 𝜇𝑖 — 

центры масс векторов 𝑥𝑗𝜖𝑆𝑖. 
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Идея алгоритма k-средних: 

1. Задается число кластеров k. 

2. Случайным образом выбираются k объектов, их параметры будут 

начальными центрами k кластеров. 

3. Для каждого объекта исходного множества I определяется ближайший 

к нему центр кластера. 

4. Вычисляется центр тяжести каждого кластера, как усреднение 

параметров по всем объектам, попавшим в кластер. Они становятся новыми 

центрами кластеров для следующих итераций алгоритма. Шаги 3,4 

повторяются до тех пор, пока границы кластеров и расположение центров 

изменяются. 

В результате выполнения работы был реализован программный продукт 

решающий спектр вышеуказанных задач. Программа позволяет производить 

моделирование движения групп объектов, препятствий, создание групп 

объектов и препятствий. Для разработки был использован фреймворк Unity3D. 

Сцену возможно масштабировать. На рисунке 2 видна сцена на которой 

присутствует 4 группы агентов, каждая группа численностью 50 агентов. Также 

имеются подвижные и статичные препятствия в виде автомобилей и зданий. 

 

Рисунок 5. Общий вид сцены 

 

Алгоритм Стиринга показал себя с хорошей стороны, он является не очень 

требовательным к ресурсам, как следствие моделирование можно проводить 

с группами, содержащими большое количество объектов. Но также отдельно 

стоит отметить минусы данного алгоритма. Так как алгоритм Стиринга 

является дискретным, то есть маршрут для каждого агента рассчитывается 
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отдельно, то производительность данного алгоритма все же ниже, чем 

у континуальных подходов (моделирование на основе частиц жидкости). Для 

сравнения континуальные подходы позволяют моделировать группы объектов 

с количеством юнитов свыше нескольких тысяч и выдавать при этом большое 

количество FPS, хотя стоит заметить, что алгоритм Стиринга все же более 

высокопроизводителен, чем другие дискретные подходы моделирования. 

Несмотря на вышеперечисленные недостатки алгоритм остается очень 

востребованным в своей сфере применения. Он идеально подходит для 

моделирования не очень большого количества агентов и отличается простотой 

реализации в совокупности с высокой производительностью. 

 

Рисунок 6. Пример работы программы: обход препятствия 
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Интернет – глобальная компьютерная сеть, когда-либо созданный 

человечеством, обладающая огромным количеством ресурсов, и предоставляющая 

свои возможности все большему числу людей. Повсеместное распространение 

сети Интернет в России стремительно растет. В России 70% граждан в возрасте от 

18 лет и старше пользуются Интернетом (год назад - 69%). 

Но вместе с тем растет количество киберугроз. По последним данным 

Лаборатории Касперского, Россия находится на первых строчках по различным 

видам киберузгроз и, неудивительно, что россияне в большей степени 

подвергаются атакам со стороны киберпреступников (табл.1) [2]. 

Таблица 1. 

ТОП-10 стран по количеству атакованных пользователей 

  Страна число атакованных пользователей 

1 Бразилия 299 830 

2 Российская федерация 251 917 

3 Германия 155 773 

4 Индия 98 344 

5 США 92 224 

6 Италия 88 756 

7 Великобритания 54 618 

8 Вьетнам 50 040 

9 Австрия 44 445 

1 Алжир 33 640 

mailto:zalkeprieva@bk.ru
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Злоумышленники применяют всевозможные каналы с целью привлечения 

пользователей во вредоносные ресурсы. Порой злоумышленнику даже 

не требуется осуществлять определенных операций по привлечению 

пользователя, а довольно только вскрыть легитимные веб-сайты, что обладают 

огромным числом пользователей. Более того, в последнее время все чаще 

злоумышленники применяют собственно этот способ.[2] 

На сегодняшний день наиболее популярными видами угроз в сети 

являются exploit, fishing, социальная инженерия, перебор паролей по словарю, 

вредоносное ПО. 

Exploit (эксплуатация) – это уязвимость ПО, способная вызвать неточную 

работу программы, таким образом формируя брешь в системе и предъявляя 

злоумышленнику шанс контролировать систему и нарушать ее функционал. 

Основной целью атаки является, осуществить захват контроля над вычис-

лительной системой, и нарушить функционирование системы путем DoS-атак. 

Производители ПО, как только становится известно о новой уязвимости, 

в кратчайшие сроки исправляют ее. Этому доказательство отчеты, приведенные 

Лабораторией Касперского за 2014-2015 год. В течение года значительно 

снизилось количество случаев использования Java-эксплойтов. Если в конце 

2014 года эта доля составляла 45%, то за этот год она постепенно уменьшилась 

до 13% (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1. Использование exploit в атаках злоумышленника по конкретному 

типу приложений за 2015 год 
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Производители ПО, как только становится известно о новой уязвимости, 

в кратчайшие сроки исправляют ее. Этому доказательство отчеты, приведенные 

Лабораторией Касперского за 2014-2015 год. В течение года значительно 

снизилось количество случаев использования Java-эксплойтов. Если в конце 

2014 года эта доля составляла 45%, то за этот год она постепенно уменьшилась 

до 13% (рис. 1) [2]. 

Fishing (ловить рыбу) – мошенничество непосредственно осущест-

вляющееся в сети, ориентированное на выманивание у пользователей 

конфиденциальной информации. Этот вид угроз характерен наиболее 

изощрёнными методами. Пользователи получают письма от имени всемирно 

известных компаний. К письме прикреплено определенное письмо с ссылкой 

и дальнейшим переходом на веб-страницу, где конфиденциальные данные 

пользователя. Тем самым, человек сам выдаёт все нужные реквизиты 

злоумышленнику.[4] 

Социальная инженерия - разновидность киберугроз, востребованная 

средди социальных хакеров – людей, которые без технических средств , путем 

управления действиями человека могут заполучить необходимую информацию. 

А самое главное, что ни один антивирус не способен его остановить, так как это 

не является вредоносным файлом. 

Многие специалисты в области информационной безопасности полагают, 

что социальная инженерия станет главным инструментом в руках хакеров 

на протяжении нескольких лет. Гендиректор компании Symanteс 

по производству ПО в области ИБ Энрике Салем полагает, что такие 

обыденные угрозы, как спам, вирусы, вообще «проблема вчерашнего дня». 

Наиболее важной проблемой Салем подчеркивает что, это fishing вместе 

с социальной инженерией [1]. 

Рассмотрим пару примеров. 

Пример 1. Злоумышленники создают в сети сервер, возможно, 

рекламируют его каким-либо способом (например, с помощью того же спама) 

и собираются заинтересовать случайно зашедшего посетителя возможностями 
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предоставления бесплатного доступа к сети интернет якобы с целью 

тестирования модемных номеров вновь открывшегося провайдера. 

Пользователю предполагают использовать документ, в котором якобы 

находятся информация, необходимая для участия в тестировании. В ходе 

запуска компьютер пользователя окажется заражен микробом, что созывает 

с машины доступные пароли и другие данные. Далее совершается передача 

таких сведений в ЭВМ злоумышленника.[6] 

Пример 2. Клиент получает сообщение с некоторого учреждения 

с заголовком «Спаси жизнь ребенка…» и далее, соответственно, номер счета, 

куда необходимо направить средства. В данном случае, хакеры применяют 

такую особенность в людях, как сочувствие. 

Так почему же многие эксперты полагают, что социальную инженерию 

основным инструментов хакеров? Результат обычно элементарен. Технические 

системы охраны станут только лишь совершенствоваться, а общество, как 

находились, так останется наиболее слабым звеном в технической системе 

безопасности, со своими предрассудками, слабостями и стереотипами. 

Перебор паролей по словарю – атака в защищаемую систему, при котором 

применяется способ перебора вероятных паролей, применяемых с целью 

авторизации. То есть осуществляется последовательный перебор абсолютно 

всех текстов указанной длины и типа. Атака в систему защиты, использующая 

способ полного перебора (англ. brutforсe) предполагаемых паролей, 

используемых для аутентификации, осуществляемого через последовательный 

пересмотр абсолютно всех текстов (паролей в чистом виде либо 

их зашифрованных типов) определенного типа и длины из словаря с целью 

последующего взлома организации и извлечения допуска к конфиденциальным 

данным.[1] Это событие, в большинстве случаев, содержит негативный вид, 

противоречащий нравственным и законодательным нормам. 

Вредоносное ПО - это программное обеспечение, умышленно написанное 

с целью создания операций от вашего имени. Есть ряд типов таких зловредов 

(вирус, троян, червь, руткит, бэкдор, загрузчик). Распространяются согласно 
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сети Интернет, пересылаются согласно электронной почте, обладают 

способность формировать свои копии и охватывать на съемных носителях 

и изнутри одной локальной сети. Риск сделаться жертвой киберпреступников 

достаточно высок, и с каждым днем, Количество новых, наиболее утончённых 

методов атак и несанкционированного допуска в сети только увеличивается. 

Что нельзя отметить о методах наблюдения и привлечения к ответственности 

злоумышленников. Безусловно, никак не нужно из – за этого отказываться 

от глобальной сети. Следует всегда быть внимательным и придерживаться 

определенные принципы: 

1. при возможности, следует ставить наиболее последнюю версию 

используемой ОС и прикладного программного обеспечения; 

2. тщательно проверять указанные в электронных письмах ссылки, 

и ни в коем случае никак не переключаться, в случае если появляется хоть 

какое-то подозрение; 

3. при совершении онлайн-покупок или предоставлении секретных 

сведений, верить только лишь тем сайтам, что поддерживают шифрование, т.е. 

веб-сайты, где вместо обыкновенного протокола http, применяется акт https 

(буква «s» означает SSL (англ. seсure soсkets layer) — степень защищённых 

сокетов); 

4. необходимо определить антивирусное ПО с актуальными вирусными 

базами; 

5. тщательно настроить предусмотренный с системой Firewall, или 

определить чужой Firewall (в большинстве антивирусных решений уже встроен 

Firewall); 

6. не употреблять слабые пароли, вроде «qwerty», «123456» и т.д., 

составлять пароль необходимо с огромным числом знаков (рекомендуется 

никак не менее 8), содержащим большие, обыкновенные буквы и числа; 

7. если применяемый сервис дает возможность, употреблять 

двухфакторную аутентификацию. 
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Интернет дает крупные технические способности для общения, работы, 

время препровождения. При этом следует запоминать, что далеко не всегда, что 

можно прочесть или заметить в Сети интернет правда и далеко не все, что 

же можно загрузить - безопасно. 
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Непосредственно процедура  проектирования информационных систем 

предполагает  собой трудоемкую, длительную и сложную работу. В конце  

70-х гг. возникла потребность перехода от кустарных к индустриальным 

способам создания ПО, а так же появлению совокупности инженерных средств 

и методов, которые объединены под общим названием «программная 

инженерия» [2] 

При создании сложных и больших систем, в том числе и ЭИС, одной 

из главных проблем является проблема сложности. Разработчик не в состоянии 

выйти за пределы человеческих возможностей, и, соответственно, понять всю 

систему в целом. [3] 

Тем не менее за всю свою историю человечество смогло выявить 

единственный эффективных подход к решению этой проблемы. Его сущность 

в построении сложной системы из небольшого количества крупных частей. 

Каждая из них, в свою очередь, строится из частей размера поменьше. 

mailto:mazanramazanov@mail.ru
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Продолжается это до тех пор, пока самые небольшие части можно будет 

строить из имеющихся ресурсов. [5] 

Данный подход может быть известен под разными названиями. Среди них, 

к примеру, такие как «разделяй и властвуй», иерархическая декомпозиция 

и т. д. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура SADT модели 

 

Применительно к сложной программной системы это значит, что 

ее необходимо разделять «декомпозировать» на подсистемы меньшего размера, 

каждая из которых разрабатывается независимо от других. При разработке 

подсистемы это поможет держать информацию в уме только о ней, пренебрегая 

остальными частями системы. 

Стоит отметить, что правильная декомпозиция — это главный способ 

преодоления сложности разработки больших систем. Понятие «правильная» 

применительно  к декомпозиции означает: 
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1. минимальное количество связей между подсистемами; 

2. максимальная связность отдельных частей внутри подсистемы. 

Существуют стандартные рамки взаимодействия подсистем, в которые 

должна укладываться структура системы: [2] 

1. инкапсуляция своего содержимого каждой подсистемой; 

2. Четко определенный интерфейс с другими подписчиками в имении 

каждой подсистемы. 

Система сохраняет целостное представление, в котором все составляющие 

подсистемы взаимоувязаны. Имеет смысл заметить, что при разработке 

системы «снизу-вверх», то есть от отдельных задач ко всей системе, 

целостность теряется, образуются проблемы при стыковке отдельных 

компонентов. [1] 

Методологии структурного подхода базируются на ряде общих принципов. 

Общепринято использовать в качестве двух базовых принципов следующие: 

1. «разделяй и властвуй» - принцип решения сложных проблем и задач 

путем их разбивки на множество меньших и относительно независимых задач, 

которые легки в понимании и для решения. 

2. Иерархического упорядочивания — принцип организации составных 

частей проблемы и задачи в иерархические структуры и древовидные 

структуры, при котором на каждом уровне добавляются новые детали. [4] 

Не нужно считать, что с выделением двух основных принципов, все 

остальные будут являться второстепенными. Игнорирование любого их них 

может привести к нежелательным и непредсказуемым последствиям. Следует 

отметить такие принципы как: [6] 

  непротиворечивости — представляет собой согласованность 

и обоснованность элементов; 

 формализации — трактуется как  необходимость строгого методического 

подхода к решению проблемы; 

  структурирования данных - данные должны быть структурированы 

и иерархически организованы. 
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  абстрагирования — представляет собой  выделение существенных 

аспектов системы и отвлечения от несущественных; 

Методика структурного анализа и проектирования была изобретена 

Дугласом Россом и получила дальнейшее развитие в его работе. На ее основе 

разработана, к примеру, методология IDEF0, являющаяся основной частью 

программы ICAM проводимой ВВС США. [2] 

Методология структурного анализа (SADT) и проектирования является 

совокупность методов, правил и процедур, назначение которых построение 

функциональной модели объекта какой — либо предметной области. 

Функциональная модель отображает функциональную структуру объекта. 

Иными словами отображает производимые им действия и связи между ними. 

[1] 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Модель структурного анализа 

 

Результатом применения данной методологии является модель, состоящая 

из диаграмм, фрагментов текстов. Диаграммы в данном случае выступают 

главными компонентами модели. Все функции информационной системы 

и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место соединения блока 

с дугой определяет тип интерфейса. Механизм, человек или 

автоматизированная система, осуществляющая операцию, входит в блок снизу 

(представлено на Рис. 2) 

Построение модели берет свое начало с представления всей системы 

в виде простейшей компоненты (одного блока и дуг). 
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Затем следует блок, представляющий систему в качестве одного, единого 

модуля, детализируется на другой диаграмме с помощью уже  нескольких 

блоков, которые соединены  дугами. Данные блоки представляют основные 

подфукнции исходной функции. Каждая из данных подфукнций может быть 

декомпозирована подобным же образом. [4] 

Модель структурного анализа и проектирования представляет собой серию 

диаграмм с сопроводительной документацией, разбивающих сложный объект 

на составные части, которые представлены в виде блоков. Детали каждого 

из основных блоков показаны в виде блоков на других диаграммах. Каждая 

детальная диаграмма является декомпозицией блока из более общей 

диаграммы. 

При проектировании ИС с помощью методологии структурного анализа 

и проектирования одним из важных моментов является точная согласованность 

типов связей между функциями. Различают семь типов связывания, они 

представлены в таблице 1. [6] 

Таблица 1. 

Типы связей между функциями  

Тип связи Относительная значимость 

Случайная 0 

Логическая 1 

Временная 2 

Процедурная 3 

Коммуникационная 4 

Последовательная 5 

Функциональная 6 

 

После возведения законченной модели системы ее необходимо проверить 

на полноту и согласованность, т. е. верифицировать. В абсолютной, полной 

модели все ее объекты  должны быть подробно детализированы и описаны. 

Если были выявлены недетализированные объекты то следует вернуться 

на предыдущие шаги разработки и детализировать их. 
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Пользователи данной методологии должны быть иметь ввиду 

необходимость долгосрочных затрат на эксплуатацию, частое  появление новых 

версий и возможное быстрое моральное старению средств, а также постоянные 

затраты на обучение и повышение квалификации персонала. [5] 
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В мобильной разработке часто возникает проблема добавления 

и обработки изображения для тех или иных целей. Это может быть реализация 

функции добавления аватара для некоторого сервиса, собственно приложение 

для обработки фото, подготовка изображения для пересылки в мессенджере 

и т.д. 

В данной статье рассмотрены средства .NET Silverlight для платформы 

Windows Phone 8.1, позволяющие реализовать основные функции, связанные 

с обработкой изображений. 

1. Добавление фото. Источником фото может быть галерея или 

камера. Для добавления изображения из галереи вызывается задача выбора 

PhotoChooserTask, с камеры - CameraCaptureTask. Это стандартные механизмы, 

которые позволяют пользователю выбрать существующее фото либо захватить 

изображение с камеры. При вызове PhotoChooserTask открывается стандартный 

интерфейс галереи WP, при вызове CameraCaptureTask - стандартный 

интерфейс камеры устройства. Они знакомы пользователю и не вызывают 

вопросов по их использованию. Выбранное фото можно загрузить в элемент 

ViewportControl, который позволяет размещать внутри себя содержимое, 

размеры которого больше размеров экрана и прокручивать его. 

2. Масштабирование фото. Масштабирование фото должно быть 

обеспечено при помощи жестового управления. В Windows Phone имеется 

mailto:alve1507@yandex.ru
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высокоуровневая поддержка для жестов, которая называется манипуляцией 

(manipulation) касания. Для операции масштабирования изображения 

повсеместно используется жест сжатия (Pinch). К элементу ViewportControl 

можно привязать событие ViewportControl_ManipulationDelta, которое и будет 

осуществлять масштабирование. Далее это событие будет вызываться при 

использовании жеста сжатия, и внутри него будет происходить пересчет 

размеров отображаемого изображения. Этот пересчет опирается на значение 

PinchManipulation.CumulativeScale - соотношение расстояния между текущими 

и расстояния между исходными точками касания. 

По завершении манипуляции вызывается событие 

ViewportControl_ManipulationCompleted, внутри которого рассчитывается 

коэффициент ZoomFactor как отношение размеров отображаемого изображения 

к фактическим пиксельным размерам фото. Таким образом, в любой момент 

можно узнать, насколько было масштабировано изображение. 

Стоит отметить, что при масштабировании не производится манипуляций 

с пикселями изображения. Изменяется только его видимое отображение, 

актуальные размеры. 

В течение этапа масштабирования имеется возможность перемещать фото 

в рабочей области, она заложена в логику компонента ViewportControl. 

3. Поворот фото. Были изучены различные пути реализации 

поворота изображения в WP. Таких путей оказалось три: 

 поворот изображения на произвольный угол средствами библиотеки 

WriteableBitmapEx. Данная библиотека имеет в своем распоряжении функции 

Rotate и RotateFree - первая поворачивает изображение на угол 90 градусов, 

а вторая - на любой произвольный угол. Подобный путь имеет следующие 

минусы: он неизбежно переприсваивает фото после манипуляции, что 

сказывается на качестве изображения и скорости работы метода и, кроме того, 

затрудняет откат изменений. 

 поворот изображения на произвольный угол средствами Lumia Imaging 

SDK. Библиотека от Microsoft дает возможность применить к изображению 
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фильтр RotationFilter c параметром rotationAngle - углом, на который 

происходит поворот изображения. Однако, данный способ несет 

те же проблемы, что и предыдущий. 

 поворот отображаемого изображения на произвольный угол при помощи 

RenderTransform. Этот класс получает и устанавливает сведения 

о преобразовании, влияющем на положение элемента при отображении. 

RenderTransform связывается с изображением, и далее остается только задать 

свойства RenderTransform, отвечающие за центр преобразования и угол 

поворота. Данный метод не затрагивает само изображение и быстро работает. 

В зависимости от целей конечного модуля можно остановиться на одном 

из этих способов. Так, приложение Instagram для Windows Phone, цель которого 

– быстрая обработка изображения с минимальными затратами времени на это, 

до недавних пор предлагало пользователю только поворот на 90 градусов, 

а приложение Fhotoroom, специализирующееся непосредственно на обработке 

фото, позволяет повернуть фото на произвольный угол. 

4. Наложение фильтров. Известно, что обработка изображений, 

и в частности фильтрация, базируется на манипуляциях с матрицей 

изображения - двумерным массивом пикселей. Так как в настоящее время 

камеры мобильных телефонов обладают очень высокими характеристиками, 

на выходе получаются высококачественные фотографии большого разрешения. 

Это усложняет обработку изображений - время обработки зависит от размера 

фотографии как минимум линейно. Учитывая специфику данного приложения, 

т.е. формирование именно аватара, небольшого фото - для решения проблемы 

можно обрезать изображение перед тем, как перейти к наложению фильтров. 

Обрезка по видимой области осуществляется при помощи конструктора 

класса WriteableBitmap(UIelement element,Transform transform), который создает 

новый экземпляр класса, используя заданный элемент интерфейса 

и преобразование. В качестве element передается ViewportControl, и размер 

обрезанного изображения будет соответствовать размерам этого элемента 

интерфейса. 
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Для реализации механизма наложения фильтров были использованы 

средства Lumia Imaging SDK. Данный SDK предоставляет широкий спектр 

фильтров для художественной обработки изображений. Было решено 

реализовать несколько из них. 

Для того, чтобы корректно обработать фото при помощи фильтра, 

подобный механизм предполагает некоторую последовательность действий, 

которую целесообразно вынести в отдельную функцию, параметрами которой 

являются обрабатываемое изображение и необходимый фильтр. Функция 

преобразует исходное изображение в поток, который обрабатывается 

фильтром, затем производит рендеринг обработанного изображения 

и возвращает это изображение. 

5. Кадрирование. Кадрирование изображение может быть 

представлено различными сценариями. Это может быть обрезка фото 

по границам видимой области, как, например, в Instagram, либо обрезка 

по рамке, как в стандартном средстве для просмотра изображений Windows 8.1. 

Первый способ был описан выше. Второй предполагает работу с так 

называемой канвой – элементом Canvas, который позволяет отрисовывать 

элементы управления на координатной сетке. Рамку можно создать при 

помощи класса Rectangle, задать ей размер и цвет, а ее перемещение 

организовать с помощью обработки касаний (события UIElement.PointerEntered, 

UIElement.PointerMoved, UIElement.PointerExited). Обрезать изображение 

по рамке можно при помощи конструктора WriteableBitmap. 

6. Сохранение. Сохранение изображения в галерею в формате .JPG 

происходит при помощи стандартной функции класса MediaLibrary SavePicture. 

Также стоит упомянуть возможность изменить пиксельный размер 

изображения; это можно сделать при помощи функции Resize пакета 

WriteableBitmapEx, либо при помощи стандартного класса BitmapDecoder, 

который позволяет декодировать изображение из байтового потока, применив 

к нему необходимые параметры: кодирование цветов (в частности, альфа-

канала), размер изображения, тип кодирования (jpeg, png, gif и прочее) и т.д. 
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Таким образом, фреймворк .NET Silverlight для Windows Phone 8.1 

предоставляет широкий спектр инструментов для обработки изображения, 

включающий в себя специализированную библиотеку Lumia Imageing SDK. 

Разработка модуля для обработки фото с помощью этих инструментов 

не представляет большой сложности. 
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Одной из самых сложной задач при разработке компьютерных игр, 

считается моделирование поведения искусственного интеллекта живых 

существ. Есть большое количество способов реализации искусственного 

интеллекта, но в этой статье будет рассмотрен один из наиболее простых 

способов – метод конечных автоматов. 

Данный метод представляет собой систему, состоящую из конечного числа 

состояний, в которых может находиться объект игры в определенный момент 

времени. Переход из одного состояние в другой осуществляется посредством 

каких-либо факторов (время, событие, и т.п.). Конечные автоматы (КА) 

подразделяются на два типа: детерминированные КА (то есть объект может 

находиться лишь в одном состоянии, в любой момент времени), 

недетерминированные КА (то есть объект может находиться в нескольких 

состояниях одновременно). 
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Этот способ реализации искусственного интеллекта (ИИ) является 

наиболее популярным и использовался во многих известных играх: 

 в игре Pac-Man поведение противников реализовано через метод 

конечных автоматов. Враги в этой игре имеют как минимум два состояния: 

преследование (обычное состояние) и избегание (когда, оппоненты убегали 

от вас, при съедании большого кружка).  

 компьютерные игроки в таких играх, как Quake, UnrealTournament, и т.п. 

 персонажи многих популярных стратегийи т.д. 

Метод КА является популярным по многим причинам. Во-первых, это 

простой и понятный способ, который может освоить почти каждый, вследствие 

чего обычно не составляет труда реализовать его на практике. Во-вторых, из-за 

своей простоты очень легко поддерживать и, при необходимости, изменять или 

дополнять возможные варианты поведения чего-либо в игре. В-третьих, это 

малая вероятность вычислительных издержек, то есть данный метод не требует 

высоких вычислительных мощностей от машины, на которой будет 

использоваться ваша игра. 

Также стоит упомянуть, что данным методом не обязательно может быть 

реализован именно живой персонаж вашей игры. Некоторый набор состояний 

может быть и у неодушевленных предметов, игровой мир игры также можно 

реализовать через данный метод. Во многих нелинейных играх поведение 

сюжета, который зависит от принятых вами решений, реализован посредством 

данного метода. 

Реализация конечного автомата с функциями-состояниями является 

простым, но в то же время мощным методом. Даже более сложные 

переплетения состояний могут быть реализованы при помощи 

недетерминированных конечных автоматов, так что начинать изучение 

создания ИИ следует именно с метода конечных автоматов. 

В нашей игре существовало несколько видов НИП, простейшим 

из которых были дикие волки. Для программной реализации мы создали 

систему, состоящую из абстрактного класса, представляющего собой основу 
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для всех возможных классов состояний, в которых было описано поведение 

существа и условия перехода в другие состояния. Согласно Тынченко В.В. 

и Цареву Р.Ю.  легче принимать решения с помощью двухуровневой 

перспективы [7]. Поэтому в нашей системе было 2 типа состояний: внешние 

и внутренние. 

Внешние состояния позволяют задать дополнительные параметры 

поведения не игровых персонажей (НИП) во время действия индивидуальных 

заданий, тем самым мы получаем удобную надстройку для управления НИП. 

И можем управлять ими не вмешиваясь в их внутренние состояния. Примером 

такого состояния может являться класс существа (рыцарь, священник, варвар) 

или же некий глобальный эффект (превращение в лягушку). 

Внутренние состояния описывают непосредственно само автономное 

поведение НИП. Прежде чем реализовывать код каждого из состояний, нужно 

составить таблицу переходов, в которой прописывается назначение состояния 

и условие перехода в следующее состояние. Например, у волка есть стартовое 

состояние патруль, цель которого равномерно патрулировать определенную 

местность. Далее нужно придумать, что может вывести волка из состояния 

патруля, и нами было выявлено 3 причины: появление врага, голод и смерть. 

Но смерть является следствием других причин, т.е. если волк умер, значит 

он был либо голоден в течении продолжительного времени, либо его кто-то 

убил. Таким образом у нас есть 2 состояния в которые волк может перейти 

из стартового состояния. Этим способом описываются и другие состояния, 

и чем больше таких состояний, тем умнее ведет себя существо для стороннего 

наблюдателя (игрока). 

Как писали Журавлёв В.М. и Якунин Ю.Ю., в сложных организационных 

системах хорошо работает единая система управления [5]. Создать подобную 

систему управления нам помогло встраивание в систему состояний системы 

сообщений между НИП, таким образом, НИП могли оповещать союзников 

поблизости о появлении врага, формируя собой группу с общим 

информационным полем. 
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Так же важно рассмотреть саму структуру состояний. Каждое состояние 

состоит из 4 методов: Enter, Execute, Exit, OnMessage. 

Метод Enter() вызывается 1 раз при включении данного состояния, в нем 

как правило загружается основная информация, которая будет использоваться 

в этом состоянии и просчитываются основные моменты выполнения 

поставленной задачи. Сильно нагружать этот метод опасно в таких состояниях, 

в которые НИП чаще переходят одновременно, т.к. это может вызвать большую 

нагрузку на процессор. 

Метод Execute() вызывается каждый раз с методом update игрового 

движка, в нем описано то, что должен делать НИП в данный момент времени. 

Код внутри этого метода должен работать максимально быстро, а в лучшем 

случае асинхронно, чтобы один НИП не мог остановить весь процесс игры. 

Метод Exit() вызывается при выходе из данного состояния. В нем, как 

правило, освобождаются задействованные состоянием ресурсы. 

Метод OnMessage() вызывается каждый раз, когда в менеджере сообщений 

появляется новое событие. В нем мы отслеживаем нужное нам сообщение 

(например, о том, что НИП кто-то атаковал) и выполняем определенные 

действия в зависимости от назначения сообщения. Таким образом, при помощи 

этих сообщений можно достаточно эффективно реализовать взаимодействие 

между агентами. В нашей игре атакованный волк слал сообщение со своим 

местоположением волкам поблизости, а они шли ему на подмогу. 

Рассмотрим реализацию данного метода на примере: 

Первым делом необходимо создать таблицу переходов состояний по типу 

Состояние -> Условие -> Состояние. Небольшой пример таблицы переходов, 

который описывает поведение НИП, нападающего на вражеские объекты 

и убегающего, если у него мало здоровья: 
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Таблица 1. 

Состояния и переходы 

Текущее состояние Условие перехода Следующее состояние 

Внутренние состояния: 

Патруль Рядом враг Бой 

Бой Мало Здоровья Бегство 

Бегство Нет врагов поблизости Патруль 

Внешние состояния: 

Жизнь Здоровье ниже нуля Смерть 

 

После этого необходимо реализовать в коде все описанные состояния, для 

примера разберем реализацию состояния «Патруль»: 

Метод Enter() будет содержать инициализацию области патрулирования 

(построение подробного графа для поиска кратчайшего пути в заданный 

участок карты) 

Метод Execute() случайным образом выбирает точку в области 

патрулирования и следует к ней. Помимо этого он проверяет область вокруг 

текущего  НИП на наличие врагов и если они есть в области видимости НИП, 

то его он переходит в состояние «Бой». 

Метод конечных автоматов прост в освоении, легок в реализации, требует 

мало процессорного времени, и достаточно гибок для использования 

в моделировании искусственного интеллекта. Однако для реализации более 

сложного ИИ требуется иметь возможность с большой вероятностью 

предугадывать поведение игрока, в таких случаях создается адаптивный ИИ, 

который приспосабливается под действия игрока и принимает решения на основе 

своего опыта. Для выбора следующего действия используются такие методы как 

распознавание закономерностей прошлых ходов или случайные догадки. 

Одним из простейших способов реализации адаптивного ИИ является 

запоминание решений принятых ранее и оценка их результата. Во время разработ-

ки сложных систем, как например систем ИИ, согласно работам Якунина Ю.Ю. 

следует оценивать трудоемкость, и распределить свои силы правильно[8, 9]. 

При создании игры мы использовали спиральную модель разработки 

программного обеспечения, о которой писали И. В. Евдокимов  
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и М. Ю. Вахрушева [4]. Мы выбрали необходимое программное обеспечение, 

руководствуясь работой И. В. Ковалева и А. С. Кузнецова [6]. Также игра это 

особенный вид программного обеспечения и для его разработки мы адаптировали 

стандарты программных средств к нашему проекту по статье И. В. Евдокимова 

[2]. После разработки игры мы проверили показатели качества и надежности 

программного обеспечения, руководствуясь работами [1, 3]. 
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Статья посвящена истории и развитию криптографических протоколов 

SSL/TLS, обеспечивающих защищённую передачу данных между узлами в сети 

Интернет. Показано, что предоставление защищенного сеанса связи является 

необходимым для обеспечения конфиденциальности информационного потока 

данных. Однако, существуют уязвимости, которые злоумышленники 

используют для перехвата и расшифровки содержания передаваемого 

зашифрованного сообщения. Для закрытия известных уязвимостей 

и минимизации шанса открытия новых производится разработка новых версий 

криптографических протоколов, и на данный момент последней версией 

является протокол TLS 1.2. 

Эффективность обеспечения защищенной передачи данных между узлами 

в сети в значительной степени зависит от используемого криптографического 

протокола. На данный момент целесообразным является использование 

протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2, так как у этих версий протоколов отсутствуют 

известные уязвимости, однако, часть коммуникаций в сети Интернет по-

прежнему шифруется протоколами более ранних версий, что подвергает 

опасности конфиденциальность передаваемой информации [1]. Использование 

криптографических протоколов презентованных ранее чем TLS 1.1 

не гарантирует сохранности информации, так как в протоколах SSL 2.0, SSL 3.0 

и TLS 1.0 присутствуют критические уязвимости, наличие которых не позволит 

избежать последствий в случае информационной атаки. 

Протоколы TLS и SSL используют асимметричную криптографию для 

аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды 

аутентичности для сохранения целостности сообщений. Данные протоколы 

широко применяются в приложениях, работающих с сетью Интернет. 

mailto:kudryavtsevdim@gmail.com
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Изначально протокол SSL был разработан компанией Netscape 

Communications. Первая версия протокола не была обнародована, однако, SSL 

2.0 был выпущен в феврале 1995 года. Он содержал множество недостатков 

и не мог обеспечивать конфиденциальность информации в полной мере. 

Протокол SSL 3.0 был выпущен в 1996 году, он послужил основой для создания 

протокола TLS 1.0, стандарт протокола Internet Engineering Task Force (IETF), 

который впервые был определен в RFC 2246 в январе 1999 года. TLS 1.1 

презентовали в RFC 4346 в апреле 2006 года. Это было обновление TLS версии 

1.0. Значительные изменения в этой версии включают в себя: изменение 

вектора инициализации, изменение в обработке ошибок, введение поддержки 

IANA регистрации параметров. TLS 1.2 был анонсирован в RFC 5246 в августе 

2008 года. Он основан на TLS 1.1 и является улучшенным его аналогом, 

а именно в TLS 1.1 присутствуют улучшения поддержки новых 

криптографических протоколов, замена MD5/SHA-1 на SHA-256 либо на явно 

указанную хэш-функцию, ужесточение многих проверок, обязательность 

реализации AES, а также отключение одиночного DES и IDEA [4]. 

Долгое время считалось, что протокол SSL 3.0 не имеет уязвимостей, 

однако, 17 октября 2014 года была впервые опубликована информация 

о дефекте. Новой уязвимости был присвоен номер CVE-2014-3566. Используя 

данную уязвимость, злоумышленник получает возможность расшифровывать 

содержание передаваемого зашифрованного сообщения путем проведения 

атаки “человек посередине” (man-in-the-middle attack). Эта уязвимость получила 

название “POODLE”. Она существовала на протяжении многих лет, 

но до настоящего времени не была обнаружена [3]. 

Схематично атака “человек посередине” показана на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема атаки “человек посередине” 

 

Реальная проблема, из-за которой полностью обновленные системы могут 

оказаться уязвимыми, несмотря на то, что они поддерживают новейшие версии 

криптографических протоколов, кроется в механизме перехода на резервный 

режим (fallback mechanism), реализованном в протоколах SSL/TLS. По словам 

исследователей проблем информационной безопасности из компании Google, 

которые раскрыли уязвимость “POODLE”, многие системы, использующие 

протокол TLS, реализуют механизм отката на более раннюю версию протокола, 

так называемый “downgrade dance”, который хакер может использовать в своих 

интересах, принуждая к переходу на резервный режим с использованием 

устаревшего протокола SSL 3.0. 

Текущий уровень риска “POODLE” можно оценить как средний, 

сопоставимый с уровнем риска, связанного с уязвимостями “BEAST” и 

“CRIME”, которые были обнаружены в прошлом и тоже были связаны 

с протоколом SSL. Тем не менее, в отличие от других кибератак, 

обусловленных особенностями реализации криптографического протокола, 

“POODLE” более практична, поскольку в данном случае не требуется 

масштабного управления форматом незашифрованного текста. 

Для защиты от данной уязвимости необходимо предпринять действия, 

которые не позволят использовать SSL 3.0 ни в случае использования 
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клиентских приложений, ни в случае серверных, а именно у серверов 

и клиентов должна быть полностью отключена поддержка SSL 3.0. 

В отличие от других уязвимостей, уязвимость “POODLE” является 

не ошибкой, допущенной при внедрении программного обеспечения, 

а дефектом в самом криптографическом протоколе, который невозможно 

исправить никаким другим способом, кроме как вывести из эксплуатации 

версию протокола SSL 3.0. 

Несмотря на то что обнаруженный дефект SSL 3.0. не кажется таким 

же опасным, как уязвимости “Shellshock” или “Heartbleed”, он тоже может быть 

использован хакерами для реальной кибератаки. В конечном итоге “POODLE” 

должна стать основной причиной прекращения использования устаревшего 

протокола SSL и его замены современным TLS. 

Прежде чем прекращать поддержку SSL 3.0, хотя он и обладает 

определенными уязвимостями, следует иметь в виду, что на этот протокол 

до сих пор опираются некоторые приложения. Самым ярким примером веб-

браузера, не поддерживающего TLS, служит Internet Explorer 6-й версии, 

на долю которого по-прежнему приходится около 1% европейского 

и американского рынка и около 4% мирового рынка браузеров [2]. 

Для решения проблем, связанных с наличием уязвимости, в краткосрочной 

перспективе следует предпринять следующие шаги: 

1) деактивировать SSL 3.0 со стороны клиента, чтобы предотвратить 

кибератаки с “понижением версии” (downgrade-атаки); 

2) обновить криптографический пакет OpenSSL на серверах до последней 

версии, чтобы активировать поддержку механизма TLS_FALLBACK_SCSV, 

что не позволит хакеру, перехватывающему сетевой трафик, спровоцировать 

переход на использование более ранней версии протокола; 

3) в долгосрочной перспективе следует полностью прекратить поддержку 

устаревших протоколов SSL 2.0 и SSL 3.0. 
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В настоящее время мобильными устройствами владеют практически все. 

Они прошли колоссальную эволюцию и значительно усовершенствованы, 

по сравнению с тем, какими они были на начальном этапе своего развития. 

Современные мобильные устройства имеют множество признаков 

полноценного компьютера и практически ничем им не уступают. То есть это 

уже не простые телефоны с маленьким экраном, используемые исключительно 

для совершения звонков и отправки сообщений, а своего рода миниатюрные 

компьютеры. Такое положение явилось важной предпосылкой для 

возникновения особого рода вирусов, заражающих исключительно мобильные 

устройства. 

Вирусы появились сравнительно недавно. В 2000 г. в Испании вышла 

программа, которую можно назвать первым вирусом мобильных устройств, 

получившая название Timofonica, что переводится как «мошенничество». 

Вирус отправлял с зараженных компьютеров сообщения на мобильные 

телефоны, содержащие текст на испанском языке: «Информация для вас: 

Telefonica вас надувает!». Однако, в действительности, его сложно назвать 

вирусом, поскольку он опирался на компьютер и распространялся через 

электронную почту и никакого большего отрицательного влияния на телефоны 

оказывать не мог.  
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В 2004 г. был обнаружен другой вирус Cabir, заразивший платформу 

Symbian. Его функция заключалась в собственной рассылке через Bluetooth, 

расходуя при этом заряд аккумулятора мобильного устройства. Он был 

практически безвреден. 

В конце 2003 г. в своем интервью российский программист, мировой 

специалист в сфере информационной безопасности Евгений Касперский 

выступил со словами о том, что не существует вирусов для мобильных 

телефонов и навряд ли они когда-нибудь появятся в будущем. То, что 

мы по ошибке называем телефонными вирусами, в действительности является 

результатом некорректной обработки некоторых команд. Однако он, в свою 

очередь, отмечает, что с современными смартфонами все намного сложнее, 

и ситуация отнюдь неоднозначна. Евгений Касперский, в противовес 

сказанному, так же говорит: «Вполне вероятно, что в грядущем, 

приспособленные под смартфоны вирусы могут появиться – почему бы и нет? 

Появится болезнь – появится и лекарство…». 14 июня 2004 г. Лаборатория 

Касперского получила электронное письмо, в котором находился файл, 

являющийся приложением для ОС Symbian. За короткое время было выяснено, 

что этот файл – это есть червь для телефонов, отправленный известным 

коллекционером вирусов, под псевдонимом Vallez, создавшим его. Все 

участники этой группы имели целью продемонстрировать антивирусным 

компаниям, что существуют новые и серьезные пути атаки. Таким образом 

было положено начало мобильному вирусописательству. В настоящее время 

подсчитывается в порядке 500 мобильных вирусов. Другие компании по иным 

подходам к этому вопросу говорят о нескольких тысяч. Однако, несмотря 

на обилие вирусов, подлинную угрозу среди них несут немногие. 

К прародителям мобильных вирусов можно отнести такие программы, как: 

Cabir, Comwar, Skuller.gen и другие. 

Выделяют три основных пути распространения мобильных вирусов: 

Bluetooth соединения, скачивание файлов из сети Интернет и через MMS. 
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В первом случае вирусы попадают с одного устройства на другое через 

Bluetooth, когда оно находится в подключенном состоянии, и может распознать 

другие подключенные устройства. Второй вид подразумевает вирусы, 

попадающие на устройство пользователя различными способами через 

Интернет. Третий путь – это Multimedia Messaging Service. Вирусы проникают 

в телефон, прикрепляясь к мультимедиа-сообщениям в качестве прилагаемого 

воспроизводимого файла. Если абонент не откроет полученный файл, вирус 

не активируется, и от него не будет никакого вреда. 

К основным видам вирусов относятся: 

1. Черви - это самораспространяющиеся вирусы, путями распространения 

которых являются определенные протоколы и сервисы. Они могут вызвать 

мгновенное заражение множества систем, прерывая при этом 

функционирование мобильной сети или превращая ее в подконтрольную 

злоумышленнику зомби-сеть; 

2. Трояны-вандалы, метод действия которых заключается в использовании 

ошибок ОС для установки в систему устройства; 

3. Трояны, основной целью которых является оказание финансового вреда 

пользователям. 

В роли наиболее опасных вирусов выступают черви. 

Самыми распространенными мобильными вирусами являются: Sculler, 

Cabir, Comwar, Doom, Pbstealer, Fontal, Locknut и ряд других. Первый обладает 

относительно незловредными функциями, однако его цель заключается 

в повреждении записной книжки, и тем самым очищая весь контактный список 

мобильного устройства. На основе Cabir, возникшего в 2004 г. были созданы 

независимые семейства, как Lasco, StealWar и Pbstealer. Создатель Cabir 

не имел целью нанести какой-либо финансовый вред абонентам. Автора 

Comwar аналогичная проблема вовсе не волновала. Comwar при включенном 

GPRS рассылает всем контактам MMS до полного обнуливания мобильного 

счета. Он так же способен рассылаться посредством Bluetooth. Наследником 

данного вируса является Doom, который работает по той же схеме, а также 
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в свою очередь устанавливает вирус Comwar. Pbstealer рассылает выкраденную 

персональную информацию всем доступным мобильным устройствам 

посредством Bluetooth. Fontal распространяется через файлообменные сети 

и IRC-чаты. Этот троянец блокирует осуществимость загрузки любых 

программ, следовательно, для его удаления необходимо осуществить полное 

форматирование устройства. Locknut проникает в телефоны путем маскировки 

под патч для обновления системного компонента. После запуска вирус удаляет 

данный компонент и тем самым блокирует все приложения устройства 

абонента. После удаления этого вируса на телефоне сохраняется троян Cabir, 

установленный им и нераспознаваемый большинством антивирусов. Вместе 

с тем, в настоящее время наблюдается появление разнородных бот-сетей, 

занимающихся непосредственной кражей денежных средств с личных счетов 

абонентов. Подобным атакам, в большинстве случаев, подвергаются в первую 

очередь планшеты и смартфоны на платформе Android, что обусловлено рядом 

факторов. Одним из таких причин считается недостаточная контролируемость 

безопасности от вредоносных приложений в магазине Google Play. Наряду 

с этим, следует отметить важность следующего аспекта, а именно то, что 

Android признается единственным видом мобильных платформ, позволяющая 

устанавливать программное обеспечение из любых источников. 

Злоумышленники деятельно пользуются этим. 

С начала ноября 2013 по конец октября 2014 гг. «Лаборатория 

Касперского» выявила в 4 раза больше уникальных атак на мобильные 

устройства фирмы Андроид, по сравнению с предыдущими годами. То есть это 

число постоянно растет (см. Рис. 1). 
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Рисунок 1. Количество обнаруженных вредоносных установочных 

пакетов и новых мобильных зловредов (4-й кв. 2014 — 2-й кв. 2015) 

 

В связи с большим ростом мобильных угроз, перед пользователями 

непосредственно встает следующий вопрос: А каким образом можно 

защититься от вирусов? Для защиты безопасности можно придерживаться 

следующих основных правил, которые обезопасят ваше мобильное устройство 

от различного рода вирусов. 

Во-первых, необходимо пользоваться антивирусами, в случае, если 

телефон не относится к старым моделям, не поддерживающим такого рода 

приложения и программы. Во-вторых, следует соблюдать осторожность при 

установке всякого рода приложений, включая игры. При наличии возможности, 

прежде чем копировать или устанавливать что-либо на свое мобильное 

устройство, проверьте это на стационарном компьютере антивирусным 

монитором со свежими базами. В-третьих, не нужно устанавливать 

на устройство неизвестные, малознакомые «контенты», а также запускать 

незнакомые программы. В-четвертых, недопустимо оставлять Bluetooth 

в постоянно включенном состоянии, безопаснее включать его только в случае 

необходимости, или же, для надежности пользоваться Скрытым режимом. 

А так же, в случае получения по каналу связи подозрительных файлов, всегда 

можно отклонить прием. И последнее, при надобности скачивания файлов 
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из сети Интернет, вернее будет сначала проверить их с помощью антивируса 

на персональном компьютере, и только затем установить в мобильное 

устройство. Таким образом, можно уберечь и застраховать свой телефон, 

придерживаясь простых, но необходимых правил, от которых будет зависеть 

вся безопасность и сохранность, от различного рода угроз и вирусов. 

Перечисленные способы не могут дать 100%-защиту, они позволяют 

существенно снизить вероятности вирусных атак. 

В настоящее время они находятся на начальной стадии роста и пока 

не достигли своей вершины. Существует множество предпосылок для 

последующего продвижения и усовершенствования, как способов 

распространения, так и принципа функционирования вирусов. Чем глубже 

сотовая связь будет проникать в нашу жизнь, чем более совершенными будут 

становиться мобильные устройства, тем значительнее будет угроза и опасность 

со стороны мобильных вирусов. И это неизбежно, поскольку всегда есть такие 

люди, которые ради своих целей и выгоды будут идти против всяких законов. 
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Главная цель любого предприятия заключается в получение прибыли, 

которой добиваются за счет продажи продукции или же какой – либо услуги. 

Именно поэтому сбыт продукции является ключевой функцией предприятия, 

а плановый объем продаж – инструментом планирования. Планирование 

в бизнес-процессе «Сбыт» начинается с задачей прогнозирования объема 

продаж. 

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных 

состояний объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков 

достижения этого состояния. Сам процесс разработки прогнозов называется 

прогнозированием.[1, с. 202-203] 

Регрессионный анализ – это метод статистического анализа зависимости 

случайной величины у от переменных jx  (j=1,2, ..., n), рассматриваемых 

в регрессионном анализе как неслучайные величины, независимо от истинного 

закона распределения jx . [2, с. 3-5] 

Уравнение регрессии имеет вид: 

),...,,(~
21 nxxxfy                              (1) 

y~  - результирующий показатель, 

jx  - j-ый независимый параметр (фактор, воздействующий 

на результирующий показатель ( nj ,1 )). 

В зависимости от глубины и длительности срока прогнозирования 

различают 3 вида прогнозов: 

 краткосрочный (<1 года), 

 среднесрочный (<1 <5 лет), 

 долгосрочный (< 5 и более). 

https://vk.com/write?email=Lerka38@mail.ru
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Совершенствование производственной инфраструктуры является одной 

из основных задач улучшения деятельности предприятия «Феникс», которое 

занимается убоем и первичной переработкой мяса. 

Бизнес-процесс «Сбыт продукции» предназначен для эффективного 

планирования, контроля и анализа сбыта продукции, а также управления 

заказами покупателей. Целью бизнес-процесса является осуществление 

рациональной организации сбыта продукции, ее поставки потребителям в сроки 

и объемах в соответствии с заказами. 

 Выделим бизнес-задачи для бизнес-процесса «Сбыт продукции» ООО 

«Феникс», предварительно разделив на группы: 

 Группы задач прогнозирования: 

1.1.1. Анализ рынка потребителей товарной продукции 

 Группа задач планирования 

1.1.2. Планирование реализации продукции (отгрузка) 

 Группа организационных задач 

1.1.3. Формирование заявки на отгрузку 

1.1.4. Формирование транспортной документации 

 Группа технических задач:  

1.1.5. Отгрузка готовой продукции 

1.1.6. Поставка готовой продукции  

 Группа задач учета 

1.1.7. Учет работы дилеров 

1.1.8. Учет отгрузки готовой продукции 

1.1.9.Учет поставки готовой продукции 

 Группа контрольных задач: 

1.1.10.Контроль выполнения заявок 

 Группа задач расчета: 

1.1.11.Анализ эффективности и результативности «Сбыт» 

Для того, чтобы бизнес-задача «Планирование реализации продукции» 

выполнялась правильно и безошибочно, а также добиться увеличения эффекта 
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планирования и управления системой склада и закупок материалов, 

необходимо внедрить в бизнес-процесс «Сбыт продукции» задачу: 

«Прогнозирование объемов продаж». На рисунке 1.1 – представлена схема 

IDEF0 для группы задач прогноза, где показано добавление нового 

функционального блока «Прогноз объема продаж продукции». Входными 

данными являются факторы, которые «вероятно» влияют на объем продаж 

продукции, выходным потоком является сам прогноз данных. 

 

Рисунок 1. Схема IDEF0 прогнозных задач 

 

ARIMA (модель Бокса — Дженкинса) - это интегрированная модель 

авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа 

временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных 

временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей 

некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые 

интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). [3] 

Характеристика ARIMA: 

 Особенностью метода является итеративный подход к определению 

лучшей модели среди всех возможных 

 Для моделирования используются только данные временного ряда 

 Для оценки адекватности применяется анализ остатков: остатки должны 

быть малыми и не должно быть закономерных компонент и корреляций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Модели ARIMA строятся на основании предыстории исследуемых 

временных рядов. Данная модель впервые была предложена Дж. Боксом  

и Г. Дженкинсом, и поэтому в некоторых источниках модель авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего также называют «моделью Бокса-

Дженкинса» или в англоязычной литературе Auto Regressive Integrated Moving 

Average model (ARIMA-model). В общем случае модель обозначается 

следующим образом: ARIMA (p,d,q) 

p- порядок авторегрессии; 

d - порядок интегрирования; 

q - порядок скользящего среднего. 

Встроенные модули для анализов временных рядов имеются в программе 

STATISTICA, диалоговое окно показано на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно анализа временных рядов 

 

Решение задачи проводится в три этапа: 

1. выбор модели; 

2. оценка коэффициентов; 

3. проверка модели. 

Выбор модели проходит в два этапа: 

 приведение ряда к стационарному виду; 

 оценка количества параметров АРПСС модели. 

https://university.prognoz.ru/biu/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%2C_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
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Чтобы привести ряд к стационарному виду, необходимо последовательно 

применить к временному ряду несколько преобразований (взятие логарифма, 

возведение в степень, взятие разностей). 

Когда ряд приведён к стационарному, по виду автокорреляционной 

и частной автокорреляционной функций нужно определить число параметров 

АРПСС модели. 

После чего получаем прогноз, а также его нижнюю и верхнюю границу. 

Подход Бокса – Дженкинса к анализу временных рядов считается сильным 

инструментом для достаточно точного прогнозирования на небольшие 

периоды. Модели ARIMA описывают большой спектр характеристик ВР, так 

как являются достаточно гибкими. На практике, процедура проверки модели 

на адекватность не сложна для понимания. Кроме того, построенные прогнозы 

и их интервалы предсказания исходят непосредственно из подобранной модели. 

 

Список литературы: 
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Введение 

Идея модификации данного комплекса возникла примерно после трех лет 

его использования. Во время мониторинга потребления системных ресурсов 

было выяснено, что клиентская программа комплекса потребляет значительный 

процент процессорного времени не зависимо от режима ее использования. 

Изучение это проблемы показало, что наиболее затратная (особенно 

с использованием подавления эха) операция обработки звука с микрофона 

выполнялась в любом логическом состоянии клиента, даже если отправка этого 

сигнала была отключена или не возможна. Конечная цель доработки 

клиентской программы: уменьшение потребления ресурсов программой 

в состоянии простоя. 

Описание программного комплекса 

Программный комплекс «Mumble» представляет собой свободное 

кроссплатформенное VoIP приложение с открытым кодом. Комплекс состоит 

из двух программ: сервера «murmur» и клиентской программы «mumble»; 

архитектура: клиент – сервер (n-1).  

Анализ исходной программы 

Для выявления и подтверждения проблемы повышенного потребления 

ресурсов клиентской программой комплекса голосовой связи «Mumble» 

(дальше Mumble) проведем несколько тестов с использованием специального 

программного обеспечения. 
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Анализ приложения с помощью Performance monitor: запускаем Mumble, 

отключаем передачу голоса. В Performance monitor создаем сборщик данных, 

устанавливаем время сбора - 5 минут. Добавляем счетчик производительности, 

устанавливаем в нем сбор данных по затраченному времени процессора для 

процесса Mumble. Запускаем сбор данных, ждем 5 минут, программой Mumble 

не пользуемся. По истечении 5 минут открываем график потребления 

процессорного времени (Рис. 1). По графику видно, что в режиме ожидание 

программа имеет равномерно высокое потребление ресурсов. Средний процент 

процессорного времени примерно равен 20.  

 

Рисунок 1. График потребления процессорного времени приложения 

Mumble в простое 

 

Анализ приложения с помощью Process explorer: запускаем Process explorer 

и «Mumble», находим процесс «Mumble» в Process explorer. Открываем список 

его потоков. Из всех потоков выделяется один со значительным потреблением 

времени центрального процессора (Рис. 2). Включаем передачу данных 

в Mumble и проверяем изменения в потоках в Process explorer. В целом картина 

не изменилась, подозреваемый поток увеличил свою нагрузку (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Открываем стек этого потока (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). В нем видим вызовы библиотеки Speex. Вызов 

speex_echo_cancellation (он наверняка соответствует функции подавления эха 

от колонок) говорит о том, что данный поток, скорее всего, используется для 

обработки звука с микрофона. В итоге: обнаружен поток, потребляющий 

большую часть ресурсов. Его потребление почти одинаковое вне зависимости 

от логического состояния программы (при включенной и выключенной 
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передачи голоса). Данный поток выполняет обработку исходящего звука, 

то есть усилия по оптимизации, скорее всего, пойдут в эту область программы. 

 

Рисунок 2. Список потоков Mumble Рисунок 3. Список потоков во время  

передачи 

 

 

Рисунок 4. Стек потока, потребляющего ресурсы 

 

Анализ исходного кода программы 

Исходный код программного комплекса “Mumble” размещен на GitHub. 

Скачиваем его, устанавливаем и компилируем зависимости. Открываем проект 
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клиентского приложения в QT Creator и выполняем поиск участка кода, 

вызывающего speex_echo_cancellation (Рис. 5). 

 

Рисунок 5. Результат поиска метода speex_echo_cancellation в проекте 

Mumble 

 

Поиск показал, что метод speex_echo_cancellation библиотеки Speex 

вызывается только из одного метода. Данный метод (encodeAudioFrame) 

принадлежит классу AudioInput. Этот класс наследуется от QThread 

и представляет собой тот самый поток. Этот поток запускается 

и останавливается с помощью методов startInput и stopInput класса Audio. 

Изменим логику работы программы с помощью этих двух методов. 

Разработка и реализация модификации 

Поместим нашу модификацию в обработчике переключения состояния 

микрофона on_qaAudioMute_triggered. Основная идея: добавить вызовы 

startInput и stopInput рядом с кодом логического переключения состояния 

микрофона. Некоторые меню программы требуют запущенного потока ввода. 

Для поддержания их работы реализуем механизм предотвращения остановки 

потока ввода: добавим глобальный флаг и будем проверять его в коде 

отключения потока ввода. Добавим установку и снятие этого флага в код 

конструкторов и деструкторов затронутых меню соответственно. 
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Тестирование модифицированной программы 

Проведем два замера процессорного времени для новой версии 

приложения: 5 минут в режиме ожидания (Рис. 6) и 5 минут в смешанном 

режиме работы (Рис. 7). Результаты: 0.12 % в среднем в простое (в 166 раз 

меньше); 8.061 % в среднем в смешанном режиме работы (в 2 раза меньше).  

 

Рисунок 6. График потребления процессорного времени в простое 

 

 

Рисунок 7. График потребления процессорного времени в режиме работы 

 

Заключение 

В данной работе мы кратко рассмотрели процедуру устранения простого 

недостатка в приложении с открытым исходным кодом. Оригинальная 

программа была заменена на исправленную, и с тех пор эксплуатируется без 

особых проблем. Возможно, дальнейшее развитие этой идеи будет принято 

в центральную кодовую базу проекта. 

 

Список литературы: 
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Введение 

Как известно, на данный момент каждая современная компания имеет 

в своем арсенале довольно обширный набор информационных систем 

и компьютерного оборудования, которые помогают обрабатывать большой 

объем соответствующей информации, включая и организационные ресурсы, 

а именно человеческие, финансовые, технические и другие. Здесь, для 

объединения этих двух понятий, очень хорошо подойдет такое понятие, как 

«парк». И у каждой компании он разный, у некоторых он невелик, у других 

же довольно большой, кроме того может быть географически расположен 

в разных точках. Рано или поздно каждая компания приходит к выводу, что 

нуждается в соответствующем поддержании работоспособности своих систем 

и компьютерного оборудования, то есть «парка». Иногда, такая служба 

является, в каком – то смысле,  спасением для компании, так как от ее работы 

зависят доходы напрямую. Ведь если остановить один из важнейших, 

но являющимся критичным, сервисов или информационных систем компании, 

это может привести к печальным последствиям – «поломке» основного бизнес 

– процесса, или же финансовым убыткам. 

Для того, что бы все функционировало на полную мощность и приносило 

прибыль, компании ставят перед собой определенные задачи и решают их по – 

mailto:elena-9393@mail.ru
mailto:head-of-it@yandex.ru
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разному. Одни создают специальный ИТ отдел, который занимается 

поддержкой информационного «парка» в компании. Другие же, формируют 

какой – либо руководящий орган по информационным технологиям со сложной 

структурой, которая помогает обеспечить высокий уровень сервиса. Чаще 

всего, компании второго случая, создают и внедряют свои разработанные 

системы (примером может служить, Excel версия поддержки). Но как 

бы компании не старались улучшить свою работу любыми путями, 

качественная поддержка пользователей невозможна без специально 

продуманной, спроектированной, разработанной и автоматизированной 

системы. Наличие такой системы помогает компании поднять уровень сервиса 

на ступень выше. И что бы этого добиться существует ServiceDesk. 

Основная часть 

Сейчас есть большое количество методологий, которые рекомендуют, как 

правильно выстраивать процесс управления поддержкой пользователей. 

Методология, которая явным способом нашла применение в России – это ITIL 

(IT Infrastructure Library). Она описывает такие процессы, как управление 

проблемами, управление услугами, управление инцидентами, управление 

конфигурациями, и другие. Одной из главных идей, которые описаны в ITIL 

является организация системы ServiceDesk. 

Итак, вот несколько положений, которые описаны в третьей версии ITIL, 

где определяются роль и задачи такой системы [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]: 

1. ServiceDesk – специализированная функциональная единица, 

ориентированная на обработку специфических сервисных событий, 

поступающих в форме обращений пользователей или сообщений систем 

мониторинга; 

2. ServiceDesk – единая точка контакта между поставщиком сервисов 

и пользователями; 
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3. Главная цель ServiceDesk – восстановить нормальный уровень сервиса 

как можно скорее. А именно выполнить все необходимое для того, что 

бы пользователь остался удовлетворенным и продолжил свою работу. 

Данные положения можно объединить в одну схему, где можно увидеть, 

что SD является интерфейсом между пользователем и ИТ, которая помогает 

корректно организовать их взаимодействие: 

 

Рисунок 1. Схема работы системы 

 

Учитывая все рекомендации методологии ITIL, рассмотрим три уровня 

сложности данного типа системы, которые более подробно изображены 

на рисунке 2 [3]: 

1. «CallCenter» 

Данный тип ориентирован на прием большого количества телефонных 

сообщений. То есть регистрация запросов, в соответствии с установленными 

правилами, а так же перенаправление на соответствующего специалиста в том 

случае, если озвученная проблема не может решиться оператором 

самостоятельно. 

2. «HelpDesk» 

Этот тип осуществляет все тоже самое, что и CallCenter, но так 

же в дополнение, осуществляет контроль над поступившими запросами 

на устранение инцидента. Основными задачами являются: запросы должны 
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решаться в максимально короткие сроки; собранная информация об инциденте 

должна находиться в полной сохранности. 
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3. «ServiceDesk» 

Данный тип объединяет все то, что было перечислено в предыдущих двух 

пунктах, плюс добавляются такие составляющие как пожелание клиента, его 

отзыв о предоставляемых услугах или о процессе разрешения поступившей 

от него заявки на устранение инцидента. Так же, каким образом влияют 

на бизнес в целом предоставляемые сервисы, мониторинг этих сервисов,  

контроль над соблюдением контрактов и многое другое. 

 

Рисунок 2. Структура работы службы 

 

Внедряя подобные системы, должна происходить дополнительная помощь 

самому бизнесу, именно этим занимается ServiceDesk, как структурное 

подразделение. 

Когда же появляется необходимость в такой системе?  Что бы на примере 

показать возможности SD, опишем актуальные проблемы, которые существуют 

чаще всего. 

Отсутствие единой точки контакта с клиентами. При внедрении 

ServiceDesk, клиенту не нужно определять причину проблемы, достаточно 

просто объяснить, что произошло оператору; не нужно самостоятельно 

определять к кому следует обратиться; человек, который принимает сообщение 

об инциденте, регистрирует его и назначает конкретного исполнителя. При 

всем этом экономится время и нервы клиента и специалиста. 

Отсутствие автоматизированной системы регистрации инцидентов. 

Внедряемая система позволит автоматизировать процесс ввода. Будет заранее 

известно, каким  оборудованием пользуется клиент, так как у оператора будет 

вестись список клиентов, что позволит сузить круг возможным инцидентов. Так 

же возможна классификация инцидентов – выпадающий список, в соответствии 
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с определенными правилами назначается исполнитель без права на ошибку. 

Плюсом является то, что исполнителя назначает не оператор, а система, 

которая, определяет приоритет поступившей заявки и срок, в который нужно 

устранить данную проблему. После окончания выполнения работы, система 

требует  отчета: факт устранения, время и метод. Это помогает при 

аналогичном случае получить информацию от системы, что сократит время 

устранения проблемы. 

Отсутствие анализа собранной информации и методов оптимизации 

на основании данного анализа. Простое внедрение системы не даст явных 

плюсов в работе, накапливаемая информация должна служить основой для 

принятия решений, а не лежать «мертвым грузом». Если появляется 

необходимость в обучении пользователей, система должна информировать 

об этом. Или же, если  часто повторяются запросы на устранение одних и тех 

же инцидентов, система должна информировать об этом и рекомендовать 

обратить особое внимание надоработку определенного сервиса. 

Руководители данных подразделений (ИТ), должны регулярно получать 

информацию о зарегистрированных инцидентах, для того что бы управление 

подразделениями проходило на должном уровне – что является еще одним 

плюсом анализа накопленной информации. 

Помимо того, что компания избавиться от перечисленных проблем, 

внедрение такой системы позволит: выявить настоящие причины 

некачественной работы ИТ отдела; увеличить оперативность обработки 

поступающих заявок и качество их решений; исключить ту возможность, где 

заявки были утеряны или переданы с искаженной информацией; предоставить 

инициатору заявки обратную связь, с целью информирования о ходе 

выполнения работы; найти одно комплексное решение проблемы, для 

повторяющихся инцидентов; отслеживать изменения в системах и обучать, при 

необходимости, пользователей; разработать реальные нормы качества 

предоставляемых услуг; организовать систему достоверной отчетности 

по проводимой работе службы технической поддержки [2]. 
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Для того, что бы грамотно решать вышеперечисленные проблемы, которые 

существуют в компании, определяют два варианта приобретения ServiceDesk 

в пользование. Первое – это когда компания пользуется услугами аутсорсинга – 

облачное решение. Второе – когда компания покупает продукт или 

разрабатывает самостоятельно. Рассмотрим каждый в отдельности. 

Облачное решение. На данный момент рынок систем SD переполнен, 

существует много вариантом функционала. Компании, которые 

останавливаются на облачных решениях, чаще всего небольшие и бизнес – 

процессы одинаковы, в среднем. По этому, проще, по затратам, отдавать 

небольшую сумму денег один раз в месяц  и получить систему, которая 

поможет повысить уровень работы и приносить от этого прибыль. Но минусом 

является здесь то, что работать придется на том, что дано, и поменять что – 

либо или добавить в систему не получится. Аутсорсинговые компании 

предлагают системы от стандартного набора, до насыщенности такого уровня 

сервиса, что кажется, такой компании не бывает, где это все понадобится. 

Но находятся и такие компании. Если рассматривать с точки зрения хранения 

информации. Здесь всю ответственность берет на себя компания, которая 

предоставляет услуги, потому что сервер, где хранится вся информация у них 

(от этого и облачное решение). Поэтому, компания, которая «связывается» 

с таким подходом должна осознавать, какие могут быть последствия. 

Физическое решение. Со стороны затрат, они будут более глобальнее, чем 

в облачном решении, так как нужно отдавать много и сразу. Плюсом выступает 

управляемая сумма, которая зависит от функционала системы, который в итоге 

адаптируется под бизнес – процессы компании. Со стороны хранения 

информации. Сервер находится внутри компании, и беспокоиться о ее утечке 

не стоит. 

Любой из этих подходов может быть реализован в компании, которая 

хочет иметь в своем арсенале поддержку в виде ServiceDesk. Самое основное - 

это структура компании, и её особенности, под которые будет выбрано 

решение, удовлетворяющее наибольшему количеству процессов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ В АУДИО СТЕГАНОГРАФИЮ 

Слово стеганография происходит от греческих слов: «steganos», что 

дословно означает «скрывать» или «секрет» и «-graphy», что означает «письмо» 

или «рисование». Отсюда, стеганография – это искусство сокрытия секретной 

информации в файле таким образом, что только отправитель и получатель 

могут знать о ее наличии. Конфиденциальная информация закодирована так, 

что само существование сообщения утаивается. 

Основная цель стеганографии – это безопасный обмен данными 

совершенно незаметным образом, который отрицает сам факт наличия 

секретных сообщений. Если метод стеганографии вызывает у кого-то 

подозрения, то такой метод необходимо признать неудачным. 

Основная модель аудио стеганографии состоит из носителя (аудио файл), 

сообщения и пароля. Под носителем понимается файл, который скрывает или 

будет скрывать секретную информацию. Стеганографическая модель 

изображена на рис.1. Сообщение – это данные, которые отправитель хочет 

оставить в тайне. В качестве передаваемого сообщения могут выступать 

простой текст, изображение, аудио и другие типы файлов. Пароль 

символизирует ключ, зная который, получатель сможет гарантированно 

mailto:nigmatullin.ev@gmail.com
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декодировать сообщение из файла. Файл-носитель с конфиденциальной 

информацией называется стегофайлом. 

 
Рисунок 1. Стеганографическая модель 

 

Процесс сокрытия информации состоит из следующих двух шагов: 

1) Идентификация избыточных битов в файле-носителе. Избыточными 

битами называются те биты, которые могут быть модифицированы без порчи 

качества или нарушения целостности файла-носителя. 

2) Избыточные биты в файле-носителе заменяются битами секретной 

информации. 

2. БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ В АУДИО СТЕГАНОГРОФИИ 

2.1. МЕТОД LSB 

Одним из самых распространённых методов является LSB (Least 

Significant Bit, наименьший значащий бит) алгоритм, который заменяет 

наименьший значащий бит в нескольких байтах файла-носителя, чтобы скрыть 

последовательность байтов, содержащих скрытые данные. Это, как правило, 

эффективно тогда, когда замена младшего бита не влечет за собой значительное 

ухудшение качества. 

Например, имеется 8-битное изображение в градациях серого. 00h 

(00000000b), что обозначает чёрный цвет, FFh (11111111b) — белый. Всего 

имеется 256 градаций (28). Допустим, что сообщение состоит из 1 байта — 

например, 01101011b. При использовании 2 младших бит в описаниях 

пикселей, потребуется 4 пикселя. Допустим, они чёрного цвета. Тогда пиксели, 

содержащие скрытое сообщение, будут выглядеть следующим образом: 
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00000001 00000010 00000010 00000011. Тогда цвет пикселей изменится: 

первого — на 1/255, второго и третьего — на 2/255 и четвёртого — на 3/255. 

Такие градации, мало того, что практически незаметны для человека, могут 

вообще не отобразиться при использовании низкокачественных устройств 

вывода. 

Методы LSB являются неустойчивыми ко всем видам атак и могут быть 

использованы только при отсутствии шума в канале передачи данных. 

2.2. ЧЕТНОЕ КОДИРОВАНИЕ 

Четное кодирование является одним из самых надежных способов аудио 

стеганографии. Вместо того, чтобы разбивать сигнал в отдельных выборках, 

этот метод разбивает сигнал на отдельные части и встраивает каждый бит 

секретного сообщения в четный бит. Если четный бит в выбранной области 

не подлежит кодированию в секретный бит, то процесс инвертирует младший 

бит одной из выборки данной области. На рис.2 представлена процедура такого 

кодирования. 

 
Рисунок 2. Четное кодирование 

 

2.3. ФАЗОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

Метод фазового кодирования работает путем замены фазы исходного 

звукового сегмента на опорную фазу, которая представляет собой секретную 
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информацию. Остальные сегменты фазы корректируются для сохранения 

определенной фазы между сегментами. С точки зрения отношения сигнала 

к шуму, фазовое кодирование является одним из наиболее эффективных 

методов кодирования. Когда происходит резкое изменение фазового 

соотношения между каждой частотной составляющей, шумы становятся 

заметными. Тем не менее, если фазу модифицировать не сильно, 

то человеческое ухо не распознает каких-либо изменений. Исходя из этого 

можно сказать, что этот метод основан на том, что изменения, внесенные 

в аудиофайл, будут незаметны для человеческого слуха. 

Фазовое кодирование включает в себя следующие шаги: 

1) Разделить оригинальный звуковой сигнал на более мелкие сегменты 

таким образом, чтобы их общая длина была равна длине сообщения; 

2) Создается матрица фаз с помощью дискретного преобразования Фурье; 

3) Вычисляется разность фаз между соседними сегментами; 

4) В связи с тем, что фазовые сдвиги между двумя соседними сегментами 

могут быть легко обнаружены, в стегосигнале должны быть сохранены 

разности фаз. Поэтому секретное сообщение встраивается только в фазу 

первого сегмента: 

 

5) Используя новую фазу первого сегмента создается новая матрицы фаз 

и разницы между ними; 

6) Звуковой сигнал восстанавливается путем применения обратного 

дискретного преобразования Фурье с использованием новой матрицы 

и исходной матрицы величин, после чего звуковые сегменты сцепляются. 

Получатель должен знать длину сегмента, чтобы извлечь секретное 

сообщение из звукового файла. После чего получатель с помощью дискретного 

преобразования Фурье может извлечь секретную информацию. 
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Рисунок 3. Фазовое кодирование 

 

2.4. МЕТОД РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА 

В аудио стеганографии метод расширенного спектра пытается передать 

секретные сведения по спектру частот звукового сигнала. Этот метод чем-то 

схож с методом LSB, который передает биты сообщения случайным образом 

по всему звуковому файлу. Тем не менее, в отличие от способа LSB, метод 

расширенного спектра распространяет секретную информацию по спектру 

частот звукового файла, используя код, который не зависит от фактического 

сигнала. В результате конечный сигнал занимает полосу пропускания, которая 

размером больше, чем требуемый размер для передачи. 

Метод расширенного спектра может внести вклад в повышение 

производительности по сравнению с методами LSB, фазового и четного 

кодирований путем умеренной скорости передачи данных и высоким уровнем 

устойчивости. Однако, метод расширенного спектра имеет один существенный 

недостаток – он может вносить шум в аудиофайл. Схема работы метода 

на рис.4. 
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Рисунок 4. Схема работы метода расширенного спектра 

 

2.5. ЭХО-МЕТОД 

Данный метод встраивает секретную информацию в звуковой файл, вводя 

эхо в дискретный сигнал. Главные преимущества эхо-метода – это высокая 

скорость передачи данных, а также повышенная устойчивость по сравнению 

с другими методами. Если из исходного сигнала можно выделить только одно 

эхо, то может быть закодирован только один бит секретной информации. 

Следовательно, перед началом процесса кодирования исходный сигнал 

разбивается на блоки. После выполнения кодирования блоки объединяются 

вместе, чтобы образовать окончательный выходной сигнал. 

Рисунок 5. Пример работы эхо-метода 



124 

 

ВЫВОД 

Основные недостатки использования таких методов как эхо, расширенного 

спектра и четности кодирования заключаются в том, что они вносят шум 

в аудиофайл, который может быть довольно различимым для человеческого 

уха, а также надежность данных методов вызывает вопросы. 

Фазовое кодирование имеет основной недостаток, заключающийся 

в низкой скорости передачи данных из-за того, что секретное сообщение 

кодируется только на первом сегменте сигнала. Следовательно, этот метод 

используется только тогда, когда передается небольшое количество данных. 

Среди выше предложенных методов стеганографии метод наименьшего 

значащего бита или LSB является самым простым методом для встраивания 

секретной информации. Метод LSB позволяет закодировать большое 

количество данных в звуковой файл, обеспечивает более высокий уровень 

безопасности по сравнению с другими методами, является эффективным 

методом для сокрытия секретной информации от злоумышленников, а также 

гарантирует неизменность размера файла даже после кодирования и подходит 

для любого типа формата аудиофайла. 
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Объект исследования. Информационные системы дистанционного 

обучения с подключением к информационно-аналитической системе 

экспертной оценки поведения студента при прохождении курса дистанционной 

формы обучения. 

Предмет исследования. Поведение студента во время прохождения 

курсов дистанционной формы обучения с помощью информационно-

аналитической системы. 

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что 

дистанционная форма обучения на текущий момент считается одним 

из наиболее развивающихся направлений в сфере образования. Возможности 

современных компьютерных интернет-технологий позволяют разрабатывать 

интерактивные программные решения для получения образования посредством 

Интернета. 

Лазутин С.Б. в научной статье [2, с.161] дает определение дистанционному 

обучению: «Дистанционное обучение – это возможность учиться 

в индивидуальном режиме, независимо от места и времени с помощью кейс, 

TV и сетевых технологий». 

Дистанционное воспитание на базе интернет-технологий считается 

прогрессивной формой профессионального образования, нацеленного 

на личные требования обучаемых и их квалификацию, а еще дает вероятность 

обучаемым постоянно увеличивать собственный профессиональный уровень 

с учетом личных требований. В процессе изучения учащийся высшего учебного 

заведения в онлайн-режиме без посторонней помощи осваивает учебные 

материалы, проходит тестирования. А также, под руководством преподавателя, 
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осуществляемого посредством интернет-технологий и других средств 

коммуникаций, выполняет контрольные работы. 

Невозможность проведения анализа поведения студента при изучении 

учебных материалов и решении задач при обучении в онлайн-режиме не дает 

четкой оценки действиям студента. То есть, нет никакой гарантии, что 

он решал задачи и отвечал на тестовые вопросы собственнолично, что является 

большим недостатком в дистанционной форме обучения. 

Г.В. Михалева в научной статье «Особенности дистанционного обучения 

в системе образования» в 2014 году подчеркнула, что преподаватель должен 

быть уверен, что на другом конце телекоммуникационной цепочки находится 

именно тот человек, который претендует на получение не только определенных 

знаний, но и документа об освоении образовательной программы [3, с.40]. 

А.А. Савченко в научной статье «Особенности обучения финансовой 

математике по дистанционной форме обучения» призвала обеспечить условия 

контроля слушателей курсов через сеть Интернет [6, с.95-96]. 

Важность решения проблем дистанционного образования для государства 

связана с тем, что полнота и качество полученных знаний, а также 

компетентность лиц, получивших документ об образовании, в дальнейшем 

напрямую сказывается на качестве их рабочей деятельности. 

Ради повышения качества высшего образования, преподаватели должны 

быть убеждены не только в том, что студенты прошли обучающий курс, 

но и в том, что они прошли его самостоятельно и добросовестно. 

Рассмотрим некоторые разработанные методы оценки поведения студента 

при дистанционном обучении. 

Авторы опираются на влияние личностных качественных характеристик 

студентов на совершаемые ими действия, так как каждый студент обладает 

индивидуальными поведенческими факторами. 

Сущностное понимание технологии распознавания личности раскрыто 

в работах Никонова В.С. [4], Савинова А.Н. [5], Ершакова К. [1] и ряда других 

авторов. 
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Так, в работе Савинова А.Н. [5] представлены методы и алгоритмы 

распознавания клавиатурного почерка, что распознавание клавиатурного 

почерка происходит по свободному контрольному тексту, а также изложена 

точка зрения автора на распознавание личности с помощью парольных, 

атрибутных и биометрических систем. Автор разработал аналитическую 

модель клавиатурного почерка, которая позволяет сравнивать два шаблона 

клавиатурного почерка, а также разработал алгоритм получения шаблона 

клавиатурного почерка оператора ключевой системы, отличающийся 

от существующих тем, что при распознавании клавиатурного почерка 

анализируется время удержания клавиш и время ввода символов. 

Ершаков К. в своей работе [1] предлагает метод идентификации личности 

с помощью 3D-моделирования и распознавания лица, а также других 

биометрических параметров. 

Автор предлагает следующий принцип структурирования подсветки. 

Необходимо анализировать искривления, произошедшие с проецируемой 

на стену световой сеткой, тогда можно будет рассчитать геометрию лица. 

Также автор говорит о самом важном недостатке 3D-системы 

распознавания личности. Обычная фотография не может быть использована для 

распознавания трехмерной системой. Необходимо создание комбинированной 

системы, в которую будут проинтегрированы двумерные и трехмерные 

алгоритмы распознавания личности. 

В научной статье Никонова В.С. [4] представлен подход к распознаванию 

пользователя персонального компьютера, основанный на его моделировании, 

который наиболее полно отражает поведение пользователя за персональным 

компьютером. 

Автор говорит, что для построения модели необходимо правильно 

подобрать набор параметров, по которым будет производиться идентификация. 

Данный набор должен содержать в себе наиболее важные параметры, которые 

в наиболее полной форме отражают поведение пользователя за компьютером. 
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Модель пользователя включает в себя ряд подмоделей, по которым 

производится идентификация. 

Однако вышеупомянутые авторы раскрывают тему недостаточно глубоко, 

так как не рассматривают более детальную информацию по идентифициро-

ванному пользователю, что не позволяет судить о реальном уровне знаний 

студентов. 

Поэтому необходимо искать новые методы и инструменты и таким 

инструментом может стать информационно-аналитическая система экспертной 

оценки поведения студента при прохождении курса дистанционной формы 

обучения. 

Автором предлагается методика анализа действий студента при 

прохождении курса дистанционного обучения: 

 сравнительный анализ; 

 наблюдение за студентами; 

 статистическая обработка данных; 

 метод экспертной оценки; 

 теория вероятностей; 

 теория математической статистики. 

Благодаря предложенной методике можно будет проводить анализ 

поведения студента при выполнении им учебных курсов дистанционной формы 

обучения. 

Информационно-аналитическая система, которая будет собирать 

необходимую информацию о длительности изучения учебного материала, 

длительности прохождения тестирований и других контрольных мероприятий. 

Что, в свою очередь, позволит определить, один ли тот же человек читал 

лекции и отвечал по ним тесты, а также каков процент схожести поведения 

человека, решавшего тест и поведения человека, которому этот тест изначально 

предназначался. 

К данной информационно-аналитической системе будут подключаться 

средства организации дистанционного обучения, где аналитическая система 
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будет собирать различные данные поведения студента при прохождении 

им курса, а по его окончанию система будет предоставлять преподавателю 

отчет в графическом и текстовом виде, в котором будет представлена 

экспертная оценка, которая позволит максимально объективно оценивать 

реальный уровень знаний студента, и их соответствие результатам пройденных 

тестирований. 
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Эволюция компьютеров привела к тому, что большая комплексная машина 

стала необходимостью в каждом доме и офисе [3]. 

Компьютерная сеть – это компьютеры, связанные между собой с помощью 

особых каналов, предназначенных для распространения информации 

и налаживания коллективного доступа к использованию данных. Главными 

назначениями такой совокупности компьютеров являются сподручный 

и безопасный доступ к общесетевым ресурсам, возможность совместного 

использования данных, не боясь несанкционированного проникновения, 

и обеспечение высококачественных средств передачи информации между 

пользователями. Благодаря подобной сети все вопросы можно решить, 

несмотря на расстояние. 

Классификацию компьютерных сетей можно провести по межузловому 

расстоянию, т.е. в зависимости от удаленности узлов: локальная (до 10 км), 

городская (до 100 км), глобальная (100-1000 км) и Internet (более 1000 км). 

Таким образом, для соединения близко находящихся компьютеров пользуются 

ЛВС – локально вычислительной сетью. Такие сети нашли обширное 

применение на самых различных предприятиях и учебных заведениях [2]. 

Локальные сети способны собирать, передавать, обрабатывать данные 

в пределах отдела, здания, фирмы. Зачастую ЛВС соединяют с другими сетями, 

вплоть до глобальных. Связывать локальную сеть с Internet может хост-
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компьютер (сервер-шлюз, прокси-сервер), который имеет специальное ПО для 

работы в этом пространстве. 

Если обратиться к преимуществам таких сетей, то можно выделить 

разделение ресурсов, что дает возможность пользоваться ими с явной 

экономией как времени, так и пространства. Как пример, управление 

периферийными устройствами с любых ПК, соединенных этой сетью. 

Разделение данных так же является весомым преимуществом, что позволяет 

иметь единый доступ к базам данных. Стоит отметить и возможность 

одновременного пользования программными средствами, чему содействует 

многопользовательский режим. 

Классификацию локальных вычислительных систем можно провести 

по ряду признаков: назначение, уровень управления, топология, 

однородность и равноправность узлов (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Классификация ЛВС 

 

ЛВС, обслуживающие одну фирму, подразделяются на сети рабочих 

групп, отделов, кампусов и корпоративные сети. Первые зачастую включают 

в себя компьютеры, работающие под управлением одной ОС. Сеть, в которой 

находится до сотни ПК, и где работают сотрудники одного подразделения, 
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называется сетью отделов. Обычно там задействована одна или две ОС. Сеть 

отделов располагается в пределах одного здания. Когда заходит речь 

об объединении какого-либо небольшого количества мелких сетей в одну, 

используют сеть кампусов. И, затрагивая масштаб всей фирмы, выделяют 

корпоративную сеть. Подобная ЛВС может распространяться на довольно 

большие территории, так как чаще всего в таком случае пользуются 

коммуникационными возможностями Internet. 

Вычислительные ЛВС направлены на большую часть расчетных работ, что 

составляет их основной спектр деятельности. Информационные сети 

предназначены для информационного обслуживания, включающего в себя 

разработку документов и донесение до пользователей необходимых данных. 

Информационно-вычислительные сети объединяют в себе функционал как 

вычислительных, так и информационных ЛВС. Для поиска данных 

по определенной тематике используют информационно-поисковые сети, 

которые без труда сканируют все сетевые хранилища, отыскивая необходимые 

файлы. Информационно-советующие ЛВС направлены на обработку данных 

и выработку информации для принятия верных решений. Однако в таких сетях 

не предусмотрено реагирование на результирующую информацию, что 

не позволяет автоматически воздействовать на систему. Поэтому выделяется 

еще один вид локальных сетей, который несет в себе подобный функционал, - 

информационно-управляющие сети. 

Переходя к топологии сети (схема соединения ПК), стоит заметить, что 

чаще используют три типа: звезда, петля (кольцо) и шина. Другие топологии – 

это производные от этих видов. 

Топология «Звезда» (рис.2) является основной при построении ЛВС, так 

как она наиболее быстродействующая за счет того, что передача данных идет 

через центральный узел по отдельным каналам. 
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Рисунок 2. Топология в виде звезды 

 

С помощью отдельных кабелей с использованием сетевого адаптера 

ПК подключаются к центральному устройству, концентратору. Через него 

проходят все сообщения, обрабатываемые и направляемые к нужным ПК. Если 

выделять достоинства этой типологии, то хочется отметить относительную 

простоту периферийной аппаратуры, достаточно высокую защиту информации 

и независимость в работе пользователей. Однако в случае сбоя концентратора, 

вся сеть остановится. Да и цена центрального устройства высока. А при 

увеличении количества ПК в сети происходит уменьшение производи-

тельности. 

В топологии «петля» (рис. 3) ПК соединяются по кругу, образуя кольцо. 

Данные будут направляться в одну сторону, т.е. информация будет 

передаваться как в эстафете. Равноправность пользователей такой системы 

гарантирована. 
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Рисунок 3. Топология в виде петли 

 

Главными достоинствами являются отсутствие дорогого концентратора, 

простой контроль над правильностью работы ЛВС, при неисправности какого-

либо узла точка разрыва легко находится. При выделении недостатков 

основным будет проблема присоединения к сети новых ПК. Все кольцо может 

парализоваться, если из строя выйдет хоть один компьютер. 

В топологии «шина» (рис. 4) используют один главный кабель, с которым 

соединяются все ПК. Здесь идет речь уже о некотором соревновании, т.к. 

подключиться к шине в один момент может лишь один компьютер. Состояние 

и правильное функционирование ЛВС не зависит от состояния отдельного 

ПК. Среди достоинств выделяют легкое расширение сети, надежность 

и простоту. Однако у такой сети есть ограничения по длине, защита 

не отличается высокими показателями, возможность столкновений на шине 

нескольких ПК при одновременной передаче данных и сложность 

в нахождении обрывов сети. 
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Рисунок 4. Топология в виде шины 

 

Однородные ЛВС имеют одинаковые ОС, в них гораздо легче приводить 

в исполнение информационные процессы (организация и применение БД). 

Неоднородные сети включают в себя различные классы ЭВМ [5]. 

Одноранговые локальные сети не имеют централизованного управления, 

т.е. сохраняется полное равноправие всех ПК, способных функционировать как 

сервер и как клиент. Другое название такой ЛВС – рабочая группа. Сеть 

включает в себя до десяти компьютеров. Достоинств не много: относительно 

низкая цена и достаточно высокая надежность. Однако одноранговой сетью 

управлять довольно сложно, как и обеспечить защиту данных. Обновление 

ПО каждого ПК так же несет некоторые затруднения. 

Серверные локальные сети обладают сервером, который ведет контроль 

над использованием всех ПК сети, выполняя обширный круг функций. Среди 

достоинств быстродействие, высокая защита данных, нет ограничения 

на количество подключенных к сети ПК. Но стоит заметить, что 

быстродействие напрямую зависит от сервера. И цена такого 

централизованного управления не маленькая.  

Количество пользователей ЛВС продолжает расти с каждым днем, 

а управление такой сетью делается все более ответственным процессом. 

Создание локальной сети дает возможность для общего пользования данными, 

обеспечивается высокая защита информации, а способы хранения файлов 
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делаются значительно надежнее. ЛВС – это обязательный компонент любой 

фирмы, учреждения или предприятия. И они не готовы экономить 

на надежности, защите и хорошем функционировании всей системы [1]. 

На сегодняшний день любая современная организация  использует 

информационные технологии для того, чтобы совершенствовать свои методы 

работы [4]. 
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Одной из задач узлов связи является сбор и передача информации 

в распределенной информационной системе управления объектами газодобычи. 

По каналам связи организуется: диспетчерская связь, каналы прямой связи 

специального назначения, оперативная связь для подвижных объектов, 

передача данных телеметрии газопроводов на центральные пульты 

диспетчерских служб, а также связь с администрацией [3]. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) построена как иерархическая система с распределенными 

средствами сбора данных и управления. Архитектура системы управления – 

двухуровневая. Структурная схема АСУ ТП представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема АСУ ТП 

 

На верхнем уровне используются промышленные ПЭВМ с 17 дюймовыми 

мониторами, объединенными в локальную сеть. Один из компьютеров связан 

через интерфейсную карту АЦП L-264 с базовым блоком системы и служит для 

ввода сигналов от датчиков параметров хранения-температуры и уровней 

газопродуктов в резервуарах. Параметры хранения программно 

обрабатываются: вычисляется масса, объем, производительность, уровень 

и объем подтоварных вод по каждому из резервуаров, а также по всему парку 

в целом [2]. На втором компьютере организовано рабочее место диспетчера, 

с которого ведется контроль и управление технологическим оборудованием. 

Нижний уровень реализован на модулях сбора данных для распределенных 

систем семейства ICP_CON I-7000 (ICP_DAS) и HL-7220 (ХОЛИТ Дэйта 

Системс). Аппаратная функция слежения за питанием автоматически 

осуществляет рестарт модулей при кратковременных отклонениях от до-
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пустимых условий. При сбоях в управляющем компьютере, состояние которого 

программно отслеживается встроенной функцией, все выходы модулей 

переводятся в заранее запрограммированное безопасное состояние для 

предотвращения выхода из строя всей системы. 

Система функционирует во всех эксплуатационных режимах, и ее мони-

торинг осуществляется с помощью программы-оболочки, реализованной 

в среде графического программирования LabVIEW (National Instruments). 

Работа оператора-технолога происходит в интерактивном режиме 

посредством использования многоуровневых функциональных многока-

нальных меню, содержащих максимум информации о связи "ветви", на которой 

работает оператор-технолог [1]. 

Описываемая АСУ ТП обеспечивает: 

 контроль состояния механизмов технологических сооружений и уп-

равление этими механизмами; 

 контроль состояния измерительных средств системы; 

 включение звуковой и световой сигнализации о неисправностях и ава-

рийных состояниях механизмов технологических сооружений с расшифровкой 

причины отказа; 

 диагностирование состояния устройств вычислительной техники; 

 сигнализацию вышеуказанных состояний на мониторе МДП; 

 регистрацию этих состояний в виде файла с возможностью просмотра 

и распечатки его на принтере оператором МДП в любое время; 

 прием информации от автоматизированной системы управления 

пожаротушением о техническом состоянии средств пожаротушения, о пожаре 

в защищаемых резервуарах, о срабатывании средств пожаротушения; 

 сигнализацию предельных уровней. 

Основные организационно-технические предпосылки для рентабельного 

освоения IWT комплексная телемеханизация кустов скважин: 

 современные SCADA-системы и кустовые контроллеры как база 

автоматизации; 
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 погружная скважинная телеметрия и компьютеризированные станции 

нового поколения для контроля и управления насосными установками 

(например, производства «ИРЗ», «Электон», «Борец», «АЛНАС», REDA, 

Centrilift и др.); 

 информационные технологии мониторинга, моделирования 

и управления разработкой месторождения (например, OIS, «Регион», СМД, 

«Альфа» и др.). 

Уровень автоматизации куста скважин показан на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Структурная схема уровня автоматизации куста скважин 
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Предлагаемое технологическое решение позволит контролировать 

состояние механизмов технологических сооружений и измерительных средств, 

обеспечит своевременное реагирование в случаях чрезвычайных и внештатных 

ситуаций на производстве газопромысловых объектов, позволит организовать 

резервирование используемых систем, что в свою очередь влияет на качество 

обслуживания. 
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Для того чтобы добиться эффективного роста предприятия необходимо 

прежде всего сделать упор на развитие производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Хозяйственной деятельностью индустриального предприятия считается 

производство конкретной продукции определенного объема и качества, 

в конкретные сроки. Деятельность каждого предприятия связана не только 

с тем, чтобы осуществить производство, гарантировав его необходимыми 

ресурсами, но и с тем, чтобы регулярно наблюдать за нынешней работой 

компании, вводить коррективы в управленческие решения с целью достижения 

максимальных результатов. Все это подразумевает непрерывное сравнение 

финансовых и экономических результатов работы предприятия 

с предварительно рассчитанными и запланированными показателями. [4] 

mailto:mazanramazanov@mail.ru
mailto:magomed_abidov@mail.ru
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Любое предприятие исследуется с разных сторон с целью извлечения 

полной картины о его состоянии. Для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия используют различные показатели. Также следует учитывать 

специфику компании, ее отрасль и прочие факторы. В качестве показателей 

могут являться объемы расходов на изготовление, себестоимость продукции, 

объемы валовой, а также товарной продукции, финансовые результаты работы, 

доход компании, ее рентабельность, наличие либо отсутствие инвестиционной 

составляющей и многие другие. Между всеми этими показателями существуют 

непростые взаимосвязи. Сам экономический показатель рассматривается 

не целиком, а как результат воздействия на него всевозможных факторов. 

Управленческому персоналу требуется регулярно прослеживать незначи-

тельные перемены фактических итогов в сравнении с их плановыми 

значениями. Некоторые возникающие трудности можно решить методом 

использования обычного алгоритма действий, а некоторые призывают 

основательного и подробного исследования. 

Нынешние информационные системы считаются обязательной 

составляющей инфраструктуры управления предприятием и включают в себя 

различные инструменты предоставления и управления бизнес-процессами. 

Информационные системы предприятия - это совокупность аппаратных 

и программных средств, позволяющие оптимизировать операции и процессы 

в повседневной деятельности предприятия, увеличивая эффективность работы 

сотрудников и предоставляя возможность руководителям компании 

незамедлительно и правильно принимать решения согласно управлению 

и планированию деятельности предприятия. [2] 

Информационные системы разделяются на ряд категорий, каждая 

из которых занимает конкретную нишу в производственном цикле, выполняя 

требуемые действия с информационным обеспечением компании. Наиболее 

распространенными являются следующие: 

  ERP (англ. Enterprise Resource Planning) — система управления 

ресурсами предприятия; 
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  CRM (англ. Customer relationship management) — форма взаимодействия, 

полагающая, что центром всей философии бизнеса считается потребитель, 

а главными направлениями деятельности считаются меры по поддержке 

эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов; 

  ECM (англ. Enterprise Content Management) — это стратегическая 

инфраструктура, предназначенная для поддержки жизненного цикла 

неструктурированных данных различных видов; 

  СРМ (англ. Corporate Performance Management) — теория управления 

бизнесом, включающая в себя весь спектр вопросов в сфере стратегического 

и финансового управления предприятием; 

  HRM (англ. Human Resource Management) — сфера знаний 

и практической деятельности, основная цель которой является обеспечение 

организации персоналом. [3] 

Информационная система предприятия представляет собой многослойную 

систему, где каждый слой обеспечивает функционирование следующих слоев: 

1) Исполнительный слой — комплекс вопросов, решение которых 

гарантирует успешную деятельность компании; 

2) Прикладной слой — комплекс прикладного ПО, применяемого для 

обработки официальных данных; 

3) Системный слой — набор системного ПО, предшествующий 

функционированию физическому слою; 

4) Физический слой — оборудование, кабельные сети, каналы передачи 

данных. [1] 

Стандарт системного слоя системы. Главным вопросом проектирования 

данного слоя системы заключается в том, какую платформу выбрать за основу. 

Будем рассматривать только лишь платформы процессоре Intel, так как прочие 

системы никак не нашли широкого распространения. На сегодняшний день 

из популярных сетевых платформ на рынке представлены следующие: 

Microsoft Windows, Novell NetWare, разновидности Unix и др. 

Любая из упомянутых систем обладает свои плюсами и минусами. 
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Рисунок 1. Типовой проект системного слоя системы [1] 

 

На любом предприятии должна быть сформирована база данных, которая 

гарантирует хранение данных. Наличие базы данных дает возможность 

создавать информацию с целью принятия решений. Сама по себе 

информационная система не считается инструментом для принятия 

управленческих решений. Однако система управления в состоянии представить 

информацию в таком варианте, чтобы гарантировать принятие управленческих 

решений. 

Системы поддержки принятия решений в состоянии гарантировать, 

например: 

 наблюдение за производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятия и других отраслей предприятия целью выявления и ликвидации 

слабых звеньев, а также с целью улучшения бизнес-процессов; 

 исследование деятельности отдельных подразделений; 

 синтез данных с различных подразделений; 

 исследование характеристик различных отраслей хозяйственной 

деятельности предприятия с целью выделения перспективных 

и бесприбыльных направлений бизнеса и др. [1] 

Таким образом, единой стратегической целью формирования 

информативной системы на предприятии считается повышение управляемости, 
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что дает возможность повысить экономическую эффективность и усовершен-

ствовать производственные характеристики предприятия. Достижение этой 

цели в рамках формирования корпоративной информационной системы должно 

быть осуществлено за счёт использования в компании всего комплекса 

информационных технологий, а именно: сбора надёжной информации 

и оперативной обработки данных хозяйственной деятельности предприятия, 

а также аналитической поддержки принятия управленческих решений. 
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Введение 

В мире, где каждый день человечество привносит в практически любую 

сферу деятельности что-то новое, совершенное и полезное всему обществу, 

необходимо своевременно проводить некоторую ревизию, пересмотр, анализ 

или сравнение подходов, методик, политик и пр. Одной из самых продвинутых, 

масштабных и прогрессивных сфер деятельности современного общества 

является сфера информационных технологий (ИТ), ИТ-бизнеса и все 

производные от ИТ направления. Данная область отличается от всех остальных 

своим почти ежесекундным продвижение и развитием, неиссякаемым комплексом 

идей, которые способствуют поддержанию процессов в других сферах. 

Ни одно предприятия не может обойтись без нынешних ИТ-средств, 

обеспечивающих в идеале скоростную, объёмную и качественную трудовую 

деятельность. Но ИТ несовершенно, как ничто в этом мире. Нельзя забывать 

о мониторинге работы ИТ-процессов. Обеспечить должное внимание может 

лишь грамотное и систематизированное управление ИТ-процессам 

и процессами в целом. 

mailto:arielka.abdikarimova@gmail.com
mailto:head-of-it@yandex.ru
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На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

подходов к управлению, мониторингу и оценке процессов, которые позволяют 

досконально исследовать объект с точки зрения финансовых составляющих, 

рисков и угроз, возможностей, технических характеристик и пр. критериев. 

Та или иная методика либо свойственна какому-то определённому масштабу 

деятельности предприятия, либо может быть универсальной и применяться 

абсолютно ко всем объектам. 

В данной статье будут рассмотрены такой подход, как COBIT и стандарт 

ISO 20000, которые осуществляют процессы контроля, управления, оценки ИТ-

процессов, ИТ-сервисов или как таковой аудит. 

Основная часть 

У грамотного руководителя в определённый момент возникает 

потребность осуществления проверки своего предприятия в рамках ИТ-среды: 

состояния присутствующих ИТ-единиц, эффективность системы управления 

ИТ, уровень профессиональности структурных подразделений, уровень 

информационной безопасности и пр. При этом желательно, чтобы каждый 

элемент и процесс был принят во внимание. Поэтому многие специалисты 

обращаются к инструментам, которые обеспечивают то, что так необходимо 

руководителю. 

Почему выбирают именно COBIT? Подход COBIT предоставляет 

менеджерам, аудиторам и ИТ пользователям набор утверждённых метрик, 

процессов и лучших практик с целью помочь им в извлечении максимальной 

выгоды от использования информационных технологий и для разработки 

соответствующего руководства и контроля ИТ в компании [0]. 

COBIT ставит для себя задачу исправления ошибок и недопонимания 

между руководством компании с их представлением бизнес-целей и ИТ-

отделом, который осуществляет поддержку информационной инфраструктуры, 

способствующей достижению этих целей. 
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COBIT является методологией и инструментарием, который позволяет 

администрации компаний предотвращать и устранять проблемы на основании 

требований контроля, технических направлений и рисков бизнеса и ИТ. 

Методологией введён целый ряд показателей, так называемых метрик, 

используемые для осуществления оценки того, как эффективно были 

реализованы системы управления ИТ. К ним относятся показатели, 

характеризующие качество и материальный вес, стоимость процессов 

обработки той или иной информации, описание её уведомлений получателю, 

также показатели, которые относятся к субъективным критериям 

информационной обработки. Проводится оценка показателей, которые 

описывают соответствие компьютерной ИТ-системы принятым стандартам 

и требованиям, достоверность обрабатываемой в системе информации, её 

действенность, общепринятые показатели информационной безопасности — 

конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемой в системе 

информации. 

Благодаря чётким практическим рекомендациям и инструментам, которые 

способствуют построению некоторой эффективной системы управления ИТ, 

а также рисками ИТ, стандарт COBIT является широко применимым подходом 

и ещё имеет ряд заметных достоинств. Миссия COBIT чётко направлена 

на создание единой, целостной, взаимовыгодной и продуктивной среды для 

бизнеса и ИТ. Некоторая часть аспектов методологии имеет не мало общего 

с аспектами ITIL. 

ITIL (сокращенно от Information Technologies Infrastructure Library – 

Библиотека инфраструктуры информационных технологий) - это наиболее 

широко принятый в мире подход к управлению ИТ-услугами. ITIL предлагает 

целостный набор лучших практик, отражающих опыт частных 

и государственных компаний из разных стран [4]. 

Мир управления ИТ не ограничивается такими стандартами и подходами, 

как ITIL или COBIT. 
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Для ИТ-сообщества 2005 год был ознаменован весьма важным событием -  

выход в свет стандарта ISO/IEC 20000, ставший международным. Благодаря 

этому важность ITSM (управления ИТ-услугами) возросла в разы [2]. 

Это руководство адресовано менеджерам и специалистам по ИТ, 

желающие проводить анализ практики управления. Также стандарт направлен 

на специалистов, которые заинтересованы в подтверждении уровня своих 

знаний в области управления ИТ-услугами путём сертификации на основе 

международного стандарта ISO/IEC 20000 [1]. 

Также, как и у COBIT, в ISO/IEC 20000 имеются некоторые аспекты 

из библиотеки ITIL. В таблице 1 можно увидеть небольшой сравнительный 

анализ озвученных подходов [5]. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица подходов и стандартов 

 ITIL COBIT ISO/IEC 20000 

Что это? Набор лучших практик 

для управления ИТ-

услугами. 

Интеграции бизнес-

структуры и структуры 

ИТ для управления 

предприятием. 

Международный 

стандарт для требований 

системы управления ИТ-

услугами. 

Как это 

видно 

на рынке? 

ITIL имеет фокус 

на внутренние ИТ-

процессы. Последние 

версии включили 

жизненный цикл 

обслуживания и больше 

внимания уделяется 

стоимости и клиентам. 

COBIT исходит 

из истории аудита 

и соблюдения. 

Последняя версия 

переместилась в сторону 

управления ИТ-услуг, 

ИТ-рисков и др. 

ISO/IEC 20000 является 

международным 

стандартом, и основной 

упор делается 

на достижение 

сертификации для 

подтверждения 

соответствия 

требованиям стандарта. 

Для чего 

это, 

главным 

образом, 

используе

тся? 

Помощь для 

определения 

операционных процессов 

управления ИТ-услуг. 

Определение требований 

аудита и соблюдения 

нормативных 

требований для ИТ. 

Демонстрация того, что 

ИТ-организация 

соответствует 

признанным стандартам. 

Кем 

обычно 

используе

тся? 

Любая организация, 

предоставляющая 

внутренние или внешние 

ИТ-услуги. Чаще всего 

он используется 

в операционных ИТ-

отделах. 

Внутренние ИТ-

организации крупных 

предприятий. COBIT 

часто используется 

стратегическими 

группами и людьми, 

ответственными 

за соблюдение аудита. 

ИТ-организации, 

которые хотят 

продемонстрировать, что 

они соответствуют 

внешне определенному 

стандарту. 
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К приведённой выше таблице хочется добавить следующие уточнения, 

которые поспособствуют выбору наиболее выигрышного подхода. ITIL 

в основном даёт описание процессу эксплуатации и в основном обходит 

стороной процессы разработки и создание решений. В отличие от COBIT, ITIL 

осторожно касается темы управления проектами и запросами, рассматривает 

процессы изнутри. А главное, в COBIT можно найти систематизированный 

список всего, что должно делаться, а в ITIL - некоторые комментарии о том, как 

это можно делать. COBIT рассматривает процессы снаружи, при этом 

не забывает учитывать соприкосновение ИТ-процессов и бизнес-процессов, что 

является более удобным решением для многих консалтинговых фирм. COBIT 

в отличие от других рассматриваемых подходов сначала выстраивает бизнес-

структуру, а уже потом накладывает требования и пожелания со стороны ИТ.  

Методология COBIT стремится к совершенству, выражаемому некоторой 

интерпретацией лучших практических основ и новых эффективных решений, 

основанных на экспертной оценке (оценка уровней зрелости, рисков, 

возможности и пр.), пытаясь найти гармонию с другими стандартами. Можно 

сказать, что стандарт обеспечил себе звание одной из самых эффективных 

и применимых на практике методологий для управления ИТ, осуществляющая 

помощь в понимании и управлении преимуществами компании и её рисками. 
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В настоящее время развитие современной науки напрямую зависит 

от сложности методов и средств научного исследования, которое невозможно 

без информационной техники. Научный эксперимент как разновидность 

научного анализа практически всегда сопровождается автоматизацией при 

обработке больших объемов информации, а информационная техника при этом 

является средством проверки различных гипотез и способствует обработке  

неупорядоченных данных в логически выстроенные научно-теоретические 

положения. 

Появление информационной техники напрямую влияет на научные 

исследования, в следствии чего, наступает качественно новый этап в развитии 

науки. Широко применяются математические методы для построения 

математических моделей в различных областях человеческой деятельности, 

в частности в химической технологии, при обработке результатов 

экспериментальных иccледований в реальном режиме времени, поиска 

оптимальных уcловий проведения химических технологических процессов. 

Для аргументированного обоснования выбора методов термодинамических 

расчетов, расчета равновесия в системах «пар – жидкость», анализа связей 

между структурой химических соединений и их биологической активностью 

активно применяются экспертные системы. Компьютеры и информационные 

технологии становятся основной частью оборудования научно-

исследовательских химических лабораторий. Они используются для 
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проведения большого объема вычислений при химических расчетах, обработке 

результатов анализа, описания сложных химических реакций, расчета 

концентраций веществ. Вместе с тем, существуют задачи, не требующие 

большого объема вычислений, такие как отображение экспериментальных 

данных с их последующей обработкой и построения графиков и диаграмм. 

Моделирующие программы химико-технологических процессов 

представляют собой универсальную программную оболочку, в которой 

реализуются основные режимы работы моделирующей программы. Например, 

«изображение процесса» – для графического представления технологической 

схемы производства (Рис.1); 

 

Рисунок 1. Изображение процесса 

 

Для выполнения вычислений с применением алгоритмов решения задач 

компьютерного моделирования, реализованных в виде расчетных модулей – 

«Расчеты» (Рис.2). 
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Рисунок 2. «Расчеты» (HYSYS) 

 

Для представления результатов выполненных расчетов в виде таблиц, 

графиков и диаграмм – «Диаграмма процесса» (Рис.3). 

 

Рисунок 3. Графики процесса в ChemCAD 

 

В настоящее время, в век компьютерных и информационных технологий 

встает необходимость выполнения химических расчетов любой сложности.  
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Поэтому очень важно изучать программы, которые позволяют оптимизировать 

работу, экономить  время на выполнение элементарных операций и посвящать 

его тонкостям и деталям дисциплины. Например, изучив программу 

«Универсальный химический калькулятор», которая предоставляет различные 

возможности, связанные с химическими расчетами, можно: вычислить 

молярную массу вещества, выполнить расстановку коэффициентов 

в химических уравнениях, конвертировать массу, химическое количество, 

объем, работать по уравнению Менделеева – Клайперона, работать 

с растворами, с уравнениями реакции, определять вещества в избытке, решать 

уравнения и системы уравнений при наличии условия-соотношения. (Рис.4). 

 

Рисунок 4. Внешний вид программы «Универсальный химический 

калькулятор» 

 

Еще одна программа, необходимая инженеру-химику –  «Термодинамика 

2.3». Она содержит обширную информацию, необходимую и достаточную для 

расчета химических и фазовых равновесий произвольных многокомпонентных 

смесей, а также их термодинамических и транспортных свойств (Рис.5). 
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Рисунок 5. Внешний вид программы «Термодинамика 2.3» 

 

Изучение и работа в программе «Многофункциональная периодическая 

система PL Table» позволит максимально быстро получать полную 

информацию о каждом элементе (более 20 типов данных) и о всех известных 

изотопах в виде настраиваемых таблиц. Также эта программа отображает 

большое количество разнообразных представлений периодической системы 

химических элементов, имеет встроенный калькулятор для уравнивания самых 

сложных (в том числе органических) химических уравнений.  «Многофункцио-

нальная периодическая система PL Table» выполняет расчет молекулярного 

веса и количества реагентов и иллюстрирует последовательности активности 

металлов, а также является основным инструментом студентов 

и исследователей (Рис.6). 
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Рисунок 6. Внешний вид «Многофункциональной периодической системы 

PL Table» 

 

Таким образом, современные информационные технологии открывают 

новые возможности решения ряда задач научно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности. 
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На сегодняшний день, когда мобильные устройства по своей 

производительности достигли стационарных компьютеров, появилась 

возможность в создании имитационных моделей и для мобильных платформ. 

В данном случае будет разработано приложение для платформы Android -

системы, под которой сегодня работают миллионы мобильных устройств. 

Целью работы является разработать приложение для смартфона под 

управлением операционной системы Android, способное моделировать полет 

летательного аппарата, при этом в ходе работы над проектом должно быть 

разработано следующее: 

 3-D модель летательного аппарата 

 Трехмерное пространство окружающее летательный аппарат 

 Элементы трехмерной анимации природных явлений 

 Возможность управления летательным аппаратом под Android 

устройством 

Так же модель должна позволять воспроизводить все основные этапы 

полета с выполнением основных задач (взлета, набора высоты, полета 

по маршруту, возвращения в район аэродрома, захода на посадку) 

Данная модель в будущем может помочь решить некоторые задачи, среди 

которых: 

 Анализ поведение летательного аппарата 

mailto:fradex1992@gmail.com
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 Возможность симуляции полета летательного аппарата 

Обычно полёт самолёта рассматривают как движение в пространстве 

абсолютно жёсткого тела. 

 

Рисунок 7. Система координат, связанная с самолетом 

 

Вводится понятие связанной системы координат OXYZ, начало которой 

помещено в центре масс ЛА, и считается неподвижным относительно корпуса 

самолёта. 

Ось ОX связанной системы координат проводится параллельно хорде 

крыла и называется продольной осью самолета. Ось OY перпендикулярна оси 

OX и направлена вверх. Ось OZ дополняет систему и проводится по крыльям 

летательного аппарата. 

Вращение в трехмерном пространстве представляет собой композицию 

поворотов вокруг трех ортогональных осей связанной системы координат. Для 

этого используется система углов Эйлера [2] поворачивающих самолёт 

по тангажу, крену и рысканию. При этом углы соответствуют следующей 

системе поворотов: 

 

Рисунок 8. Система углов поворота 
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Рисунок 

 поворот на угол φ вокруг продольной оси OX – крен; 

 поворот на угол θ вокруг поперечной оси OZ – тангаж; 

 поворот на угол ψ вокруг вертикальной оси OY - рыскание. 

На летательный действуют следующие силы: сила тяжести, сила 

сопротивления воздуха, сила тяги. 

Сила тяжести G, которая рассчитывается по формуле: 

𝐺 = 𝑚𝑔 

где m – масса самолета, которая задается в среде; 

g – ускорение свободного падения, равное 9.8 м/с2. 

Общую формулу воздействующих сил можно записать так: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑃𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝐺 sin𝜑 − 𝑋 

где P – подъемная сила,  𝛼 – угол атаки, Х – сила сопротивления воздуха 

𝜑 =  𝜃 −  𝛼, где 𝜃 − угол тангажа 

Угол тангажа — угол между продольной осью летательного аппарата или 

судна и горизонтальной плоскостью. 

В качестве платформы для разработки мною была выбрана Unitу 3D [3], 

которая позволяет осуществлять разработку игр различной сложности. 

Моделью летательного аппарата был выбран одномоторный самолет, 

на который будут воздействовать три силы: сила тяги, сила сопротивления 

воздуха и сила тяжести. Все вышеописанные силы будут обработаны движком 

Unitу. Описание исходной задачи будет состоять из следующих основных 

частей: 

 Описание и разработка модели движения самолета и окружающего 

мира; 

 Разработка 3D модели; 

 Моделирование полета; 

 Разработка системы управления с помощью стиков джойстика; 

 Природные явления 
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 Сценарии разработанные для игрового мира 

Игровой мир создан в среде Unitу и представляет собой заданную игровую 

поверхность (Terrain), модель неба (Skybox) и Sea(море). 

Местность, на которой представлена игра, представляет собой пустынный 

остров посреди моря. Начальной площадкой игры служит оазис у берега моря, 

где имеется взлётная площадка, позволяющая самолету беспрепятственно 

набрать нужную скорость для взлёта. 

Модель движения самолета в проекте задается следующим образом: 

по осям x и y ограничение наложено областью ландшафтного движка. По оси 

z вниз ограничение наложено нулевой позицией, т.е. поверхностью Terrain. 

Вверх ограничения не задано. 

Модель самолета была нарисована в программе 3-D Max и импортирована 

в игровой мир стандартными методами, представленными средой Unitу. 

Основными компонентами модели являются: физическая модель 

и визуальная модель, так же отдельно необходимо выделить компонент 

пропеллер самолета. 

Изначально летательный аппарат находится в неподвижном состоянии. 

При движении на него действуют три силы: сила тяжести, сила сопротивления 

воздуха и сила тяги. Далее для того чтобы заставить летательный аппарат 

начать движение необходимо запустить двигатель, появится сила тяги. После 

того как сила тяги преодолеет некоторый порог (станет больше силы 

сопротивления воздуха), самолет начнет движение. Управляя стиками 

джойстика, пользователь управляет направлением движения аппарата. Для 

снижения скорости самолеты, нужно отключить двигатель, сила тяги 

постепенно начнет падать. 

Так как программа изначально должна была представлять собой 

мобильное приложение, то передо мной стояла задача доработать 

разработанное приложение под возможность управления непосредственно 

с мобильного устройства. Для осуществления данной возможности были 
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рассмотрены различные варианты и был выбран метод управления с помощью 

стиков джойстика. 

Левый стик отвечает за управление камерой, следующей за самолетом. 

С его помощью можно осмотреть всю область вокруг самолета. Правый стик 

отвечает за управления самолетом, при движении стика вверх самолет начинает 

набирать высоту, вниз соответственно снижается. При движении влево самолет 

выполняет вираж влево, иначе вправо. Особенностью управления стиками 

является, то что чем дальше отводишь стик от центра тем сильнее самолет 

будет кренится в сторону или набирать (снижать) высоту. 

Взаимодействие на программном уровне осуществляется при помощи 

библиотеки Extensible Input Manager [1]. Данное расширение предоставляет 

возможность взаимодействовать при помощи стиков джойстика с различными 

объектами игрового мира. Был использован метод класса InputManager для 

считывания текущего значения положения стика джойстика. 

В ходе выполнения проекта, была разработана программа для Android 

устройства, способная моделировать полет летательного аппарата. В процессе 

были проработаны следующие моменты: 3-D модель летального аппарата, 

трехмерная окружающая среда, трехмерные элементы анимации природных 

явлений и возможность управления летательным аппаратом под Android 

устройством. 

Также разработанная модель позволяет воспроизводить все основные 

этапы полета с выполнением основных задач (взлета, набора высоты, полета 

по маршруту, возвращения в район аэродрома, захода на посадку). 
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В статье содержится краткое описание мобильного приложения 

по методам шифрования и использование его в учебных целях. 

Проанализированы основные преимущества мобильных платформ. Внедрение 

этого мобильного приложения в обучающий процесс позволит наглядно 

увидеть как работают алгоритмы шифрования. 

В современном информационном обществе использование мобильных 

устройств в различных сферах деятельности послужило толчком для создания 

разнообразных приложений, облегчающих жизнь человека. Лидирующие 

позиции на этом рынке сегодняшний день занимают платформы Android 

и iPhone, но им ничем не уступает по популярности и Windows, ранее Mobile 

и Windows Phone 7, а сегодня уже Windows 10. Устройства на платформе 

Android являются наиболее доступными и популярными, поскольку имеют 

широкий модельный ряд и диапазон цен. 

Использование мобильных приложений в образовательных целях 

позволяет не только создавать приложения, выполняющие вычислительные 

функции, но приложения, которые могут послужить наглядным пособием. 
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Приложение создается в качестве наглядного пособия по методам 

шифрования. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи: исследовать, сделать сравнительный анализ материалов 

и возможностей среды Android Studio. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанное мобильное 

приложение будет полезным инструментом при изучении методов шифрования. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что создание приложений 

на платформе Android в среде Android Studio могут быть отличным 

дополнением в образовательном процессе. 

Для создания мобильных приложений используются различные 

платформы и языки программирования. Выбор технологии определяется типом 

и функционалом приложения, количеством платформ для которых необходимо 

его разработать. Можно, например, создавать мобильные приложения, 

используя программные платформы Android Studio и Eclipse. 

Чтобы успешно стартовать на рынке мобильных приложений, нужно 

принять несколько важных решения. Одним из них будет выбор правильного 

технологии создания приложения. 

Разработка приложения состоит из нескольких больших этапов. Сначала 

появляется основная идея и формируется список целей, которых приложения 

должно достичь. Цели могут быть как чисто маркетинговые, так и технические. 

Например: привлечь новых и повысить лояльность среди существующих 

пользователей, упростить процесс ведения клиента от первого знакомства 

до покупки и т.д., оптимизировать интерфейс интернет-магазина для 

мобильных устройств, выявить основные цели клиентов, увеличить охват 

потенциальной аудитории. Именно бизнес-задачи должны диктовать выбор 

технологии, а не наоборот. 

Когда задачи становятся более или менее ясны, можно задуматься 

о конкретном техническом воплощении. Например, если важна скорость 

внесения изменений и охват аудитории, то можно пожертвовать некоторыми 
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другими аспектами (скорость работы) и выбрать технологию, 

удовлетворяющую поставленной задаче. Либо, наоборот, требуется достичь 

максимальной адаптированности приложения под определенную платформу 

и обеспечить максимальную скорость работы. 

Вот приблизительный список параметров, по которым можно 

ориентироваться при выборе технологии: 

 Время разработки: Если взять специалистов одного уровня в каждой 

из технологий и дать им одинаковое задание, сколько времени потребуется, 

чтобы решить ее каждой из технологий. 

 Удобство разработки и отладки: Насколько развиты инструменты 

разработки и отладки в рамках данной технологии. 

 Документации: Насколько часто выходят обновления, как быстро 

исправляются критические ошибки. 

 Скорость работы: Насколько отзывчивым будет интерфейс приложения. 

Будут ли заметны задержки в переходах между экранами и состояниями 

приложения. 

 Понятность: Насколько удобен будет конечному пользователю процесс 

использования полученного приложения. Будут ли элементы интерфейса 

соответствовать пользовательскому опыту  использования приложений 

на данной платформе. 

Приложения для Android пишутся на языке программирования Java. 

Инструменты Android SDK (SoftwareDevelopmentKit – комплект разработки 

программного обеспечения) компилируют написанный вами код — и все 

требуемые файлы данных и ресурсов — в файл APK – программный пакет 

Android, который представляет собой файл архива с расширением .apk. В файле 

APK находится все, что требуется для работы Android-приложения, 

и он позволяет установить приложение на любом устройстве под управлением 

системы Android. 

Каждое приложение Android, установленное на устройстве, работает 

в собственной "песочнице" (изолированной программной среде): Операционная 
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система Android представляет собой многопользовательскую систему Linux, 

в которой каждое приложение является отдельным пользователем. 

По умолчанию система назначает каждому приложению уникальный 

идентификатор пользователя Linux (этот идентификатор используется только 

системой и неизвестен приложению); система устанавливает полномочия для 

всех файлов в приложении, с тем чтобы доступ к ним был разрешен только 

пользователю с идентификатором, назначенным этому приложению. 

У каждого процесса имеется собственная виртуальная машина (ВМ), так 

что код приложения выполняется изолированно от других приложений. 

По умолчанию каждое приложение выполняется в собственном процессе Linux. 

Android запускает процесс, когда требуется выполнить какой-либо компонент 

приложения, а затем завершает процесс, когда он больше не нужен либо когда 

системе требуется освободить память для других приложений. 

Таким образом система Android реализует принцип предоставления 

минимальных прав. То есть каждое приложение по умолчанию имеет доступ 

только к тем компонентам, которые ему необходимы для работы, и ни к каким 

другим. Благодаря этому формируется исключительно безопасная среда, 

в которой приложение не имеет доступа к недозволенным областям 

системы.Однако у приложения есть варианты предоставления своих данных 

другим приложениям и доступа к системным службам. 

Двум приложениям можно назначить один идентификатор пользователя 

Linux. В этом случае каждый из них сможет обращаться к файлам другого 

приложения. Для экономии ресурсов системы также можно сделать так, чтобы 

приложения с одинаковым идентификатором пользователя выполнялись 

в одном процессе Linux и использовали одну ВМ ( приложения также должны 

быть подписаны одним сертификатом). Приложение может запросить 

разрешение на доступ к данным устройства, например к контактам 

пользователя, SMS-сообщениям, подключаемой карте памяти (SD-карте), 

камере, Bluetooth и др. Все разрешения должны предоставляться приложению 

при его установке. 
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Это основные сведения о том, каким образом приложение Android 

существует в системе. В остальной части этого документа раскрываются 

следующие темы:базовые компоненты, которые определяют приложение, файл 

манифеста, в котором объявляются компоненты и функции устройства, 

необходимые для приложения и ресурсы, которые существуют отдельно 

от кода приложения и позволяют приложению адаптировать свою работу 

к устройствам с различными конфигурациями. 

В ходе исследования выявлены достоинства AndroidStudio например как 

расширенный редактор макетов, WYSIWYG, способность работать 

с UI компонентами при помощи Drag-and-Drop, функция предпросмотра макета 

на нескольких конфигурациях экрана, различные виды сборок и генерация 

нескольких .apk файлов,  рефакторинг кода, статический анализатор кода (Lint), 

позволяющий находить проблемы производительности, несовместимости 

версий и другое, встроенный ProGuard и утилита для подписки приложений, 

шаблоны основных макетов и компонентов Android, поддержка разработки 

приложений для AndroidWear и Android TV, встроенная поддержка 

GoogleCloudPlatform, которая включает в себя интеграцию с сервисами 

GoogleCloudMessaging и AppEngine. 

Таким образом, создаваемая нами мобильная система для использования 

в учебе и личных предпочтениях, будет проектироваться на  основе языка 

программирования Java с его расширенными возможностями для решения 

данной задачи с помощью среды разработки AndroidStudio. 

В данном проекте были исследованы и проанализированы средства 

разработки мобильных приложений. Разработано мобильное приложение. 

Пока что у нас разработаны Шифр Цезаря и Шифр Бэкона. 

В процессе разработки мобильной системы мы пришли к выводу, что для 

создания удобной и простой мобильной системы, которая обладала бы удобным 

интерфейсом, и содержала как можно больше информации, должна отвечать 

следующим требованиям: информация, предоставленная на мобильной системе 

должна быть хорошо структурирована, представлять собой обширную 
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информацию, отвечающую требованиям достоверности, информативности, 

доступности. Простой, отзывчивый дизайн должен быть максимально прост 

и удобен для использования, не перегружен графическими объектами. 

Мобильное приложение обеспечивает легкость в использовании 

и простоту. Рассмотрен алгоритм создания мобильной системы, структура 

мобильной системы, технология создания некоторых файлов, создание 

функционирующей мобильной системы. 

Экспериментальное испытание приложения показало, что приложение 

работает нормально. Это подтвердило выдвинутую нами гипотезу. 

Созданное мобильное приложение будет познавательным при изучении 

методов шифрования. 
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Эффективность эксплуатации пассажирских вагонов зависит от времени 

простоя вагонов в ремонте. В современных вагонах значительно возросла 

сложность электрического оборудования, что на прямую отражается 

на времени поиска и устранения неисправностей. При этом очевидно, 

эффективность процесса поиск неисправностей значительно зависит 

от количества информации, которое получает ремонтный персонал. Обычно эти 

данные поступают от поездных бригад, эксплуатирующих пассажирские 

вагоны и зачастую не содержат информацию о режимах работы, вызывающих 

отдельные неисправности. 

Сократить сроки простоя вагона в ремонте, улучшить качество ремонта 

можно путём предоставления ремонтным бригадам данных о режимах работы 

электрооборудования в рейсе. Для решения этой задачи требуется система 

контроля, измерения и передачи данных (СКИП) пассажирского вагона. 

Передачу данных от устройства СКИП ремонтным бригадам можно 

производить проводным или беспроводным способами. В настоящее время, 

наиболее целесообразным представляется использование беспроводную 

передачу данных, так как это упрощается и ускоряется процесс передачи 

данных. Кроме того данный способ не требует прокладки проводов, 

а следовательно и внесения изменений в электрической схеме вагона. 
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Важным моментом является пропускная способность выбранного канала. 

С учетом того, что объем накапливаемой информации составляет около 1Мб 

в сутки, то достаточно будет скорости 500 кб/сек, что, довольно, сильно 

удешевит устройство и обеспечит передачу данных за 20 суток в течение  

3 минут. 

Однако беспроводные системы передачи данных имеют ряд ограничений 

в применении на подвижном составе. Так следует учитывать, что в схеме 

вагона имеется много электромагнитных устройств, которые будут создавать 

помехи, кроме того, вагон сам по себе является стальной конструкцией, то есть 

экраном для радиоволн. 

Проанализируем существующие в настоящее время способы передачи 

информации по беспроводной связи [1-3]: 

1) Технология WiMAX 

Данная технология в настоящее время мало развита в России, хоть 

и обладает несомненными плюсами – большой радиус действия (около 50 км) 

и большой скоростью – 28 МБ/c. Тем не менее такие показатели обходятся 

экономически дорого. 

2) Технология Bluetooth 

Данная технология предназначена для соединения компьютеров 

с периферийными устройствами и другими мобильными устройствами. Также 

данная технология позволяет устройствам связываться между собой, как только 

они появляются в зоне действия друг друга. Устройства Bluetooth могут 

работать сквозь препятствия, не требуя прямой видимости. Недостатком 

технологии является узкая полоса пропускания радиоканалов, что не позволяет 

обеспечить большую скорость передачи данных. Однако у этих устройств 

низкая стоимость. 

3) IR-передача, или передача по ИК-порту 

Передача данных осуществляется по средствам инфракрасного луча. 

К основным недостаткам беспроводного обмена информацией по инфра-

красным каналам относятся недостаточная степень мобильности и проблема 
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препятствий, поэтому для создания систем управления информационной 

поддержки имеет смысл рассматривать технологии беспроводной радиосвязи. 

Из-за этого несколько лет назад этот способ передачи был устранен 

на мобильных устройствах. 

4) Wi-Fi 

Данная технология разработана еще в 1991 году, и дословно 

расшифровывается как Wireless Fidelity, и в настоящее время является одной 

из наиболее популярных технологий для организации беспроводной передачи 

данных. Основными преимуществами данной технологии является: 

 Широкое распространенность, почти все современные планшеты, 

ноутбуки, смартфоны имеют возможность подключения к сети Wi-Fi; 

 Возможность применения на вагонах, так как к интернету можно 

подключиться практически везде, не только в том месте, где проложены 

провода. 

 Простота подключения. Чтобы подключить новое устройство, 

достаточно лишь включить на нем функцию и сделать несложную настройку 

программного обеспечения. 

Основными недостатками Wi-Fi являются: 

 Если несколько устройств работают в спектрах соседних частот, 

например, 5,6,7 ГГц, то они могут создавать друг другу помехи. Поэтому для 

уменьшения помех сигналу лучше всего задавать не соседние частоты, а такие 

как 1,6,11. 

 Wi-Fi имеет ограничение по радиусу действия, который в большей 

степени зависит от окружающей среды (наличия электромагнитных излучений). 

5) Нелицензированные частоты 

Наиболее распространена эта технология в промышленности. Разрешены 

для использования следующие частоты: 169/315/433/868/915/920 МГц. Радиус 

действия в условиях металлических конструкций около 15 метров, что вполне 

удовлетворяет нашим условиям. 
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Преимущества устройств передачи на нелицензированных частота: 

 Рынок богат устройствами, основанными на этом способе передачи, уже 

имеющие организованную систему сбора и передачи данных. 

 Достаточно высокая скорость передачи данных от 128 Кбит/сек и более. 

 Устройства обладают низким энергопотреблением в режиме ожидания, 

сами формируют пакеты данных для передачи. 

Основным недостатком является то, что эти устройства работают 

в пакетном и потоковом режиме. В пакетном режиме, данные могут не дойти 

до адресата, а во-вторых, при передаче данных по эфиру вносятся задержки. 

В потоковом режиме внешнее устройство должно обладать устройством против 

радиопомех и уметь отбрасывать «лишние» байты. Максимальная длина пакета 

ограничена несовпадением скорости передачи в эфире и в последовательном 

порту, расхождения номиналов и температурным уходом частоты кварцевых 

резонаторов. 

6) Zig Bee 

Надёжный протокол, с большой зоной покрытия, которая образуется 

благодаря ретрансляции данных от крайних точек сети к главному 

координатору. 

Zig Bee являются самоорганизующимися и самовосстанавливающимися 

сетями, что значительно облегчает инсталляцию системы, т.к. узлы способны 

самостоятельно определять и корректировать маршруты доставки данных. Это 

хоть и является плюсом, но для индивидуального сбора данных с каждого 

вагона информации не требуется организовывать сеть. Кроме того, нужно 

учитывать, что вагон является экраном для радиоволн, и вследствие этого, сеть 

может не организоваться либо организоваться неправильно. 

Стандарт оптимален для построения крупных сетей разнообразных 

устройств в масштабах предприятий и офисных зданий, а также локально 

распределенных объектов: загородные поселки, спорткомплексы, склады, базы, 

рынки и т.д. Для железнодорожного транспорта это способ передачи данных 

подходит меньше всего. 
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Таким образом, наиболее целесообразной технологией передачи 

информации по беспроводной связи представляются не лицензированные 

частоты. На данный момент этот тип передачи широко распространяется и есть 

возможность выбора из целого спектра частот: 433-915 МГц. Кроме того, 

существует большой выбор передатчиков. Несмотря на то, что вагон является 

экраном для радиоволн, внутри вагона их распространению практически ничего 

не мешает, учитывая то, что передача информации будет осуществляться 

во время стоянки, когда отключены мощные источники электромагнитных 

помех, такие как генератор. 
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В задачах кластеризации динамических потоков данных, несущих 

информацию о положении движущегося объекта, наиболее разумно 

использовать комбинированный алгоритм кластеризации, потому что данный 

подход позволит получить, как количество кластеров, так и более точную 

информацию об объектах кластера. На перовом этапе получив от иерархи-

ческого метода представление о количестве кластеров в наборе данных, можно 

перейти к второму этапу и применить какой-либо из неиерархических методов 

кластеризации для уточнения принадлежности объектов к кластерам, 

полученные на первом этапе. 

При наличии движения объекта информация о его положении влияет 

на параметры динамического потока данных и задача кластеризации может 

иметь существенно различные решения. Поэтому определение оценки 

смещения центра кластера является важной задачей при осуществлении 

процесса кластеризации.  Традиционные методы оценки динамических ошибок 

базируются на алгоритмах скользящего среднего и обладают невысокой 

эффективностью.  Сложность реализации такого рода алгоритмов состоит 

в отсутствии модели движения центра кластера, что приводит к различным 

mailto:olyachaika@gmail.com
mailto:gorbenkomaxal@gmail.com
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эвристическим вариантам, когда принимается некоторая гипотеза о характере 

динамики объекта, которая в действительности часто не подтверждается. 

Динамическая модель движения. Согласно фундаментальным 

положениям механики, математическая модель движения маневрирующей цели 

является следствием принципа Гамильтона – Остроградского [4] 
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где q  – вектор координат цели, u – вектор управлений,  10 ,ttt , 
ska  – 

элементы матрицы квадратичной формы кинетической энергии, 
sq


 – 

потенциальные обобщенные силы, 
sU  – управляющие обобщенные силы, 

sq


 – 

диссипативные обобщенные силы, n  – число степеней свободы. 

В силу справедливости (1) уравнения движения цели могут быть 

представлены в форме уравнений Лагранжа второго рода [4] 
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где вектор обобщенных сил выбирается из множества допустимых 

значений 

.QGQ       (6) 
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Уравнение наблюдения имеет вид 

     tξtqty sss  ,      (7) 

где 
sξ  – случайные воздействия на канал наблюдения с известной 

интенсивностью. 

В пространстве наблюдений выбран целевой функционал [6] 
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где ssR – элементы диагональной весовой матрицы, характеризующей 

интенсивность помех в канале наблюдений; знак ^ означает оценку. 

Задача синтеза модели движения объекта рассматривается как 

оптимизационная задача в квазидетерминированной постановке: найти 

траекторию nRt )(q̂  и вектор обобщенных сил Q  как функцию обобщенных 

координат, обеспечивающие минимум (8) при ограничениях (5) и (6). 

Процедура поиска минимума (8) при ограничениях (5) и (6) с учетом 

интеграла действия (2) требует применения метода неопределенных 

множителей Лагранжа 
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где  – неопределенный множитель Лагранжа, 
1J – целевой функционал 

(8). 

Решение поставленной задачи с использованием теоремы объединенного 

принципа максимума [1-3, 5, 7] для синтезирующей функции [2, 5] 
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Применение конечномерной аппроксимации позволяет получить для 

экстраполятора ОПМ следующее выражение 
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где k – момент времени, t – интервал дискретизации, 
  – СКО шума 

наблюдения. 

Результаты математического моделирования изображены на рисунке 1, где 

представлены – дрейф пеленга движущегося объекта, наблюдаемая реализация 

в потоке данных, оценка смещения пеленга на основе скользящего среднего, 

оценка смещения пеленга в соответствии с алгоритмом (12). 

Результаты моделирования показывают, что алгоритм (12) оценки 

смещения центра кластера обеспечивает снижение ошибки определения центра 

кластера на 35% в сравнении с оценками скользящего среднего, что 

демонстрирует преимущества его применения. 

 

Рисунок 1. Результаты математического моделирования 

 

Модификация алгоритма k-средних для динамического потока 

данных. В задачах обработки информации не редко необходимо производить 

кластеризацию потоков данных, которые поступают в последовательные 

моменты времени. Если в первый момент времени вычислить центр кластера 

возможно описанными выше алгоритмами кластеризации, то последующий 
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пересчет центров кластера с учетом реальной статистики и динамического 

смещения является сложной нетривиальной задачей. 

 

Рисунок 2. Движение центра кластера 

 

Как видно на рисунке 2, Z1 - первый кластер, Z2 – второй кластер, z1d 

и z2d движение центра первого и второго кластера соответственно. При 

движении центра начального кластера во времени, центр кластера смещается, 

и вид кластера становится вытянутым. 

При последующем расчете центров кластера алгоритмом k-средних, 

использование стандартного правила пересчета центра кластера на основе 

метода скользящего среднего [2] дает существенную ошибку расчета центра 

кластера, по сравнению с алгоритмом (12) экстраполятора объединенного 

принципа максимума. 

Алгоритмы кластеризации по выборке нарастающего объема связаны 

с построением вычислительных процедур, основанных на построении 

рекуррентных алгоритмов (12) позволяют ввести в процесс кластеризации 

признак движения и таким образом разделить кластеры, элементы которых 

не удается разделить только по пространственному признаку. 

Выводы. Реализацию алгоритмов кластеризации необходимо проводить 

в два этапа. На первом этапе по конечной выборке с формированием матрицы 

близости на основе скользящего среднего с целью предварительного расчета 
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центров кластеров и формирования элементов кластера. На втором этапе 

процедуру оценки центра кластера рекомендуется проводить в соответствии 

с алгоритмом (12) примененного в алгоритме k-средних для кластеризации 

динамических потоков данных. 
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Современное высшее образование в сфере информационных технологий 

трудно представить без углубленного изучения языков программирования. 

Дисциплина «Языки и системы программирования» своей целью ставит - 

научить студентов общим принципам применения языков программирования. 

Данный курс призван углубить знания обучающихся о языках 

программирования, усовершенствовать навыки иностранного языка, научить 

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, а также 

использовать современные инструментальные технологии программирования. 

Классическим языком программирования, изучаемом в техническом ВУЗе, 

для студентов непрофильной подготовки является язык – Pascal. С точки зрения 

обучения программированию этот язык играет роль эталона. Его знания 

являются базовыми для изучения ряда других языков программирования. Но, 

кроме этого, знания языка Pascal могут быть полезны при решении задач 

из курса «Высшая математика». 

Как правило, для отработки навыков работы с языком программирования, 

используются задачи математического цикла. Решение данного вида задач 

является необходимым условием реализации контроля усвоения изучаемого 

материала. 

mailto:lana.chebotareva.95@mail.ru
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Актуальность обозначенной темы, объясняется тем, что изучение 

принципов работы языка Pascal невозможно представить без знаний базовых 

элементов дисциплины «Высшая математика». В связи, с чем четко 

прослеживается связь этих предметов. Решение тех или иных задач на языке 

Pascal требует знаний принципов решения математических задач. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о междисциплинарной интеграции дисциплин 

«Высшая математика» и «Языки и системы программирования». Она включает 

в себя не только объединение знаний и практических действий на всех этапах 

подготовки специалиста, взаимосвязь различных учебных дисциплин, 

но и в том числе содействие повышению знаний по конкретной дисциплине, 

проявляемом в степени овладения понятиями и закономерностями за счет 

их разносторонней интерпретации [1]. 

Взаимосвязь данных дисциплин можно наглядно продемонстрировать 

на примере вычисления математического значения с помощью определенного 

вида подпрограмм – функций.  

Пример 1. Составить программу для вычисления значения z. 
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Вычисление th (x) можно оформить в виде функции. 

Текст программы на языке Pascal 

Program Th_1; 

  Var z, a, b, t1, t2, t3: real; 

     {Вычисление th с помощью функции} 

     Function th(x: real):real; 

       Var c: real; 

        Begin 

            c:= exp(2*x); 
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            th:= (c-1)/(c+1); 

        end; 

BEGIN 

     writeln(‘Введите переменные:’); 

     write (‘a=’); readln (a); 

     write (‘b=’); readln (b); 

     t1= sqr(th(a));             {обращения к функциям th} 

     t2=th(a-b); 

     t3=sqrt(th(a*a-b*b)); 

     z:=(t1+t2)/t3; 

writeln (‘z=’, z:12, ‘ при a=’, a:4:1, и b=’,b:4:1); 

END. 

Данный пример достаточно ярко демонстрирует взаимосвязь знаний языка 

Pascal и умения вычислять тригонометрические функции. 

Более глубокое знакомство с языком Pascal возможно при решении 

большого числа математических задач, в том числе примеров на вычисление 

последовательности функции. Так пример 2, наглядно демонстрирует 

взаимосвязь знаний дисциплин «Высшая математика» и «Языки и системы 

программирования». 

Пример 2. Решить задачу с использованием функций или процедур. 

Вычислить 
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При k = 10, m = 4, bi=1..4.6, ci=1..3.6, оформив вычисление суммы в вид 

процедуры. 

Текст программы на языке Pascal 

Program Zadacha2; 

  Var b, bk, k, kk, c, ck, m, mk, s:real; 

    Sum1, sum2, sum3:real; 

  function sum (z, zk,t, tk: real): real; 
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     const n=15; 

     var k1,k2,k,s0, z0:real; 

        i, j: integer; 

     begin 

     k1=(zk-z)/n; 

     s0:=0: 

     for i:=1 to n do 

     begin 

     z0:= z*z; 

     k:=1; 

     for j:=1 to i do k:=k*j; 

      s0=s0+z/k; 

      z:= z+k1; 

     end; 

     sum:=s0; 

      end; 

     begin 

       clrscr; 

       b:=1; bk:=4.6; 

       k:=1; kk:=10; 

       c:=1: ck:=3.6; 

       m:=1: mk:=14; 

       sum1:= sum(b, bk,k,kk); 

      writeln (‘sum1=’, sum1:3:2); 

      sum2:=sum (c,ck,m,mk); 

      writeln (‘sum2=’, sum2:3:2); 

      s:=1/kk*(sum1+sum2); 

      writeln ( ‘s=’, s:3:2); 

      readln; 

     end. 
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Рассматриваемые задачи позволяют проиллюстрировать междисципли-

нарные связи математики и языков программирования за счет внедрения задач 

математического цикла. Именно за счет активного использования задач 

математического содержания на занятиях по программирования осущест-

вляется реализация междисциплинарных связей. 

Анализ принципа междисциплинарной связи дисциплин «Высшая 

математика» и «Языки и системы программирования» позволяет сделать вывод 

о том, что изучение курса «программирование» является довольно затрудни-

тельным без базовых знаний дисциплины «Высшая математика». В тоже время, 

что немаловажно, изучение языка программирования Pascal, создает условие 

для формирования математического мышления и закрепления знаний из курса 

«Высшая математика». 
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Сегодня существует довольно много способов взаимодействия человека 

и компьютерной техники: с помощью клавиатуры, мыши, джойстика, 

микрофона, веб-камеры. Однако, экраны, оснащенные сенсорным вводом, 

наиболее пригодны для организации интуитивно понятного и гибкого 

интерфейса. На данный момент у пользователей большой выбор разнообразных 

мобильных сенсорных устройств – планшеты, смартфоны, КПК. Неотъемлемой 

частью современных устройств являются мобильные приложения, 

разнообразные по назначению, функциям. Перед разработчиками приложения 

стоит сложная задача – создавать механизмы, позволяющие эффективно 

обрабатывать события касания. 

В условиях конкуренции за целевую аудиторию на рынке мобильных 

сенсорных приложений, качество — критический фактор, влияющий 

на популярность приложения. Для оценки качества приложения — как общего 

уровня качества, так и работы сенсорных приложения на устройствах — 

необходимо иметь подходящие устройства или установить эмулятор для 

тестирования. 

Для создания тестовой среды достаточно нескольких реальных сенсорных 

устройств, включающих ключевые параметры экранов и ПО. Нет 

необходимости тестировать приложение на всех доступных пользователям 

устройствах, достаточно 2х устройств каждого набора параметров. 

mailto:Sheludkova@bk.ru
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В случае отсутствия возможности протестировать приложения 

на реальных устройствах, существует возможность провести тестирование 

на эмуляторах, воспроизводящих различные параметры устройств. 

Под оценкой качества функционирования сенсорных приложений 

предполагаются тестовые мероприятия, проводимые с использованием прора-

ботанных тестовых методов и инструментов, гарантирующих соответствие 

заявленным функциям, производительности, качеству обслуживания 

и характерным особенностям [3]. 

Тестирование таких приложений значительно отличается от тестирования 

обычного ПО наличием ряда уникальных требований. Сенсорные приложения 

должны корректно функционировать на платформах, которые отличаются 

следующими параметрами: операционная система, размер экрана, 

вычислительные ресурсы, продолжительность непрерывной работы от батареи. 

Задачи таких приложений, поддерживать множество вариантов ввода  

(с применением электронной клавиатуры, голоса, жестов), мультимедийные 

технологии и обладать другими особенностями, повышающими удобство 

их использования. 

С учетом указанных требований при тестировании приложений 

необходимо сосредоточиться на следующих целях и мероприятиях[2]: 

 тестирование функциональности — оценка сервисных функций, 

интерфейсов API для мобильных веб-приложений, интеллектуальность системы 

и пользовательские интерфейсы; 

 тестирование QoS — оценка нагрузки на систему, производительности, 

устойчивости, пропускной способности и масштабируемости; 

 тестирование удобства использования — оценка контента 

пользовательского интерфейса, управления при помощи жестов, сценариев 

операций пользователей, применения мультимедийных средств; 

 тестирование безопасности и конфиденциальности — оценка проверки 

процедур аутентификации пользователей, безопасности устройств, 
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безопасности сеансов работы, возможности проникновения в системы и сети, 

соблюдения безопасности конфиденциальности пользовательской информации; 

 тестирование мобильности — оценка работы функций, отражающих 

информацию о местоположении, системных и пользовательских данных; 

Прежде чем опубликовать приложение, важно убедиться, что оно отвечает 

основным критериям качества приложений и работает корректно на всех 

устройствах, на которые оно ориентировано. 

Проверить качество приложения можно двумя способами, как с помощью 

создания тестовой среды, так и тестированием по ключевым критериям оценки 

качества. 

Критерии оценки качества приложения: 

1. Дизайн 

В соответствии с данным критерием, приложение должно обеспечивать 

пользовательский интерфейс и интуитивно понятное взаимодействие 

с пользователем. На данном критерии оценивается дизайн, навигация, 

уведомления. 

2. Производительность и стабильность 

Мобильное приложение должно функционировать на всех сенсорных 

устройствах, на которые оно ориентировано. Данный критерий оценивает: 

стабильность, производительность. 

3. Контент 

Один из самых важных элементов при оценке качества. Особое внимание 

следует уделить именно проверке контента. 

Обязательно необходимо проверены: корректное отображение всех 

элементов; текстовые и графические блоки; поддержка различных языков; 

текущая информация: даты, время и т.д. 

4. Скорость отклика в приложении 

При использовании функционала приложения–открытие меню, нажатие 

кнопки, поиск, пользователь должен получать ожидаемую реакцию (отклик) 

от приложения. 
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Необходимо проверить: отображение нажатого состояния элементов; 

отклик кнопок при нажатии на разных устройствах; сообщения об ошибках 

и процессах. 

5. Обновления 

Приложение не должно терять сохраненную информацию о пользователе 

после процедуры обновления. Процесс обновления не должен требовать 

специальных знаний. Подлежит проверке: соответствие функционалов новой 

и старой версии; сохранность данных после обновления. 

6. Внештатные ситуации 

Приложение должно адекватно реагировать на внештатные ситуации (при 

попадание в карман без блокировки экрана, нажатие на несколько пунктов 

одновременно и т.д.) Необходимо проверить: отсутствие пустых экранов; 

одновременное нажатие на все клавиши; жесты не предусмотренные 

функционалом. 

7. Прерывания работы приложения 

Приложение должно адекватно реагировать на прерывания работы 

во время звонка или входящего сообщения. 

Необходимо проверить: реакцию на звонки, оповещения, работу других 

приложений; реакцию приложения на состояние устройства — выключение, 

ожидание, подключение к сети, зарядка. 

8. Мультиплатформенность 

Приложение должно правильно отображаться на различны типах 

устройств. Необходимо проверить: работу на ретина-экранах элементов 

интерфейса; переход от горизонтального к вертикальному положению; 

функционал проверки нужной версии операционной системы; правильную 

работу медиа файлов на разных устройствах и операционных системах. 

9.Возможности устройств 

Одновременная работа нескольких приложений иногда не дает 

возможности открыть новое или корректно запустить уже открытое. 

Приложение должно учитывать эти ситуации [1]. 
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Необходимо проверить: работу приложения в условиях нехватки памяти; 

поведение приложения в условиях нехватки свободного места для установки; 

поведение приложение в условиях отсутствия какой либо функции 

на устройстве (3G, SD-карта и т. п.); установка, перенос и удаление 

приложения. 

Приложения, разработанные для сенсорных устройств, должны 

обрабатывать жесты, такие как нажатия, сдвиги, масштабирование. 

Несмотря на рост актуальности тестирования приложений, в данной 

области имеет много вопросов и проблем. Мобильные тестовые среды 

являются сложными и дорогими. Формирование мобильной тестовой среды для 

нескольких приложений на каждой из мобильных платформ является долгим 

дорогостоящим процессом. 

Существующие тестовые сценарии и критерии помогают в проверке 

структур мобильных программ, их динамического поведения и последова-

тельности операций графического интерфейса, однако сегодня необходимы 

стандарты, тестовые модели и критерии охвата, которые позволяли 

бы сформулировать четкие требования к тестированию мобильных 

приложений. 
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Известно, что более 90% информации человек получает из окружающей 

среды посредством зрения. Визуализация информации — безусловно 

мультидисциплинарная область, которая базируется на знании предметной 

сферы визуализируемых данных и процессов, понимании основ визуального 

восприятия человеком информации и владения математическими методами 

анализа данных. Однако визуальная информация, дополненная графическими 

изображениями, звуком, анимацией гораздо воспроизводится и положительно 

усваивается. Кроме того, современные молодые люди ориентированы 

на восприятие высокоинтерактивной, мультимедиа насыщенной обучающей 

среды. 

Мультимедиа продукты нашли широкое применение в рекламных, 

демонстрационных и различных информационных сферах, а также в области 

образования. Презентация учебного материала позволяет обеспечить 

эффективные коммуникационные взаимодействия между преподавателями 

с целью обмена опытом, при подготовке и повышении квалификации 

педагогического состава. Электронные презентации предназначаются для 

проведения занятий с участием преподавателя, так и для дистанционного 

режима обучения. Благодаря интерактивности, электронные презентации 

позволяют эффективно адаптироваться под особенности обучающихся. 

Презентация в общем смысле (от лат. Presentstion – представление, 

предъявление) – представление какой-либо идеи, человека или предмета перед 
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аудиторией (например, представление продукции потенциальным 

потребителям). 

Виды объектов, представляемых в презентациях: [1] 

 организации и предприятия;  

 товары и услуги;  

 мероприятия;  

 физические лица; 

 учебная методика; 

 исторические данные. 

Назначение электронных презентаций: 

 распространение информации; 

 привлечение внимания пользователя/клиента; 

 визуальное оформление конференций, семинаров и выставок;  

оформление коммерческих предложений; 

 обеспечение партнеров и клиентов справочными данными (виртуальный 

тур по предприятию); 

 сопровождение доклада на различную тематику; 

  интерактивное обеспечение учебного процесса. 

Внедрение в образовательный процесс интерактивного обеспечения 

позволяет активизировать учебный процесс и повысить результативность 

обучения в целом, что способствует повышению познавательного интереса. 

В качестве основных форм представления информации в электронных 

презентациях выступают: текст; графика; фото; видео; аудио; анимация; 

3Dобъекты. Перечисленные формы информации являются основными 

средствами мультимедиа технологий. 

Существуют два типа презентаций: линейная и интерактивная. 

Линейная презентация представляет собой динамичный ролик 

с видеофрагментами, звуковым сопровождением, яркой графикой, 

и отсутствием системы навигации. Почередно сменяют друг друга слайды 

презентации. Пользователь пассивен, его роль в управлении презентацией 
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незначительно. Акцентируется внимание читателя на конкретном 

просматриваемом слайде. 

Интерактивная презентация – совокупность мультимедийных 

компонентов, структурированных по иерархическому принципу и управляемых 

через специальный пользовательский интерфейс [2]. 

На данный момент разработано достаточно большое разнообразие 

различных технологических приемов и программных средств, предназначенных 

для разработки качественных электронных презентаций. 

Большие возможности при создании мультимедиа презентаций дает 

применение Интернет-технологий. Язык HTML позволяет создавать web-

страницы, содержащие картинки, текст, анимацию, музыкальное 

сопровождение, видеоклипы, соединенные между собой гипертекстовыми 

ссылками. Переход, на основе гипертекстовых ссылок, от одной web-страницы 

к другой осуществляется при помощи кнопок и других элементов 

интерактивного интерфейса. 

Программы, позволяющие создавать электронные презентации: 

1. Microsoft PowerPoint; 

2. ACTIVstudio; 

3. Mimioстудия(США компанияVirtual Ink); 

4. Kingsoft Presentation 

Программа Power Point является лидером среди программных средств для 

создания презентаций. Разработчики Power Point исходили из предположения, 

что данной программой пользуются не каждый день и поэтому программа 

должна быть предельно понятной для пользователя и простой в эксплуатации. 

Следующие программы в приведенном выше списке создают файлы 

презентаций со своими расширениями типов файлов, но они позволяют 

проводить перекодировку типов файлов к Microsoft PowerPoint. Кроме этого, 

есть возможность создавать в любой программе презентации, а затем 

производить редактирование презентации в среде другой программы. 
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ACTIVstudio разработано для использования с системой Activboard 

(интерактивная доска) и пером Activpen (активное перо). Программа содержит 

множество функций, позводяющих создавать и проводить презентации, 

использовать специальные эффекты, добавлять пометки и указатели, 

комментарии для аудитории,выделять ключевые моменты.  Mimiostudio– 

программа создания презентаций для упрощенных аналогов интерактивных 

досок. 

Kingsoft Presentation – аналог пакета MS Office, включающий редактор 

презентаций. Интерфейс имеет схожесть с PowerPoint, даже принцип и стиль 

расположения элементов, но при этом только английский язык интерфейса. 

Современные веб-приложения сегодня конкурируют с традиционными 

программами, установленными на компьютере. Альтернатива программам для 

создания презентаций – онлайн сервисы. Это означает, что можно запустить 

презентацию с любого компьютера, на котором установлен браузер, а это 

большое преимущество [3]. 

5 самых расспространенных онлайн сервисов: 

1. Google Slides 

2. Slides 

3. ZOHO Docs 

4. Emaze 

5. Prezi 

Онлайн – сервисы преследуют одну цель – быстрое создание качественной 

электронной презентации. Можно выделить общие особенности онлайн-

сервисов: возможность просматривать слайды онлайн или через мобильное 

устройство; управление презентацией с помощью любого сенсорного 

устройства; возможность показа слайдов в реальном времени удаленно; 

разнообразие тем и переходов; возможность оптимизации процесса 

презентации командным составом; сохранение истории редактирования; 

редактирование слайдов в формате HTML; возможность отправить 
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презентацию через e-mail, загрузка на сайт или публикация в социальных сетях; 

совместимость с PowerPoint. 

Самый простой вариант бесплатного редактора электронных презентаций 

представляет собой онлайн приложение из комплекта GoogleDocs. При наличии 

аккаунта в Google не требуется дополнителная регистрация, открытый доступ 

к Google Slides с уже имеющимися данными. Слайды не сильно отличается 

от других приложений Google, поэтому многие пользователи работают с уже 

знакомым сервисом. Остальные представленные средства, выпускаются в 3х 

версиях, профессиональная версия является платной. Бесплатна базовая версия 

содержит немного упрощенный набор фукнций. 

Лучший решением выбора средства создания электронной презентации 

является онлайн-сервисы. Смысл использования онлайн-сервисов заключается 

в том, что как правило подобные сервисы полностью или частично бесплатны, 

не нуждаются в установке и настройке, содержат возможность совместной 

работы над проектом и быстрой публикации в интернете. Не требуют никакого 

стороннего программного обеспечения и работает в браузере, соответственно 

работает с любого устройства способного выходить в сеть. 
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Нисходящая линия связи восьмислойной Single-User MIMO технологии. 

Максимальная спектральная эффективность в LTE-Advanced составляет  

30 бит/с/Гц. Для достижения такого высокого результата в SU-MIMO 

необходимо использовать большое количество антенн. Было решено расширить 

число слоев передачи нисходящей линии SU-MIMO в LTE-Advanced 

до максимума в 8 слоев [1]. Число слоев передачи выбирается путем адаптации 

ранга. Большой проблемой радиоинтерфейса в поддержке до 8 слоев является 

структура опорного сигнала (RS), используемая для измерения индикатора 

качества (CQI) физически совместно используемого канала нисходящей линии 

связи (PDSCH) и демодуляции. 

Состояние канала данных (CSI) – RS. 

Для измерения CQI с 8-антеннами, в новый CSI-RS указаны 

в спецификации к общим RS (CRS), определенные в LTE Rel. 8 c четырьмя 

антеннами. Тем не менее, для того, чтобы обеспечить обратную совместимость 

с LTE Rel. 8 в LTE-Advanced, оборудование пользователя (UE) LTE Rel. 8 

должно поддерживаться в той же частотной полосе, что и для LTE-Advanced.  

Таким образом, вмешательства LTE-Advanced в PDSCH в LTE Rel. 8 UE, 

вызванное поддержкой CSI-RS, должно быть сведено к минимуму. Для того, 

чтобы достичь этого, CSI-RS мультиплексируются в течение более длительного 

периода по сравнению с СRS, раз в несколько субкадров. Это объясняется тем, 

что точность оценки канала для измерения CQI ниже по сравнению 
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с демодуляцией, и требуемая точность может быть получена до тех пор, пока 

CSI-RS отправляется примерно один раз за цикл обратной связи. Еще одна 

причина этого заключается в том, что LTE-Advanced, которая обеспечивает 

более высокую скорость передачи данных, будет разработана в дополнение 

к LTE Rel. 8, и, как ожидается, будет принята в основном в средах с малой 

подвижностью. 

Пример мультиплексирования конфигурации CSI-RS показан на рисунке 1 

Субкадр
Время

Символы OFDM мультиплексирования CSI-RS

Рисунок 1. Пример мультиплексирование конфигурации CSI-RS 

 

Специфичные для пользовательского оборудования опорные сигналы  

(UE-RS). 

Чтобы разрешить демодуляцию восьми слоев SU-MIMO, то UE-RS были 

расширены для передачи SU-MIMO, используя гибрид с кодовым разделением 

каналов (CDM) и мультиплексирование с частотным разделением (TDM) 

(рисунок 2). Модель UE-RS для каждого ранга (количество слоев), показана 

на рисунке 3. Конфигурация UE-RS в LTE-Advanced также была 

оптимизирована в отличие от  LTE Rel.8, расширяя его для SU-MIMO, а также 

адаптируя формирование луча,  путем применения двумерного частотно-

временного ортогонального CDM мультиплексированного между слоями 

передачи [2]. 
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Время

CDM

CDM

     Данные

UE-RS

Частота

FDM

 

Рисунок 2. Мультиплексирование UE-RS 

 

Ортогональные символы 
длинной последовательности 2

Ортогональные символы 
длинной последовательности 2

FDM
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Слой 5
Слой 6
Слой 7
Слой 8

Ортогональные символы 
длинной последовательности 4

Частота Частота Частота

Время
Время Время

CDM

Символ

(а) Ранг 1,2 (12 
ресурсных элементов/

ресурсных блоков)

(б) Ранг 3,4 (24 
ресурсных элементов/

ресурсных блоков)

(в) Ранг 5-8 (24 
ресурсных элементов/

ресурсных блоков)

 

Рисунок 3. Конфигурация UE-RS 

 

Нисходящая линия связи MU-MIMO технологии. 

В дополнение к пиковой скорости передачи данных, емкость системы 

и пропускная способности для пользователей находящихся на границе ячейки, 

также должны быть увеличены в LTE-Advanced, по сравнению с LTE Rel. 8. 

MU-MIMO является важной технологией для удовлетворения этих требований 

[3]. Вместе с MU-MIMO и CoMP, на eNode применяются различные сложные 
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способы обработки сигнала, для того чтобы уменьшить помехи между слоями 

передачи, в том числе адаптивной передачи луча (zero-forcing К, блок-

диагонализации и т.д.), адаптивного управления мощностью передачи 

и одновременной передачи нескольких ячеек. При применении этих сложных 

методов передачи, устройство eNode мультиплексирует UE-РС, описанные 

выше, с PDSCH, позволяя абонентскому оборудованию демодулировать 

PDSCH без использования информации о технологии передачи, применяемой 

eNode. 

Это повышает гибкость в применении сложных методов передачи 

по нисходящей линии связи. С другой стороны, необходимы расширения 

обратной связи PMI/CQI/RI, применяющие эти сложные методы передачи. 

Восходящая линия SU-MIMO технологии. 

Чтобы уменьшить разницу в пиковых скоростях передачи данных, 

достижимых по восходящей линии связи и нисходящей линии связи  LTE Rel. 

8, для LTE-Advanced был определен высокий целевой пик спектральной 

эффективности 15 бит / с / Гц восходящей линии связи. Для достижения этой 

цели была согласована поддержка SU-MIMO с четырьмя передающими 

антеннами. В частности, две передающие антенны функции SU-MIMO должны 

удовлетворять требованиям пика спектральной эффективности работы системы 

IMT-Advanced. 

Для физического восходящего разделяемого канала (PUSCH), было 

решено применить SU-MIMO с управлением обратной связью 

с использованием множества антенн на абонентском оборудовании, а также 

предварительного кодирования  словаря на основе и адаптации ранга, такого 

же, какой используется на нисходящей линии связи. Чтобы достичь 

максимальной производительности, ENode В выбирает вес предварительного 

кодирования из кодовой книги на основе зондирующих RS, которые исполь-

зуется для измерения качества передаваемого абонентским оборудованием. 

ENode В оповещает абонентское оборудование о выбранном весе 

предварительного кодирования вместе с информацией о распределении 
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ресурсов, используемых в PDCCH. Предварительного кодирования для ранга 1 

вносит свой вклад в усиление антенны, которое приводит к повышению 

пропускной способности канала для пользователя на краю ячейки. Тем 

не менее, принимая во внимание информацию накладных расходов и увели-

чение отношения пикового значения к среднему (PAPR), частотно-избира-

тельное предварительное кодирование не очень эффективно в увеличении 

пропускной способности системы, поэтому было принято только 

широкополосное предварительное кодирование. 

Кроме того, для ранга 2 или выше, при использовании четырех 

передающих антенн, была разработана кодовая книга, не увеличивающая PAPR 

[2]. Демодуляции RS, которая используется для оценки канала, взвешивается 

с таким же весом предварительного кодирования, который используется для 

передачи сигнала данных пользователю. В основном, ортогонализации 

достигается за счет применения другого циклического сдвига к каждому слою, 

но ортогонализации область кода, используя блок распространения вместе 

с этим методом [4]. 
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Введение 

Существенное понимание развития человечества возможно, если 

рассматривать человечество с самого начала его появления как глобальную 

структуру [1-4]. Эмпирически установлено, что рост населения Земли 

подчиняется гиперболическому закону  
TT

N
TN




0

00  млрд. Гиперболический 

закон роста математически обусловлен тем, что скорость роста пропор-

циональна квадрату численности населения мира: 2N
dT

dN
 . Интерпретация 

роста основана на предположении, что движущим фактором развития являются 

связи, охватывающие все человечество эффективным информационным полем. 

В силу сложности человеческой системы пространственное распределение 

населения и всё, связанное с конкретными локальными социальными 

и экономическими процессами, не оказывают существенного влияния на рост 

численности человечества. На всем протяжении гиперболического роста 

населения Земли эмпирические данные согласуются с результатами расчетов. 

Расчеты демографов, и теория роста приводят к выводу, что население Земли 

стабилизируется на уровне 10–11 млрд., что не связано с исчерпанием ресурсов 
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и экологией, а обязано пределу в скорости роста как внутренней динамической 

характеристике человечества. 

Эмпирический закон  
TT

N
TN




0

00  не применим в прошлом из-за того, что 

в далеком прошлом 0N , а в будущем из-за его сингулярности. В этой связи 

работа посвящена решению проблемы сингулярности гиперболического роста 

численности человечества. 

Регулярная математическая модель роста численности человечества 

Для того чтобы дифференциальное уравнение, описывающее рост 

человечества, имело регулярное решение и одновременно имитировало 

гиперболический рост обобщим уравнение Капицы 2N
dt

dN
 . Для этого будем 

предполагать, что процесс роста численности населения Земли идет по закону 

цепных реакций Семенова [4,5]. Согласно этому закону, уравнение, 

описывающее цепной процесс, имеет вид 

0WNN
dt

dN
  , 

где   – скорость размножения населения Земли,   – скорость гибели, 

константа 0W  учитывает случай, когда скорость

 

размножения и скорость гибели 

отличаются на константу 0W : 0N N W   . В частном случае, когда процессы 

размножения и гибели полностью компенсируют друг друга 0N N    

и константа 0 0W 

 

величина N const .

 

Очевидно, что скорости размножения 

и гибели являются линейными функциями NCC 21  , NCC 43  , так что  

в общем случае уравнение, описывающее процесс роста численности  

народонаселения, является нелинейным и принимает вид: 

CBNAN
dt

dN
 2 .                  (1) 

Ограничимся важным частным случаем уравнения (1): 

2dx
x bx c

dt
    ,                  (2) 
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0

0

N N
x

N


 . Непосредственной подстановкой нетрудно убедиться, что 

уравнение (2) имеет регулярное решение 

     ,th 0  ttNtN       (3) 

где 20 2
, , , 4

2 2 2

N D b D
N D b c

D
   

 
      

 
, 0t  – константа 

интегрирования уравнения (2), являющаяся точкой перегиба решения (3). Из (3) 

видно, что при соответствующих значениях параметров  ,, N

 

рост 

численности по закону гиперболического тангенса имитирует гиперболический 

закон  
TT

N
TN




0

00 . Параметры модели могут быть оценены статистически 

по методу наименьших квадратов. Из (3) следует, что скорость роста 

численности человеческой популяции распределена по логистическому закону 

  
 

 







N

tN
tN

ttdt

Nd

2

~
,

ch2

~

0
2 


, который часто используется вместо нормального 

распределения при исследовании медико-биологических объектов. 

Эволюция скорости роста численности  
  



0
2ch2

~

ttdt

Nd
tW


  

представлена на первом рисунке. 

 

Рисунок 1. Зависимость скорости роста численности человечества 

dt

Nd
tW

~

)(   от времени t  в гистограммной трассировке 
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Из рисунка видно, что скорость роста проходит через максимум, 

а не устанавливается на своем наибольшем значении. 

Зависимости гиперболического закона  
TT

N
TN




0

00  и тангенсально-

гиперболического закона (3) представлены на втором рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Зависимость численности человечества     0thN t N t t  
       

в миллиардах от времени t в годах 

 

При 08.4млрд., 2126лет, 1.021N t     , 
1

0.0019
лет

   – сплошная линия; 

зависимость  
TT

N
TN




0

00  от времени T , при лет2126.,млрд798 000  TN – 

точки. 

Заключение 

Анализ роста численности населения позволяет описать суммарный 

результат всей экономической, социальной и культурной деятельности 

человечества, что открывает путь к количественному пониманию истории. 

Регулярный закон эволюции численности человечества (3), являющийся 

решением проблемы сингулярности гиперболического закона, может иметь 

место при взрывном размножении эмбриональных клеток, при развитии 

человека в целом и в процессе рождения Вселенной[6]. 
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В повседневной жизни существует необходимость в изучении систем, где 

с одной стороны появляется N -ое количество задач, возникающих в любой 

момент времени, с другой – механизмы для решения этих задач. 

Аудиторские фирмы, банки, пункты технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, службы налоговых инспекций – это лишь некоторые 

из таких систем, в которых данные механизмы используются. Для анализа 

процессов в системах производства, обслуживания и управления многократно 

повторяющихся событий используется область прикладной математики, 

называемая теорией массового обслуживания [2]. 

Использование методов теории массового обслуживания позволяет решать 

большинство экономических задач, начиная с бытовой сферы и заканчивая 

военным делом. 

Сферами применения систем массового обслуживания являются: 

1. торговля; 

2. экономика; 

3. обслуживающая сфера; 

4. аналитические модели исследований; 

5. статистика. 
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Можно привести следующие примеры систем массового обслуживания: 

1. Студент, опаздывающий на пару, замечает, что забыл доклад дома. 

Он может распечатать его в канцелярском магазине, однако, там большая 

очередь. Допустят ли студента к обслуживанию и, если допустят, хватит 

ли времени, чтобы распечатать доклад? 

2. Служба поддержки телефонного оператора может обеспечить прием 

звонков только определенного количества клиентов. Если после приема этой 

заявки число нужных каналов связи будет превышать возможности системы, 

то заявка получит отказ. Тогда руководитель задается вопросами: нужно 

ли увеличивать число каналов; какова вероятность для очередного клиента 

получить отказ; какова степень загрузки всех каналов? 

3. В компьютерном классе в процессе использования компьютеры могут 

выходить из строя и ремонтироваться. Для решения подобных проблем важно 

знать среднее число компьютеров, находящихся в ремонте. Поэтому нужно 

знать, какое количество компьютеров выходит из строя за определенный 

интервал времени, а также определить время ремонта. 

Все эти величины являются случайными. Нахождение связей между 

задачами, механизмами, решающими эти задачи, количественная 

и качественная оценка решения задач – это и есть предмет изучения теории 

массового обслуживания [1]. 

Цель теории массового обслуживания – оптимизация решения любой 

из поставленных задач как экономического характера, так и социального, 

минимизация используемых ресурсов для решения поставленной задачи. 

Цель клиента — как можно меньше времени потратить, простаивая 

в очереди. 

Цель обслуживающей системы — как можно меньше времени находиться 

в состоянии вынужденных простоев. 

Цель анализа СМО: найти оптимальное соотношение для удовлетворения 

потребностей "клиентов" и мощности обслуживаемой системы. С этой целью 

рассчитываются показатели эффективности СМО через её характеристики. [4] 
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Общая классификация СМО представлена на Схеме 1. 

Виды СМО

системы с отказами системы с ожиданием 

системы с 

ограниченным 

ожиданием 

- длина очереди;

-время 

пребывания в 

очереди.

системы с 

неограниченным 

ожиданием

 

Схема 1. Виды систем массового обслуживания 

 

Все системы массового обслуживания различают по числу каналов 

обслуживания [3]: 

 одноканальные системы; 

 многоканальные системы. 

Эта классификация СМО является условной. В жизни чаще всего 

встречаются системы массового обслуживания как одноканальные, так 

и многоканальные – смешанные. Например, заявки ожидают начала 

обслуживания до определенного момента, после чего система начинает 

работать как система с отказами. 

В сложившейся нестабильной валютной ситуации в стране актуально 

рассмотреть одноканальную СМО с ожиданием и ограниченной очередью 

на примере отделения в банке. Общая схема одноканальной СМО с ожиданием 

представлена на Схеме 2. 
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Sm+1 S0 S1 S2 Sk 

S0 – «канал свободен»; S1 – «канал занят» (очереди нет); S2 – «канал занят» (одна заявка стоит в 

очереди); Sk – «канал занят» (k-1 заявок стоит в очереди); Sm+1 – «канал занят» (m заявок стоит 

в очереди).

Очереди нет

λ λ λ λ λ λ

µ µ µ µ µµ

Схема 2. График состояний одноканальной СМО с ожиданием

 

Пусть отдел по обмену валюты в банке представляет собой СМО с одним 

каналом обслуживания, то есть с одной кассой. Площадка при кассе допускает 

пребывание в очереди на обмен не более пяти посетителей одновременно 

)5( m . Если в очереди уже находятся пять посетителей, очередной посетитель, 

прибывший в банк, в очередь не становится. Поток посетителей, прибывающих 

для обмена, имеет интенсивность 5X  (посетитель в минуту). Интенсивность 

потока обслуживания составляет 2 =  . Методы систем массового 

обслуживания дают возможность проанализировать эффективность работы как 

конкретных отделов банка, так и всего банковского сектора. Требуется 

выяснить характеристики СМО и сделать вывод об эффективности ее работы. 

Решение данной задачи следующее: 
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./7,1
7

12
минпосетительQA    

Среднее число находящихся в системе заявок: 
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3
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Средняя длина очереди: .1,2
72

65
посетителяLоч 




  

Среднее время ожидания в очереди: .05,1
2

1,2
минТ оч   

Получается, что каждому седьмому посетителю отказывают 

в обслуживании, следовательно, эффективность СМО низкая.  

Количество посетителей важно для любой коммерческой организации, так 

как от этого зависит их прибыль. Мы выяснили, что одна касса не может 

обслужить всех желающих при данной интенсивности посетителей, тем самым 

банк теряет часть дохода. Зная это, банк может либо увеличить интенсивность 

обслуживания, либо открыть дополнительное окно, чтобы принимать всех 

клиентов. 

Использование методов теории массового обслуживания показывает связь 

между объемом клиентов, количеством сотрудников банка 

и их производительностью, а так же эффективностью работы непосредственно 

банка (то есть предоставления банковских услуг). 

Итог, применяя метод теории массового обслуживания, решаются задачи 

по оптимизизации планирования, качества и количества обслуживания, 

эффективной организации обслуживающих систем банка и их работы. Все это 

приводит к минимизации затрат и издержек, увеличению конкурентоспо-

собности и лучшему функционированию всей системы банка. 
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Рассмотрим любую экономическую деятельность. Математика служит 

средством максимально четкой и понятной формулировки экономических 

понятий и экономических проблем. Поэтому современный экономист должен 

мастерски владеть количественными методами анализа. 

Экономическая теория — особая дисциплина, которая изучает выбор 

потребителя в условиях ограниченности ресурсов для максимального 

удовлетворения потребностей. Ведь как известно, главная проблема экономики 

— это удовлетворение неограниченных потребностей с помощью 

ограниченных ресурсов. 

В задачах по экономической теории различных школ очень часто 

требуется найти значение таких показателей, как производительность труда, 

максимальная прибыль, максимальный выпуск, минимальные издержки. 

Каждый показатель представляет собой функцию от одного или нескольких 

переменных, нахождение которых сводится к вычислению производной. 

Подробнее остановимся на производительности труда. Как известно 

в основе экономического процесса лежит прежде всего производство, сам 

процесс производства по- разному трактовался в экономической теории 

в историческом контексте. Классики экономической науки сделали вывод 

о том, что «производство — это преобразования продуктов природы для 
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удовлетворения потребностей человека»[1,c.87], а с точки зрения неоклассиков, 

производство - это любое производство товаров или услуг. 

С какой бы стороны не рассматривать производство - это прежде всего 

сложный процесс, который включает в себя множество стадий. В широком 

смысле производство включает в себя весь экономический цикл. Главная задача 

производства — это максимальное удовлетворение потребностей человека, 

поэтому любое производство должно быть эффективным. А как раз 

производительность труда является одним из самых широко применяемых 

методов для нахождения эффективности труда. Производительность труда 

является важным макроэкономическим показателем на сегодняшний день, 

поэтому необходим его точный расчёт. Он является динамичным и подвижным 

показателем, который отражает не только результативность и рентабельностью 

производства, но и косвенно отражает уровень технического прогресса, 

применение новых технологий, квалификацию рабочего персонала, затраты 

времени на единицу производства единицы товара, внедрение научных 

разработок. 

Анализ показателя позволяет работодателю найти ошибки в общей 

организации производства, улучшить процесс планирования, под которым 

понимается один из методов управления предприятием, подразумевающим 

процесс проработки объекта планирования на заданный промежуток будущего 

времени с определенным набором ресурсов и желаемой эффективностью. 

Производительность труда – это, прежде всего трудовой показатель, 

необходимый  при расчёте производственной программы. Производственная 

программа – это комплексный план производства и реализации продукции, 

характеризующий годовой объем, номенклатуру, качество и сроки выпуска 

требуемых рынком товаров и услуг. 

Производительность труда измеряется количеством продукта, 

выпущенного работником за единицу времени. Одним из методов нахождения 

производительности труда является математическое нахождение производной. 
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Начнем с того, что в математике: «производная-основное понятие 

дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения 

функции»[2,c.168]. Определяется как предел отношения приращения функции 

к приращению её аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, 

если такой предел существует. 

Теперь попытаемся дать определение понятию «производная» при помощи 

математических символов и формул: 

Пусть в некоторой окрестности точки определена функция. 

Производной функции называется такое число A, что функцию 

в окрестности U(x0)можно представить в виде F(x0 +h)=f(x0)+Ah+o(h) если 

A существует. 

На основании вывода математического определения понятия 

«производная» попробуем выявить экономический смысл данного понятия. 

Мы задались вопросом: «Почему у экономиста возникает ассоциация 

«маржинализм» если спросить его о понятии «производной»?». 

Начнем в истории происхождения этого слова:"Marginal" в переводе 

с английского языка означает "находящийся на самом краю", "предельный", 

"граничный". «К предельным величинам в экономике относятся: предельные 

издержки, предельный доход, предельная полезность, предельная 

производительность и другие»[3,c.216]. 

Теперь имея научно-теоретическую подкрепленность отразим 

взаимоотношение «производной» и «производительности труда» рассмотрев 

задачу и соответственно решив ее: 

Объем продукции, произведенной цехом, может быть описан уравнением: 

u= - t3+5t2+120t+10, где 1≤t≤8 — рабочее время (ч). 

Вычислите производительность труда и скорость ее изменения в момент 

t=1 и t=4. 

Производительность труда найдем по формуле: 

z(t)=lim = u'(t) dt – 0  

z(t) = u'(t)= -3t2+10t+120 (eд./ч). 
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Скорость изменения производительности труда вычислим как 

производную: z'(t) = -6t+10 (ед./ч 2 )  

Тогда в заданные моменты времени имеем: 

z(1) =128 (ед./ч 2 ),  

z'(1)= 4 (ед./ч 2 ); 

 z(4) = 112 (ед./ч 2 ),  

z'(4) = -14 (ед./ч 2 )  

Из вычислений можно сделать вывод, что производительность труда 

к концу рабочего дня снижается. 

При этом изменение знака в z'(t) свидетельствует о том, что увеличение 

производительности труда в первые часы рабочего дня смещаются 

ее снижением в последующие часы. 

Так как данный показатель, как отмечалось выше, измеряется в динамике, 

то уместно вычислить производительность труда во время определенного 

периода работы, затем следует сделать выводы о том, почему 

производительность падает с течением времени или повышается. 

Найдем производительность труда в течение 5 часов, если объём 

производства, выражается следующей функцией: 

y (t) = -2t3 + 10t2+50t-16, t- время (ч) 

1. Найдем производную: 

y’ (t) = -6t2 + 20t+50 

2. Найдём значение производной в течение каждого часа, 

y’ (1) = -6*12 + 20*1+50=64 

y’ (2) = -6*22 + 20*2+50 =66 

y’ (3) = -6*32 + 20*3+50 =56 

y’ (4) = -6*42 + 20*4+50=34 

y’ (5) = -6*52 + 20*5+50 =0 

3. Сделаем анализ полученного результата: 

после второго часа работы производительность труда начинает падать. 

Такой результат является следствием усталости работников, ухудшением 
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условий в помещении множество других факторов, влияющих на произво-

дительность труда. 

Таким образом, важно не только получить ответ при помощи производной, 

для экономистов важен анализ полученного результата и соотнесения его 

с реальностью. 

Итак, мы дали математическое определение понятия «производная», 

раскрыли экономический смысл данного понятия, на научно-теоретическом 

уровне показали взаимосвязь таких понятий, как «производная» и 

«производительность труда», на практическом уровне (при помощи 

составления и последующего решения задачи) отразили взаимоотношение 

«производной» и «производительности труда». 
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При производстве стали часто приходится решать задачу о смесях с целью 

получения стали с определенными свойствами при минимальных затратах 

на материалы. Эта задача актуальна в настоящий момент, так как мировые цены 

на сталь снижаются, что побуждает производителей искать пути снижения 

затрат на производство. 

Для реализации поставленной задачи требуется решить многокри-

териальную задачу о смесях с двумя целевыми функциями, нахождение 

минимума первой функции позволяет сократить расходы предприятия 

на ферросплавы, а второй – оптимизировать содержание легирующих 

элементов в стали. 

Задачи в реальной постановке имеют не точные значения исходных 

данных, а диапазоны их изменения. Тогда возникает проблема изучения 

зависимости оптимального плана от вариации параметров условий задачи. 

Даже на этапе постановке хотелось бы обладать некоторой свободой выбора 

исходных данных. 

Многие практические задачи имеют динамическую трактовку 

и вычисление оптимального плана для каждого момента времени 

труднореализуемый процесс и методы параметрического программирования 

могут дать значительное сокращение вычислительных затрат. 

В области теории и практики решения задач о смесях и процессах 

легирования и раскисления стали накоплен значительный опыт в работах 
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российских и зарубежных ученых. Вопросы теоретического исследования 

специального математического и алгоритмического обеспечения представлены 

в трудах. Исаева Т.А, Селиванова Е.В, Девятова Д.Х., Логуновой О.С., 

Филипова Е.Г. А так же иностранных ученых – Аветисян А.Г., Lis Т., 

Chandra T., Machulec B. и др. 

Наибольший интерес представляют несколько работ отечественных 

авторов, посвященных постановке задачи о смесях и ее решению, а также 

работа зарубежных авторов, в которой описывается метод решения задач 

параметрического программирования. 

Селиванов Е.В. в своей статье «Общая постановка задачи оптимальной 

композиции материалов как разновидности задачи о смесях» приводит 

классическую постановку задачи, а также рассматривает модернизированную 

постановку задачи для составления оптимальных композиций из материалов. 

Для формализации решения такого рода задач предлагается модель 

математического программирования в целочисленной постановке, где для 

формулировки задачи вводятся булевы переменные. Автор в своей статье 

говорит о том, что рассмотренная постановка задачи достаточно проста, а сама 

задача может быть решена известными методами целочисленного 

программирования, но при практической реализации может иметь большую 

размерность, поэтому необходимо использовать специальное программное 

обеспечение и методы параллельного программирования [5]. 

В работе «Результаты сравнительного анализа решения многокрите-

риальной задачи оптимизации для расчета структуры шихтовых материалов 

дуговой сталеплавильной печи» авторов Логуновой О.С., Сибилевой Н.С., 

Павлова В.В. представлены результаты решения многокритериальной задачи 

оптимизации определения структуры шихтовых материалов дуговой 

сталеплавильной печи с помощью трех методов: метода уступок, метода 

свертки и метода ограничений. Особенностью рассматриваемой задачи 

является наличие эмпирической системы, включающей целевую функцию, 

систему ограничений и последовательность двух взаимосвязанных задач. Для 
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решения задачи был разработан программный продукт, позволяющий 

выполнить автоматизированный ввод данных, определение порядка решения 

задач, назначение уступок, весовых коэффициентов и уступок [2]. 

Аветисян А. Г., Гюльзадян Л. С. в своей статье «Метод решения задач 

параметрического линейного программирования основанный на дифферен-

циальных преобразованиях» приводят результаты разработки эффективного 

алгоритма решения задач линейного программирования с параметрическими 

коэффициентами целевой функции, с параметрическими коэффициентами 

в правых частях ограничений, с параметрическими коэффициентами ограни-

чений. Предложенный метод основан на дифференциальных преобразованиях 

Г.Е. Пухова и симплекс-преобразованиях решения задач линейного 

программирования. Используются дифференциально-падеевские восстанавли-

вающие соотношения. Приведено решение модельного примера с параметри-

ческими коэффициентами целевой функции и ограничений, а также с парамет-

рическими коэффициентами в правых частях ограничений нижеизложенным 

методом. Алгоритм практически может быть применен к различным типам 

задач параметрического программирования как с линейными зависимостями 

от параметра, так и с нелинейными [1]. 

Работы [1], [2] и [5] имеют схожую тематику с работой авторов данной 

статьи, их наработки могут быть в дальнейшем использованы в научно-

исследовательской работе. 

Авторами был выполнен анализ патентной информации на изобретения 

и программы для ЭВМ, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, а также в США и Канаде. Анализ показал, актуальность решения 

оптимизационных задач в этих странах, а так же большое разнообразие 

подходов к решению этой задачи. 

Особый интерес представляет патент на изобретение № 2552965, который 

относится к области сельского хозяйства, к технологиям составления кормовых 

рационов и кормления сельскохозяйственных животных и птицы. Изобретение 

обеспечивает возможность управления технологическими процессами 
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составления кормового рациона и приготовления кормовой смеси для 

животных и птицы по различным критериям оптимизации, повышает точность 

задания и регулирования доз кормов кормовой смеси [6]. 

Несмотря на то, что данное изобретение относится к области сельского 

хозяйства, оно может быть использовано в исследовательской работе авторов. 

Недостатком данного изобретения является то, что оно имеет узконаправленное 

применение. 

Также были найдены три зарегистрированные программы для ЭВМ, 

которые очень близки к тематике исследования. 

Программа для ЭВМ № 2015660121 «Оптимизация состава жирных кислот 

растительных масел для диетического лечебного и диетического профилакти-

ческого питания» Программа предназначена для оптимизации двух- , трех- 

и четырехкомпонентных смесей растительных масел специализированного 

воздействия. Задача оптимизации проведена в рамках методов математического 

программирования, с квадратичной целевой функцией и линейными 

ограничениями. В программе, создавая смеси, оптимизированные по жирно-

кислотному составу, можно задавать требуемое соотношение ω-6 к ω-3 кислот, 

а также ограничить содержание в смеси олеиновой и насыщенных жирных 

кислот. Программа может быть использована: для повышения сбалансиро-

ванности купажа масел; для создания купажа с известной концентрацией 

каждого масла в отдельности в смеси (в пересчёте на 100г) [3]. Программа 

может быть использована в исследовательской работе, так как позволяет 

оптимизировать многокомпонентные смеси. 

Программа для ЭВМ № 2015610439 «Программный пакет планирования 

и оптимизации рецептуры получения бензинов» предназначена для 

оптимизации и планирования рецептур получения бензинов. Программа 

состоит из трех модулей: OptimBlendcfg – конфигуратор; OptimBlend – модуль 

расчета оптимальной рецептуры; Planning – модуль оптимального 

планирования. В качестве базы данных используется Microsoft Server Compact 

Edition. Формирование и изменение параметров базы данных осуществляется 
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модулем OptimBlendcfg. Модуль OptimBlend рассчитывает оптимальную 

рецептуру бензинов. Модуль Planning решает задачу оптимального 

планирования необходимых ресурсов компонентов смешения при заданном 

плане выпуска бензинов на определенном интервале выпуска. Критерием 

оптимальности формирования рецептур бензинов является минимальная 

стоимость бензиновой смеси с учетом требований к его свойствам 

и технологических ограничений по пределам смешиваемости компонентов [4]. 

Данная программа для ЭВМ позволяет выполнять оптимизацию с учетом 

технологических требования, что позволит использовать ее в исследовании. 

Программа для ЭВМ № 2015617615 “Composite-S” предназначена для 

организации структурной композиции информационных сервисов посредством 

протокола SOAP с целью решения задач оптимизации многокомпонентных 

смесей. Взаимодействие между сервисами производится с помощью SOAP-

клиентов, передающих сообщения. Программа обеспечивает выполнение 

следующих функций: формирование графического интерфейса для постановки 

заданий оптимизации смесей, автоматизированную композицию информа-

ционных сервисов посредством протокола SOAP для решения задачи 

оптимизации смеси, автоматизированный поиск данных о компонентах смесей 

[7]. Программа “Composite-S” наиболее близка к тематике исследования 

и в связи с этим требуется ее углубленное изучение. 

По результатам патентного поиска был выполнен количественный анализ 

найденных разработок. На рисунке 1 представлена диаграмма распределения 

патентной информации по странам. 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения патентной информации по странам 

 

Из них отобрано 7 патентов и 5 заявок на изобретения. Было просмотрено 

3 свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ. 

Распределение по годам опубликования всех найденных охранных 

документов представлено на рисунке 2. Стоит отметить, что были найдены 

патенты, исключительные права которых утратили свою силу. Тем не менее, 

данные патенты так же необходимо учитывать, так как они дают представление 

о том, как развивается данная сфера. 

 

Рисунок 2 – Распределение охранных документов по году публикации 
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Министерства обороны Российской Федерации. Большинство патентов – 

действующие. 

В данной статье был проведен анализ источников российской 

и зарубежной периодической печати, а также представлен анализ патентной 

информации. На основе обоих анализов, можно сделать вывод, что 

актуальность темы методы и средства решения многокритериальных задач 

о смесях в последнее десятилетие привлекает все больше внимания, как 

со стороны российских ученых, так и зарубежных исследователей. Это 

объясняется тем, что оптимизация все больше проникает во все 

производственные сферы и позволяет значительно сокращать расходы 

предприятий. 
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Применение монокристаллов германия с минимальным количеством 

примесей и деффектов перспективно в связи с развитием полупроводниковых 

технологий. Они необходимы в качестве подложек для эпитаксиальных АIII–ВV 

оптико-электронных структур, которые требуются для изготовления солнечных 

элементов на основе систем GaInP-Ge, GaInAs-Ge, являющиеся эффективными 

фотопреобразователями с КПД 39% и более [7,8,11,12]. 

Для изготовления высокоэффективных фотопреобреобразователей 

требуются бездислокационные кристаллы с низким содержанием примесей, так 

как наличие дислокаций и неконтролируемых примесей приводит к несоот-

ветствию параметров кристаллических решеток Ge и соединений АIIIВV, 
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препятствуя росту высококачественных эпитаксиальных слоев на германиевой 

подложке [2,12]. 

Бездислокационный высокочистый германий обеспечивает решение 

проблем, возникающих в связи с использованием кремния при создании 

радиационно-стойких силовых MOSFET-транзисторов, которые применяют 

в источниках питания, преобразователях напряжения, блоках управления. 

Высокая подвижность носителей зарядов в бездислокационном германии. 

достигающая 1000 cм2/В с, что в 2 раза выше чем в Si. Позволяет использовать 

его для создания быстродействующих устройств космического класса [9]. 

В технологии получения высокочистого германия важную роль играют 

конструкционные материалы, из которых изготовлен тепловой узел 

и контейнер для расплава. Традиционно в качестве такого материала 

применяется ультрачистый графит. Однако при использовании графита 

в расплав германия поступают примеси B, Ga и P, эффективный коэффициент 

распределения которых при низком содержании приближается к единице, 

и соответственно очистка от них не происходит [6]. Одним из путей решения 

данной проблемы является применение новых конструкционных материалов. 

К их числу относятся нитрид бора, материалы на основе оксида кремния, 

сапфир, стеклоуглерод, нитрид алюминия. По многочисленным данным 

наиболее предпочтительным является аморфный SiO2 в виде плавленого 

кварца, либо керамики [10]. 

Настоящая работа направлена на разработку технологических режимов 

изготовления методом шликерного литья кварцевых керамических элементов 

теплового узла для выращивания монокристаллов германия. 

Элементы теплового узла изготавливали по керамической технологии 

с использованием метода шликерного литья, получившего широкое 

распространение при производстве керамических изделий из кварца различного 

назначения. 

Приготовление шликера на основе плавленого кварца проводили 

одностадийным способом. Плавленый кварц измельчали с помощью щековой 
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дробилки до крупности частиц < 3 мм, затем его помещали в керамический 

барабан, добавляли воду, поливиниловый спирт для стабилизации, мелющие 

тела и перемешивали до получения устойчивой суспензии [4]. Схема литья 

шликера в гипсовую форму представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема литья шликера в гипсовую форму 

 

Способ формования керамических изделий методом водного шликерного 

литья в гипсовых формах включает: заливку водного шликера с заданными 

свойствами в форму или зазор между формой и сердечником 1, набор 

керамической заготовки за счет отбора жидкой фазы шликера гипсом 2. После 

набора массы избыток шликера сливают 3, заготовку предварительно 

подсушивают и извлекают изделие из формы 4, сушат и обжигают [1]. При 

этом для получения достаточной однородности по плотности и свойствам 

изделий по высоте и толщине стенки применяют суспензии с высокой 

плотностью и гравитационной устойчивостью [5]. 

Этот способ основан на свойстве пористых тел забирать часть воды 

из шликера за счет капиллярных и диффузионных процессов. Для получения 

качественного плотного материала таким способом после обжига требуется 

высокая плотность отливки до обжига и минимальные объемные изменения 

при обжиге. Это обусловлено тем, что в процессе обжига может появиться 

кристаллическая фаза в материале, что при охлаждении вызывает не только 

разрыхление и потерю прочности керамики, но и приводит к полной потере 

термической стойкости [3]. 

При приготовлении шликера стремились получить максимально 

концентрированную суспензию. Для этого после 15 ч перемешивания через 

каждые 6 ч в шликер вносили добавки крупной фракции (< 3 мм) для 
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повышения концентрации SiO2. Общее время стабилизации шликера составило 

40 ч, содержание твёрдой фазы удалось повысить до 82 масс. % 

Разработаны следующие технологические режимы изготовления 

контейнеров: 

 приготовление концентрированного шликера на основе кварцевого 

стекла (плавленого кварца) методом мокрого помола в течение 15 ÷ 40 

ч с контентрацией шликера 82 масс.%; 

 шликерное литье в гипсовую форму; 

 сушка формы с изделием при температуре 20 °С в течение 24 ч; 

 сушка и обжиг изделия при 1175 °С в течение 2 ч. 

По приведенной технологии изготовлены элементы керамического 

теплового узла, представленные на рисунке 2. 

    

а) верхний экран; б) нижний экран; в) тигель d=280 мм. 

Рисунок 2. Элементы теплового узла 

 

Плотность готовых изделий, полученных методом шликерного литья при 

разработанных режимах формования из плавленого кварца составила  

~ 1,99 г/см3. В настоящее время полученные изделия проходят опытно-

промышленные испытания на предприятии АО "ГЕРМАНИЙ". 
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Слово “трикотаж” произошло от французского “tricote” – “вязать". 

Трикотажные изделия – это изделия произведенные путем вязания машинным 

или ручным способами. Они характеризуются большой растяжимостью 

и пластичностью, что дает возможность достижения ощущения легкости 

и комфорта. 

Чулочно-носочные изделия являются довольно распространенными 

видами трикотажных изделий. Они надеваются непосредственно на тело 

и покрывают нижнюю часть туловища и (или) ноги, каждую в отдельности, 

включая ступни [1]. 

Чулочно-носочные изделия на сегодняшний день – это не просто предмет 

одежды, который имеет очень большое значение для защиты ног от вредных 

внешних воздействий, но и настоящее произведение искусства. Именно 

поэтому процесс производства этого вида изделий представляет собой 

довольно большое поле для фантазии: от цвета до волокнистого состава. 

Из-за того, что чулочно-носочные изделия находятся в непосредственном 

контакте с кожей ног, очень важно, чтобы они были качественными 

и не оказывали различные вредные воздействия на здоровье человека. В связи, 

с чем для потребителя действительно становится важным знание о том, что 

им предлагают производители, какие материалы применяют при производстве, 

какие особенности имеют различные марки чулочных изделий, а также какие 
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тенденции существуют сегодня на рынке. Вот почему данную тему можно 

считать актуальной. 

Чулочно-носочные изделия классифицируются по многим признакам: 

по назначению, по способу изготовления, по способу отделки, по виду 

переплетения, по видам сырья, по полу и возрасту потребителя, по плотности 

и по видам изделий. 

Все текстильные материалы, изделия из них и одежда характеризуются 

биологической и химической безопасностью, показатели которой устанав-

ливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого 

состава (таблица 1) [3]. 

Чулочно-носочные изделия относятся к одежде и изделиям первого слоя, 

т.к. они имеют непосредственный контакт с кожей человека. 

Таблица 1. 

Требования биологической и химической безопасности к чулочно-

носочным изделиям 

Наимено-

вание 

продукции 

Гигроскопи-

чность*, %, 

не менее 

Воздухопроница-

емость**, дм3/м2 с, 

не менее 

Уровень 

напряженности 

электростатического 

поля на поверхности 

изделия, кВ/м, 

не более 

Содержание 

свободного 

формальдегида, 

мкг/г, не более 

Чулочно-

носочные 

изделия 

Не 

определяется 
Не определяется 15 75 

 

Данные изделия по показателям, характеризующим биологическую 

и химическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным 

в ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 

Современный рынок чулочно-носочных изделий является одним 

из наиболее развитых рынков товаров народного потребления. Высокий спрос 

на эту продукцию со стороны массового покупателя обеспечивает развитие 

технологий и улучшение качества, а динамичность проявляется в частом 

обновлении ассортимента и постоянной работе над созданием новых моделей. 



232 

 

Сегодня по-прежнему значительная доля рынка колготок в России 

приходится на продукцию, производимую за рубежом. Согласно подсчетам 

экспертов, импортная продукция занимает примерно 85% общего объема 

предложения. Самым крупным в мире производителем колготок считается 

США. Но главным экспортером товара в страны СНГ и Россию является 

Италия. Именно там, наиболее хорошо развиты современные технологии 

производства и уникальное оборудование. Но колготки в Россию идут также 

и из Гонконга, Турции, Китая, Чехии, Польши, Финляндии. Это обусловлено 

тем, что, во-первых, на данном этапе развития рыночных отношений, Россия, 

выйдя из кризиса, наладила международный канал поставки в страну чулочно-

носочных изделий, а во-вторых, продукция зарубежных производителей лучше 

по качеству, эксплуатационным и эстетическим свойствам, чем отечественная. 

В структуре чулочно-носочных изделий традиционно выделяют  

3 сегмента. Основную долю в производстве занимают женские изделия - 39,2%. 

На мужские и детские приходится 30,5% и 28,4% соответственно [2]. 

Для анализа рынка женских колготок в г. Хабаровске, было выбрано  

5 различных торговых организаций, которые реализуют данный товар: 

«Стильпарк», «Седьмая столица»: ТЦ «Подсолнух», ул. Вахова, 2; «Раз Два», 

«Infinity»: ТЦ «Smilemart», ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118; «Оранда»: 

Краснореченская, 44. Структура рынка женских колготок по различным 

факторам приведена в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 

Структура рынка женских колготок, реализуемых в торговых 

организациях по стране-производителю 

Страна-

произво-

дитель 

Стильпарк 
Седьмая 

столица 
Раз Два Infinity Оранда 

Всего 

встречаемость 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Италия + 

57,1 

+ 

57,1 

+ 

71,4 

+ 

85,7 

+ 

85,7 

5 20 

Сербия + + + + + 5 20 

Китай + - + + + 4 16 

Россия + - - + + 3 12 

Украина - + - + + 3 12 

Беларусь - + + + + 4 16 

Польша - - + - - 1 4 

Итого: 7 4 4 5 6 6 25 100 
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Больше всего стран-производителей представлено в двух магазинах 

«Infinity» и «Оранда» - по 6 стран из 7 (85,7 %). Вероятно, это связано с тем, что 

данные торговые организации специализируются конкретно на нижнем белье 

и чулочно-носочных изделиях. В магазине «Раз Два» - 5 стран (71,4 %). 

В оставшихся торговых организациях представлено не больше четырех стран-

производителей (57,1 %). 

Кроме того, видно, что наиболее часто встречаемой страной-

производителем в исследуемых пяти организациях является Италия и Сербия – 

40,9 %. 

Таблица 3. 

Структура рынка женских колготок, реализуемых в торговых 

организациях по бренду 

Бренд 
Стильпарк 

Седьмая 

столица 
Раз Два Infinity Оранда 

Всего 

встречаемость 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

SiSi +  +  +  -  +  4 10 

MiNiMi +  -  +  -  -  2 5 

Omsa +  +  +  +  +  5 12,5 

Filodoro +  -  +  +  +  4 10 

Incanto -  +  +  +  +  4 10 

Innamore -  -  +  +  +  3 7,5 

Allure +  -  -  -  +  2 5 

Giulia -  +  +  +  +  4 10 

Conte -  +  -  +  +  2 5 

Glamour -  -  -  +  +  2 5 

Pierre 

Cardin 
-  -  -  +  +  2 5 

Грация -  -  -  +  +  2 5 

Gabriellа -  -  +  -  -  1 2,5 

Fiore -  -  +  -  -  1 2,5 

Gatta - 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

1 2,5 

Malemi - - - - + 1 2,5 

Итого: 16 5 31,3 5 31,3 10 62,5 9 56,3 12 75,0 40 100 

 

Больше всего брендов представлено в магазинах «Раз Два» и «Оранда»: по 

10 (62,5 %) и 12 (75 %) соответственно. Самой популярной торговой маркой 

оказалась «Omsa», т.к. именно её мы увидели в каждом исследуемом магазине – 

12,5 %. 
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Цена товара складывается не только из финансовых затрат, 

но и из ресурсных, а значит непосредственно зависит от такой характеристика, 

как плотность или сезон носки (таблица 4) [4]. 

Таблица 4. 

Зависимость цены женских колготок, реализуемых в торговых 

организациях, от плотности 

Плотность, 

ден 

Стильпарк 
Седьмая 

столица 
Раз Два Infinity Оранда 

Всего 

встречаемость 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ % 

До 300 рублей 

до 20 + + + + + 5 20 

20-40 + + + + + 5 20 

более 40 - - + - - 1 4 

300-600 рублей 

до 20 - - - + + 2 8 

20-40 + + - + + 4 16 

более 40 + + + + + 5 20 

Более 600 рублей 

20 - - - - - 0 0 

20-40 - - - - + 1 4 

40 + - - + + 2 8 

 

Наиболее часто, т.е. во всех пяти исследуемых магазинах, встречаются 

летние и весенне-осенние колготки стоимостью до 300 рублей, а также изделия 

плотностью более 40 ден в интервале от 300 до 600 рублей, что явно доказывает 

прямую зависимость цены от плотности. Теплые колготки, как правило, 

изготовлены с добавлением микрофибры и обладают специфическими 

свойствами (формирующие, корректирующие, поддерживающие и т.д.), 

вследствие чего и имеют завышенную цену. 

Для изучения структуры ассортимента женских колготок был выбран 

магазин белья и колготок ИП Кудрявцева О.А. «Стильпарк». 

Магазин находится в известном торговом центре «Подсолнух», привлекает 

внимание покупателей, не только потому, что расположен недалеко от входа 

в ТЦ, но и потому что обладает яркой вывеской и приятным освещением [5]. 

Ассортимент женских колготок изучали путём наблюдения. Для 

получения более подробной информации использовали упаковку, маркировку 

и проводили беседы с работниками магазина. 
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Для анализа структуры ассортимента женских колготок, использовались 

различные признаки: страна-производитель, бренд, сезон носки. 

Таблица 5. 

Структура ассортимента женских колготок в магазине «Стильпарк» 

по стране-производителю 

Страна-произво-

дитель 

Ресурс, всего Реализация 
Уровень 

реализации, % шт доля, % шт доля, % 

Италия 40 4,5 32 5,6 80,0 

Сербия 520 58,1 322 55,9 61,9 

Китай 325 36,3 216 37,5 66,5 

Россия 10 1,1 6 1,0 60,0 

Итого 895 100 576 100 64,4 

 

Данный анализ показал, что максимальную долю в поставках и реализации 

занимают колготки из Сербии – более 50%, а минимальную долю – из России – 

менее 2%. Не смотря на небольшую долю в товарообороте, российские изделия 

реализуются хуже, чем иностранные. Данный результат ещё раз доказывает, 

что потребители считают импортные изделия более высококачественными, чем 

отечественные. 

В настоящее время существует огромное количество различных брендов 

женских колготок. А популярность торговой марки является не последним 

фактором в выборе потребителей при покупке товара (таблица 6). 

Таблица 6. 

Структура ассортимента женских колготок в магазине «Стильпарк» 

по бренду 

Бренд 
Ресурс, всего Реализация Уровень 

реализации, % шт доля, % шт доля, % 

1 2 3 4 5 6 

SiSi 205 22,9 126 21,9 61,5 

MiNiMi 325 36,3 216 37,5 66,5 

Omsa 210 23,5 142 24,7 67,6 

Filodoro 145 16,2 86 14,9 59,3 

Allure 10 1,1 6 1,0 60,0 

Итого 895 100 576 100 64,4 
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В магазине «Стильпарк» из всех ресурсов преобладают женские колготки 

торговой марки «MiNiMi» и «Omsa». Данные изделия пользуются спросом 

у потребителей, т.к. обладают оптимальной пропорцией цена-качество. 

По уровню реализации меньшим спросом пользуются колготки «Filodoro» - 

меньше 60%. Это объясняется тем, что преобладающими, среди изделий данной 

фирмы, оказались плотные колготки с хлопком, шерстью и микрофиброй, т.е. 

для холодных климатических условий. А, в связи с тем, что плотность является 

основной характеристикой для данных изделий, то, чем она больше, тем цена 

выше. 

Если классифицировать колготки по плотности, то можно выделить три 

основных группы: летние (до 20 ден), весенне-осенние (20-40 ден) и зимние 

(более 40 ден). 

Таблица 7. 

Структура ассортимента женских колготок в магазине «Стильпарк» 

по сезону носки 

Сезон 
Ресурс, всего Реализация Уровень 

реализации, % 
шт доля, % шт доля, % 

Летние 170 19,0 134 23,3 78,8 

Весенне-осенние 270 30,2 198 34,4 73,3 

Зимние 455 50,8 244 42,3 53,6 

Итого 895 100 576 100 64,4 

 

Исследование проводилось в марте 2016 г. Основную долю в поставках 

и реализации занимают колготки плотностью от 40 ден и выше, но потребители 

стали больше приобретать летние и демисезонные изделия – более 70%. 

На основе проведенного анализа структуры ассортимента можно сказать, 

что рынок женских колготок города Хабаровска представлен достаточно 

большим количеством различных наименований. 

Наиболее широкий и полный ассортиментный ряд (по стране-

производителю, бренду) мы можем увидеть в торговой организации, которая 

специализируется на реализации нижнего белья и чулочно-носочных изделий - 
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«Оранда». Кроме того, во всех пяти организациях наиболее часто встречаются 

изделия: страны-производителя Сербия и Италия, торговой марки «Omsa». 

Согласно анализу структуры ассортимента женских колготок, реализуемых 

в исследуемом магазине «Стильпарк», максимальную долю в поставках 

и реализации занимают изделия из Сербии, торговой марки «MiNiMi», 

плотностью более 40 ден. Однако наибольшим спросом в данной торговой 

организации пользуются колготки страны-производителя Италия, торговой 

марки «Omsa», плотностью до 20 ден. 

Тенденция развития рынка чулочно-носочных изделий складывается 

весьма успешно. Высокий спрос на эту продукцию со стороны массового 

покупателя обеспечивает развитие сферы производства. Динамичность рынка 

проявляется в частом обновлении ассортимента и постоянной работе над 

созданием новых моделей, что является важным фактором для потребителей 

при выборе изделий. По прогнозным данным, в дальнейшем рынок будет 

развиваться в соответствии с темпами роста предыдущих лет: по 8-10 % в год, 

что говорит о стабильном положении чулочно-носочных изделий на рынке 

товаров и услуг. 
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Введение. Сначала 60-х годов прошлого столетия, внимание ученых 

привлекли так называемые полимерные гидрогели, которые в силу своего 

гидрофильного характера, механических и эластических свойств, близких 

к свойствам живых тканей, и целого ряда других уникальных характеристик 

могут обширно применятся [2]. 

Существует большое количество определений понятия «гидрогель». Чаще 

всего под гидрогелями принято называть сшитые полимерные сетки 

синтетических и природных полимеров, способных к набуханию в воде. 

Объемы воды, сорбируемой такими макромолекулярными системами, 

сильно различаются – от 10-20% до значений в тысячи раз превышающих массу 

гидрогеля, без содержания молекул воды. 

Существует два вида гидрогелей, химически устойчивые и неустойчивые 

переходящие в раствор. Такие гели имеют различные названия: «обратимые», 

«физические гели», «гели 2-го рода». В таких случаях сетка гидрогеля 

зафиксирована за счет переплетения молекул и/или ионных, водородных связей 

и гидрофобных взаимодействий [1, 3]. 

Экспериментальная часть. В рамках реализации экспериментального 

исследования нами были получены полимерные пленки на основе 

поливинилового спирта (ПВС) и органического вещества 1-(2-пиридилазо)-2-
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нафтола (ПАН). Выбор данных реагентов обусловлен несколькими факторами. 

Во-первых, поливиниловый спирт относится к безопасным полимерам 

и применяется в медицине, а также образует прочные полимерные пленки, 

которые относительно легко отделяются от стеклянной основы. Во-вторых, 1-

(2-пиридилазо)-2-нафтол относится к лигандам, образующим прочные 

яркоокрашенные комплексные соединения с многими тяжелыми металлами, 

например, ионами цинка (II), железа (III), меди (II), кобальта (II) и т.д [4, 5]. Все 

это позволяет использовать полимерные пленки типа ПАН/ПВС в качестве 

основы для тест-систем, для определения ионов тяжелых металлов в объектах 

окружающей среды. К таким пленкам предъявляется рад требований. Они 

должны быть: влагоустойчивыми, не сильно изменять свою окраску в ходе 

получения, обладать высокими сорбционными свойствами. 

Результаты и их обсуждение. При осуществлении эксперимента 

на первом этапе нами были получены исходные образцы пленок при комнатной 

температуре, процесс гелеобразования протекал в течении 24 часов. Для 

полученных образцов были сняты спектры поглощения (рис.1) 

и проанализирована водоусточивость. 

 

Рисунок 1. Спектр поглощения полимерной пленки ПАН/ПВС, полученной 

при комнатной температуре в течении 24 часов; а) – внешний вид пленки, 

полученный методом сканирования 

 

Анализ полученного спектра поглощения показывает наличие двух 

максимумов поглощения при длинах волн 282 и 476 нм, а также двух плеч при 

длинах волн 224 и 360 нм, что определяет красно-оранжевую окраску 

полученной пленки. 
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Водоустойчивость полученного образца очень маленькая: существенная 

дефформация пленки наступает в течении первых 10 секунд, а через 3 минуты 

пленка полностью растворялась. 

Низкая водоустойчивость обусловила необходимость в модификации 

пленки. Процесс модификации должен заключаться в увеличении числа сшивок 

между полимерными звеньями в структуре ПВС. Согласно литературным 

данным существует несколько способов такой модификации, в том числе 

и воздействие УФ-излучением. 

При выполнении экспериментального исследования нами были получены 

три образца полимерных пленок, в зависимости от времени воздействия:  

10 минут, 30 минут и 120 минут. Внешний вид пленок приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Внешний вид пленок, модифицированных УФ-излучением:  

а) – время воздействия излучения 10 минут; б) – время воздействия 

излучения 30 минут; в) – время воздействия излучения 120 минут;  

г) – исходный образец 

 

В соответствии с изменением окраски пленок, ожидаемо изменение 

в спектрах поглощения (рис. 3). 

 

Рисунок 3 Сравнительный анализ спектров поглощения пленок, полученных 

под действием УФ-лучей 
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Для удобства анализа, полученные экспериментальные данные, 

по положению максимумов поглощения в спектрах поглощения нами 

помещены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ положения максимумов в спектрах поглощения 

пленок ПАН/ПВС, полученных при комнатной температуре и под 

воздействием УФ-излучения 

Положение 

максимума 

поглощения, нм 

Время воздействия УФ-излучения, мин 
исходный 

образец 10 30 120 

1 max 194* 192* 190* 224* 

2 max 280 279 276 282 

3 max 372* 384* 458* 360* 

4 max 534 564 584 476 

* - положение плеча на спектре поглощения 

 

Сравнительный анализ спектров поглощения показывает, что воздействие 

УФ-излучения приводит к следующим изменениям: 

 чем дольше время УФ-излучения, тем больше значение коэффициента 

экстинкции; 

 увеличение времени воздействия УФ-излучения приводит к смещению 

в коротковолновую часть спектра положения первого и второго максимума 

поглощения; 

 максимум поглощения в видимой части спектра, наоборот смещается 

в длиноволновую часть спектра и при этом происходит существенное его 

уширение. 

Полученные данные можно объяснить несколькими причинами.  

Во-первых ПАН относится к хромогеннам, и под воздействием излучения 

с большой энергий внутри молекулы может происходить перегрупировка 

химических связей, и во-вторых, за счет наличия в структуре ПАНа гидроксо-

групп, он может участвовать в образовании сшивок между молекулами ПВС, 

что приводит к изменению спектров поглощения. 

Нами была проверена водоустойчивость полученных полимеров (рис. 4). 
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Рисунок 3. Динамика изменения влагоустойчивости пленок ПАН/ПВС 

 

Построенная диаграмма наглядно показывает, что чем время воздействия 

УФ-излучения, тем выше влагостойкость полимерных пленок на основе 

гидрогеля поливинилового спирта. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

 На современном этапе развития одним из перспективных направлений 

технологии является разработка полимерных материалов на основе гидрогелей, 

данные материалы могут быть модифицированы различными компонентами 

и поэтому имеют широкую область применения. 

 Полимерные пленки типа ПАН/ПВС могут быть использованы 

в качестве основы для разработки тест-систем, по определению ионов тяжелых 

металлов в объектах окружающей. 

 Для увеличения водостойкости полимерных пленок типа ПАН/ПВС 

можно использовать УФ-излучение, при этом происходит увеличение числа 

сшивок в структуре полимера, но при этом необходимо учитывать, что 

воздействие излучения приводит к изменению спектров поглощения. 
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В настоящее время проблема энергосбережения является весьма 

актуальной. Энергосбережение относится к стратегическим задачам 

государства. В статье 24 Федерального Закона № 261-ФЗ [13] предъявляются 

требования по сокращению энергетических ресурсов, в размере трёх процентов 

ежегодно на предприятиях муниципальной и бюджетной сферы. Программа 

Правительства РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» [11] 

предполагает сокращение издержек на все виды энергоресурсов. 

Насосы, компрессоры и гидроцилиндры имеют широкую сферу 

применения. В любой отрасли производства встречаются данные агрегаты. 

Автомобили, самолеты, дорожно-строительная техника, система отопления 

и коммунальное водоснабжение, добыча и транспортировка природных 

ресурсов и др. области использования. Подобные агрегаты обладают 

следующими преимуществами: простота, надежность, широкий рабочий 

диапазон, легкость автоматизации, большая передаваемая мощность [16]. 

На данный момент существует несколько способов усовершенствования 

машин объемного действия, такие как: сгущение поршней, изменение закона 

mailto:drofin@mail.ru
http://www.ms.nojabrsk@mail.ru
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движения приводного механизма, разработка более эффективных уплотнений, 

совершенствование работы, и создание новых видов клапанов. 

Авторы статьи [15] проводят исследование неравномерности 

теоретической подачи многоцилиндровых поршневых насосов. Целью статьи 

являлось определения наиболее значимых параметров сильнее всего влияющих 

на неравномерность подачи. Приводится пример различных законов 

перемещения поршня, как одного из факторов уменьшения неравномерности, 

который повышает КПД, в целом увеличивая энергоэффективость установки. 

Еще одним из методов является усовершенствование процесса охлаж-

дения. Одним из примеров объемных гидравлических машин с улучшенными 

показателями энергоэффективности будет поршневой насос-компрессор 

двойного действия с газовым объемом на всасывании. Так как проблема 

является актуальной, ей занимаются многие ученые по всему миру. 

В статье американского ученого описывается применение охладительного 

оборудования, для стандартного, прямолинейного компрессора, как один 

из методов увеличения КПД. [19] Ученые разработали модель, указав 

уравнения, описывающие процесс теплообмена, также собрали опытную 

установку. Результаты их работы показали положительные результаты, при 

изменении температуры рабочей среды и улучшении показателей теплообмена, 

менялся показатель мощности и как следствие увеличивался КПД. 

В патенте [2] описывается конструкция машины объемного действия, 

которая может перекачивать одновременно газ и жидкость. Верхняя часть 

цилиндра заполнена газом, нижняя жидкостью. Задачей изобретения является 

повышение работоспособности машины объемного действия и снижение 

ее габаритов. В документе представлено полное описание изобретения 

с наглядной схемой и подробно описанным принципом действия. 

Продолжает труды предыдущего патента автор статьи [4]. Молодой 

ученый в своей кандидатской работе более подробно останавливается 

на конструкции, с учетом уже имеющегося опытного образца. Автор занимался 

разработкой математической модели с подробной проработкой рабочей камеры 
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и процессов теплообмена. Благодаря математической модели, получена 

индикаторная диаграмма. Автор доказывает актуальность данной темы, что 

даёт возможность для дальнейшей доработки данной конструкции. 

Патент [6] усовершенствует конструкцию, приведенную в предыдущем 

источнике. Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением. 

В данной конструкции рабочая камера перекачивает только одно тело – газ, 

но за счет постоянного перепада давления в камерах насоса, была предложена 

система автономного жидкостного охлаждения. Вода под действием давления 

начинает отступать в сторону теплообменника, где отдаёт тепло, полученное 

от компрессора атмосфере. Происходит процесс теплообмена с охлаждением 

жидкости. Как только давление в полости нагнетания падает, другая часть 

теплообменника, сообщающаяся с атмосферой, действует давлением Pатм 

заставляя охлажденную жидкость двигаться обратно. Таким образом 

получается круговорот охлаждающей жидкости за счет естественного перепада 

давления. Данная конструкция позволяет избежать усложнения. Поскольку 

исключает необходимость подключения сторонней системы охлаждения 

с отдельным циркуляционным насосом. 

Авторы статьи [14] проводят анализ основных преимуществ объединения 

насоса и компрессора в гибридную машину объемного действия. 

Интенсивность охлаждения напрямую влияет на значение коэффициента 

полезного действия. Наиболее экономически выгодный процесс – 

изотермическое сжатие. В статье говорится, о том, что для достижения 

процесса, наиболее приближенного к изотерме необходимо отводить тепло 

в размере выработки этого тепла. Смена процессов, протекающих в рабочей 

камере происходит крайне быстро, поэтому использование принудительного 

воздушного охлаждения в априори не может дать такой эффект. Аналогично 

можно выразиться про принудительное водяное охлаждение. Оба этих способа 

имеют большой минус – ограниченность поверхности теплообмена. 

Достижение показателей изотермы возможно в случае максимального 
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увеличения площади поверхности теплообмена. Конструкция, обосновываемая 

в данной статье, помогает решить данную проблему. 

В статье молодого ученого [8] изложено описание конструкции 

поршневого насос – компрессора с газовым объемом на всасывание. В данной 

статье описывается конструкция новой гибридной поршневой машины 

объемного действия. Автор отмечает основные задачи, сложности исполнения 

и разработки данной машины. В работе представлена конструкция эксперимен-

тального стенда и описаны результаты проведенных опытов, которые показали 

возможность, работоспособность и эффективность использования данной 

конструкции. 

В статье [9] подробно описана динамика движения поршня в цилиндре. 

На основе, которой произведен анализ действующих сил в квазистационарном 

состоянии. Данные силы и направления их действия представлены в виде 

уравнений и рисунков. Ученые в своей работе подчеркивают значения 

параметров трения, различных колебаний, и возникающего износа узлов 

и деталей агрегата при описанных динамических нагрузках. 

Автор статьи [17] уделяет большое значение математическому описанию 

кинематики запорного органа. Несовершенство работы клапана приводит 

к появлению утечек. Математическое описание выполнено с учётом этого 

факта. 

Иную интересную с точки зрения реализации модель представили авторы 

статьи [12]. Ученые более детально рассмотрели процесс сжатия, с представ-

лением фазовых переходов рабочего тела. Работа авторов реализована 

с помощью программного обеспечения Matlab. В материалах [12], представлена 

блок схема последовательности составления математической базы. 

В статье [1] описано влияние зазора, в цилиндропоршневой паре 

на характеристики компрессора. При неправильном проектировании или сборке 

насосного агрегата, появляется избыточный или недостаточный зазор, что 

негативно сказывается на энергоэффективности работы агрегата. 
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В статье автора Щербы и др. [18] изучается влияние частоты вращения 

коленчатого вала на эффективность работы гибридной машины. Авторы 

утверждают, что частота вращения вала двигателя напрямую влияет на утечки. 

Максимально допустимые обороты двигателя находятся в пределах 700 об/мин. 

Если значение будет превышать данную величину, то утечки будут 

увеличиваться, что приведёт к снижению объемного КПД. 

Другие факторы, влияющие на работу насос – компрессора, описываются 

в статье [10]. Ученые проводят исследование влияния отношения давления 

нагнетания к давлению всасывания компрессорной полости, на выходные 

характеристики поршневого насос – компрессора. Рост этого параметра ведет 

к увеличению температуры сжатия газа, то есть приводит к интенсивному 

выделению тепла, что требует лучшего охлаждения. Данный параметр 

существенно влияет на конструкцию поршня, а именно на величину мертвого 

объема, которая меняется в зависимости от численного значения дроби. Рост 

отношения давлений отодвигает процесс от близости к изотермическому, 

уменьшая КПД. Ученые в качестве вывода говорят, что оптимальное значение 

отношения давлений в одноступенчатой машине находится в пределах 3–4. 

В статье авторы [3] изучают влияние процесса теплообмена на выходные 

характеристики компрессора. Авторы изучают зависимости различной 

конструкции компрессора на параметры теплообмена и работы установки 

в целом. Большое влияние уделяется как раз рабочему телу хладагента. 

Схожее исследование проводит автор статьи [5]. В ней приведены данные 

анализа температурных полей в многоступенчатом компрессоре. Анализ дает 

понять, что температура в различных камерах (даже соседних) может 

отличаться на десятки градусов. Данное явление негативно сказывается 

на процесс теплообмена, поскольку газ при переходе из камеры в камеру 

должен мгновенно изменить температуру. 

Метод математического моделирования помогает не только 

конструкторам, разрабатывающим новые силовые установки и агрегаты, 

но и ремонтникам. Автор [16] в своей статье рассуждает на тему применения 
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математического моделирования в диагностики неисправностей различного 

вида установок объемного действия. Автор утверждает, что при правильно 

составленной математической модели с низким уровнем погрешности, 

возможно, проанализировать состоянии насоса или компрессора, путем 

считывания входных и выходных параметров при испытании и сравнения 

их с результатами моделирования. 

 

Список литературы: 

1. Болштянский А. П. [и др.] Влияние зазора в цилиндропоршневой паре 

на характеристики поршневого насос – компрессора // Омский научный 

вестник. — 2012. — №1. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19093105 (дата обращения 10.05.2016) 

2. Болштянский А.П., Щерба В.Е., Виниченко В.С. Машина объемного 

действия // Патент [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.freepatent.ru/patents/2518796 

3. Бумагин Г.И., Лапкова А.Г., Овчинников Г.С., Раханский А.Е. Совершен-

ствование конструкции и работы электрогазодинамического (ЭГД) 

компрессора для холодильной техники и систем кондиционирования // 

Вестник международной академии холода. — 2008. — №3. [электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL:  http://elibrary.ru/item.asp?id=11770129 

(дата обращения 10.05.2016) 

4. Виниченко В.С. Конструкция и расчет поршневого насос – компрессора // 

автореферат диссертации. — 2011. Омский государственный технический 

университет. 

5. Григорьев А.Ю. О неравномерности полей температур газа в рабочих 

камерах многоступенчатого поршневого компрессора // Вестник 

международной академии холода. — 2008. — №4. [электронный ресурс] — 

Режим доступа. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11770138 (дата 

обращения 08.05.2016) 

6. Кайгородов С.Ю., Кузеева Д.А., Щерба В.Е, Болштянский А.П. Поршневой 

компрессор с автономным жидкостным охлаждением // Патент 

[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.findpatent.ru/patent/257/2578748.html (дата обращения 12.05.2016) 

7. Керимов З.Х. Трехмерная математическая модель теплообменных процессов 

в цилиндре поршневого двигателя на тактах впуска и сжатия // Вестник 

УГАТУ. — 2011. — №3. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18861730 (дата обращения 12.05.2016) 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=19093105
http://www.freepatent.ru/patents/2518796
http://elibrary.ru/item.asp?id=11770129
http://elibrary.ru/item.asp?id=11770138
http://www.findpatent.ru/patent/257/2578748.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=18861730


250 

 

8. Кузеева Д.А. Разработка и исследование поршневой гибридной энергетической 

машины с газовым объемом на всасывании // Омский научный вестник. — 

2015. — №3. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066503 (дата обращения 12.05.2016) 

9. Макаров А.Р., Смирнов С.В., Осокин С.В. Математическое моделирование 

движения поршня в цилиндре // Известия МГТУ «МАМИ». — 2014. — №2. 

[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22449647 (дата обращения 12.05.2016) 

10. Павлюченко Е.А. [и др.] Влияние отношения давления нагнетания к давлению 

всасывания компрессорной полости на характеристики поршневого насос – 

компрессора // Омский научный вестник. — 2012. — №1. [электронный ресурс] 

— Режим доступа. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19093121 (дата 

обращения 12.05.2016) 

11. Программа Правительства РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

12. Туголуков Е.Н., Егоров Е.С. Методика математического моделирования 

термодинамических процессов поршневого компрессора //  Вестник АГТУ, 

сер.: Управление, вычислительная техника и информатика. — 2014. — №1. 

[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21118926 (дата обращения 12.05.2016) 

13. Федеральный закон от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

14. Щерба В.Е., Болштянский А.П., Кайгородов С.Ю., Кузеева Д.А. Анализ 

основных преимуществ объединения компрессоров и насосов объемного 

действия в единый агрегат // Вестник машиностроения. — 2015. — №12. 

15. Щерба В.Е., Болштянский А.П., Кайгородов С.Ю., Кузеева Д.А. Исследование 

неравномерности теоретической подачи многоцилиндровых поршневых 

насосов // Вестник машиностроения. — 2016. — №1.  

16. Щерба В.Е., Зеленова Л.А., Павлюченко Е.А. Применение метода математи-

ческого моделирования для технической диагностики компрессоров объемного 

действия // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность! — 

2013. — №1. всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участниками. 

17. Щерба В.Е., Григорьев А.В., Виниченко В.С., Ульянов Д.А. Математическое 

моделирование рабочих процессов насоса объемного действия // Омский 

научный вестник. — 2010. — №3. [электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16894958 (дата обращения 12.05.2016)  

18. Щерба В.Е. [и др.] Влияние частоты вращения на характеристики поршневого 

насос-компрессора // Омский научный вестник. — 2011. — №3. [электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17328807 (дата 

обращения 12.05.2016) 

19. Mahmoud A. Alzoubia. Characterization of Energy Efficient Vapor Compression 

Cycle Prototype with a Linear Compressor / TieJun Zhanga // Energy Procedia. — 

2015. — №75. – С. 3253–3258. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066503
http://elibrary.ru/item.asp?id=22449647
http://elibrary.ru/item.asp?id=19093121
http://elibrary.ru/item.asp?id=21118926
http://elibrary.ru/item.asp?id=16894958
http://elibrary.ru/item.asp?id=17328807


251 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАССЫ СТАТОРА ТОРЦЕВОГО 

ГЕНЕРАТОРА С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ КРУГЛЫХ ПЛАСТИН 

Куксов Евгений Евгениевич 

студент 2 курса, кафедра машиностроения, ПИ СФУ,  
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: Nakaut47@Gmail.com 

Гостева Татьяна Александровна 

студент 2 курса, кафедра машиностроения, ПИ СФУ,  
РФ, г. Красноярск 

Морозов Денис Иванович 

магистрант первого года обучения, СФУ,  
РФ, г. Красноярск 

 

Торцевые машины с постоянными магнитами применялись в качестве 

моторов в электрических транспортных средствах, корабельных силовых 

установок и ветровых турбинных генераторах [1]. Эти машины отличаются 

от традиционных синхронных генераторов с постоянными магнитами тем, что 

магнитный поток в них проходит через осевой воздушный зазор, а не через 

радиальный. Были предложены различные вариации торцевых топологий, 

включая пазовую, беспазовую, с железным сердечником, без сердечника, 

одностороннее и мультипакетное исполнение. Во всех этих топологиях 

имеются аксиально намагниченные постоянные магниты, закрепленные 

по окружности на диске ротора. В связи с необходимостью быстрой разработки 

изделий, включающих в себя торцевую машину, например, ветровая турбина, 

крайне актуальна задача быстрого аналитического расчёта работоспособности 

этих машин. Решить ее можно с помощью теории упругости круглых пластин. 

Электромагнитный и структурный расчеты [2] связаны между собой через 

магнитную силу тяжения действующую между статором и ротором, которую 

обычно называют напряжением Максвелла. Классический расчет магнитных 

эквивалентных цепей может быть использован для нахождения магнитной 

индукции и, следовательно, напряжения Максвелла следующим образом: 
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где  - это индукция в воздушном зазоре, а  - магнитная проницаемость 

пустого пространства. Методы расчета  хорошо известны и не будут 

повторяться в этой статье. 

На рисунке 1(б) показаны два диска ротора в однопакетной торцевой 

машине с постоянными магнитами. Закрепленные на валу эти диски с радиусом 

rвала имеют ряд магнитов зафиксированных между внутренним радиусом 

ri и внешним радиусом re (размеры см. на рисунке 2а). Часть покрытая 

магнитами подвергается напряжению Fтяж. Чтобы упростить анализ 

предположим, что напряжение Fтяж действует только по площади закрепления 

между ri и re (то есть распределены по полюсному шагу). 

 

Рисунок 1. Топологии торцевых электрических машин: 

односторонняя (а), TORUS (б), многопакетное исполнение (в) 

 

Напряжение Максвелла таким образом изменится путем умножения 

на соотношение ширины магнита к его толщине так, что общая сила, 

действующая на диск ротора, останется неизменной. Теорию круглых пластин 

[3] можно применить для моделирования диска ротора в виде круглой 

пластины постоянной толщины tp с незакрепленной внешней гранью 

и зафиксированной внутренней  
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Рисунок 2. Схема расчёта пластины на изгиб статора 

 

Внешний радиус диска статора присоединен либо к конструкции 

из множества балок, либо к цилиндрической оболочке. Для упрощения модели 

статор смоделирован как один кусок железа, соединенный с конструкцией 

напрямую (к балкам или корпусу), которая закреплена по обеим сторонам 

к опорным плитам. Выражения сформулированы чтобы предложить такую 

толщину статора и крепежной конструкции, что отклонение в воздушном 

зазоре сохранялось бы в заданных пределах, когда будет воздействовать 

наибольшее напряжение Максвелла Fтяж, которое возникнет в процессе сборки, 

когда статор будет помещен напротив одного диска ротора. 

Максимальное отклонение будет по внутреннему радиусу и будет равно: 

 

Минимальная толщина статора с механической точки зрения. 

 

Необходимые условия магнитной цепи могут потребовать большую 

толщину статора. Масса диска статора с учетом конструктивных требований. 
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Модель диска статора предполагает сплошную конструкцию, которая 

сможет сопротивляться моменту на всей длине окружности и удержать 

сердечник статора на своей позиции. 

 

В этом расчете железный сердечник собран из двух тороидальных 

половинок, прилепленных к тороидальным пластинам, помещенным посредине 

между ними. Эта пластина имеет несколько вкладок, которые удерживаются 

на месте балками, концы которых закреплены на двух опорных плитах 

(Рисунок 3а). Если предположить, что полный окружной момент равномерно 

распределен по всем  балкам, то момент на каждой балке выражен следующей 

формулой. 
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Рисунок 3. Балочная конструкция 

a) Модель статора и балок, b) Балочный реактивный момент по средней 

точке, c) Отклонение из-за изгиба балки 
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Моделируются балки (Рисунок 3б) как эластичные прямые балки 

закрепленные с обоих сторон, этот момент прикладывается на расстоянии 

 м и приводит к угловому перемещению на расстояние х. 

 

где                                            

и                                                        

Если балки имеют круглое поперечное сечение тогда второй момент 

площади   

Нахождение радиуса балки (для заданного углового смещения  при ). 

 

На рисунке 3с показано как это угловое перемещение влияет 

на отклонение в воздушном зазоре. Для заданного  угловое перемещение 

выражено в следующей формуле. 

 

Таким образом масса конструкции балочной заделки равна 

 

Вместо крепления статора к балкам, статор может быть прикреплен 

к корпусу машины. Этот корпус может быть промоделирован как короткая 

тонкостенная цилиндрическая оболочка с промежуточным приложенным 

моментом как показано на рисунке 4. Для случая с балками угловое 

перемещение должно быть ограничено отклонением в воздушном зазоре 

меньшим чем  приведенным в на рисунке 3. 

Для цилиндрических оболочек угловое перемещение (меридиональный 

наклон) находится посредине цилиндра и равно 

𝜓 = 𝜓𝐴𝐹1 − 𝑦𝐴𝜆𝐹4 

где                                        𝜓𝐴 = −
𝑀0

𝐷𝜆

𝐾2𝐾𝑎1+𝐾3𝐾𝑎4

𝐾11
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𝑦𝐴 =
𝑀0

2𝐷𝜆

2𝐾3𝐾𝑎1 + 𝐾4𝐾𝑎4
𝐾11

 

𝜆 = (
3(1 − 𝜈2)

𝑎𝑠
2𝑡𝑐
2

)

1
4⁄

 

 

 

Рисунок 4. Цилиндрическая оболочечная модель корпуса машины 

 

Толщина цилиндра  может быть изменена так, что  Таким образом 

масса корпуса машины равна: 

 

Данная методика позволяет минимизировать массу за счет оптимального 

подбора толщины диска статора, а ка следствие улучшить массо-габаритные 

характеристики всего генератора, что может оказаться актуальным при исполь-

зовании электрической машины на высоте десятка метров в ветровой турбине. 
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Сырые окатыши формируются при окатывании тонкодисперсного 

железорудного материала, увлажненного до определенной степени. 

Тонкоизмельченный железорудный порошок относится к гидрофильным 

дисперсным системам, которые интенсивно взаимодействуют с водой. В такой 

системе стремление к уменьшению энергии достигается путем снижения 

величины поверхностного натяжения на границе раздела фаз (при 

взаимодействии с водой) и укрупнения частиц (в результате их сцепления). 

Можно считать, что в целом дисперсная система железорудный материал—

вода обладает определенным термодинамическим стремлением к окомкованию. 

Это реализуется под действием динамических нагрузок при пересыпании 

увлажненного материала, в результате которого образуются комочки 

(окатыши)[1]. 

mailto:ms.firsovskaya@mail.ru
mailto:uked@yandex.ru
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Основные силы, обеспечивающие прочность сцепления частиц шихты 

в окатыше, являются молекулярные и капиллярные силы. Они зависят 

от следующих основных факторов: 

 содержания влаги в окомковываемом материале; 

 гранулометрического состава этого материала; 

 природы окомковываемого материала (степени гидрофильности), формы 

зерен (пластинчатая, шарообразная или цилиндрическая); 

 условий образования гранул – длительности окомкованияи его интен-

сивности, т. е. степени уплотнения окатышей, характеризуемой 

их пористостью. 

Комкуемость определяется как склонность дисперсного материала 

к мокрому гранулированию методом окатывания. Она существенно влияет 

на скорость образования и роста гранул и их прочность. Определение 

оптимального содержания влаги в окатышах начинается с окомкования 

увлажненного концентрата, способного на грануляторе образовывать комки. 

В процессе слоевой сушки происходит перераспределение влаги, что 

обуславливает образование двух горизонтов сушки и частичного 

переувлажнения. Причем переувлажнению могут подвергаться горизонты, 

находящиеся на различном расстоянии от входа теплоносителя в слой[2]. 

Большое влияние на окомкование, оказывает влажность шихты. 

Оптимальная влажность шихты зависит от свойств железорудного концентрата. 

Различные материалы отличаются различной способностью к окомкованию, 

оцениваемой показателем комкуемости К. 

𝐾 = 
𝑊ммВ

𝑊мкВ −𝑊ммВ
 

Где𝑊ммВ - максимальная молекулярная влагоемкость материала, 

соответствующая состоянию, когда влажность шихты при изменении давления 

не меняется и соответствует максимальной толщине слоя прочно связанной 

воды; 
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𝑊мкВ- максимальная капиллярная влагоемкость, соответствующая 

капиллярному насыщению материала. 

В процессе слоевой сушки происходит перераспределение влаги, что 

обуславливает образование двух горизонтов сушки и частичного 

переувлажнения. Причем переувлажнению могут подвергаться горизонты, 

находящиеся на различном расстоянии от входа теплоносителя в слой. 

Время пребывания элементарного горизонта окатышей в переувлажненном 

состоянии определяется его расположением относительно входа теплоносителя 

в слой. 

Явление переувлажнения влечет за собой ослабление прочности связей 

между частицами компонентов шихты в объеме окатыша, «размывает» 

контакты, что приводит к снижению прочности окатыша или кегоразрушению, 

в результате этого снижается эффективность сушки. 

Переувлажнение окатышей зависит от температуры и скорости 

фильтрации теплоносителя. С повышением скорости фильтрации 

теплоносителя от 0,6 до 2,0 нм3/м2·с относительная высота переувлажненного 

слоя окатышей снижается. С повышением температуры теплоносителя от 250 

до 600 С при постоянной его скорости фильтрации (2,0 нм3/м2·с) относительное 

переувлажнение верхнего слоя окатышей возрастает[2]. 

Процесс окомкования в основном зависит от взаимодействия твердых 

и жидких фаз, осуществляемого в результате накатывания шихты на локально 

переувлажненные её частицы –зародыши при грануляции под действием 

молекулярных икапиллярных сил. 

Однако, на практике в производственных масштабах для планирования 

алгоритма процесса грануляции не рассчитывают показатель комкуемости, 

а пользуются параметром оптимальной влажности. Это происходит из-за 

недостаточной точности определения и отсутствия строгого научного 

обоснования показателя комкуемости, по расчетам которого можно 

значительно улучшить процесс получения сырых окатышей[3]. Для выявления 

действия остаточной влаги бентонита на комкуемость были проведены 
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эксперименты в лаборатории кафедры металлургии и металловедения. Для 

окомкования использовался барабанный окомкователь (рис.1). 

 

Рисунок 1. Барабанный окомкователь 

 

Полученные окатыши (рис. 2) с различным содержанием остаточной влаги 

в бентоните, которая определялась на приборе «Элвиз» (рис. 3)и подвергались 

исследованию на прочность(сжатие и удар). 

 

Рисунок 2. Полученные окатыши 
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Рисунок 3. Прибор для определения влажности сыпучих веществ 

 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 4 

 

Рисунок 4. Влияние содержания остаточной влаги в бентоните 

на комкуемость шихты 

 

 В результате можно сделать вывод, что влажность различных 

концентратов оказывает решающее влияние на форму и размер получившихся 

окатышей, на скорость процесса окомкования и их прочность. Каждому 

конкретному материалу, в зависимости от его свойств, присуща определенная 

оптимальная влажность окатывания. При недостатке влаги процесс 

образования окатышей проходит медленно, они получаются мелкими 

и хрупкими. При избытке- окатыши получаются мягкими и ломкими. Если 

количество влаги превышает собственную влагоемкость материала, 

окомкование происходить не будет.Для данного бентонитаоптимальный 

процент содержания влаги составляет 5 %, так какпри этом содержании 
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комкуемость шихты повышается на 30% по сравнению с остаточной 

влажностью 6%, действующей сейчас по инструкции. 
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E-mail: baby1777@mail.ru 

 

В нашей работе мы рассматриваем различные инвестиционные проекты 

(или варианты проектов) и делаем подборку лучшего из них. Советуется 

производить с использованием следующих показателей: 

 чистый дисконтированный доход (NPV); 

 индекс доходности (I); 

 внутренняя норма доходности (T); 

 срок окупаемости. 

Первый проект. Реконструкция здания с последующим размещением 

в нем делового центра. Приблизительная стоимость реконструкции составляет 

12 млн. руб. (капитальные вложения). Подразумевается ежегодный доход 

от эксплуатации делового центра 5,93.Ежегодные эксплуатационные издержки: 

2,42 млн.руб. (планируемые расходы). 

mailto:baby1777@mail.ru
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Второй проект. Реконструкция здания под гостиницу. Примерная  

стоимость реконструкции 12,5 млн. руб.Ежегодный приблизительный доход 

от эксплуатации гостиницы 9,2 млн. руб.Ежегодные эксплуатационные 

издержки: 3,79 млн.руб. 

Третий проект. Реконструкция сооружения под жилой дом. 

Подразумевается, что дом продадут, не используя его. Примерная стоимость 

реконструкции составляет 11 млн. руб. Приблизительный доход 21,5 млн.руб. 

Ставка дисконтирования составляет 17%. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Варианты 

проекта 

Кап. 

вложения, 

млн. руб. 

Процент 

распределения кап. 

вложений по годам, % 

Предполагаемые 

доходы, млн. 

руб. 

Предпола-

гаемые 

расходы, 

млн. руб. 

Процентная 

ставка 

1-й 

 

1-й 

2-й 3-й 

1 12 15 46 39 5,93 2,42 

17% 2 12,5 14 51 38 9,2 3,79 

3 11 13 44 43 21,5 0 

 

Расчет капитальных депозитов для каждого проекта зависит от процента 

распределения по годам строительства (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение капитальных вложений по годам строительства 

Наименование 

объекта 

Годы 

% ставка 1-й % ставка 2-й % ставка 3-й 

Деловой центр 15 1,8 46 5,52 39 4,68 

Гостиница 14 1,75 51 6,38 38 4,75 

Жилой дом 13 1,43 44 4,84 43 4,73 

 

Для всех проектов просчитывается показатель эффективности. Чистый 

дисконтированный доход NPV вычисляется как сумма текущих эффектов 

за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение суммарных результатов над суммарными затратами. Величина 

NPV для постоянной нормы дисконта (Е) считается по формуле: 

NPV= PV(Y)-PV(X)=∑
𝑌𝑡+𝑋𝑡

(1+𝐸)𝑡
𝑇
𝑡=0  
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Где PV(Y) - современная стоимость результатов 

Yt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета, 

Xt - затраты, осуществляемые на том же шаге, 

Т - горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

Е - постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал.  

Рассчитаем показатели эффективности для первого замысла реконструкция 

объекта с дальнейшим размещением делового центра. 

Таблица 3. 

Расчет дисконтированного дохода делового центра (при ставке 17%:),  

млн. руб. 

Шаг 

расчета

, t 

Результаты

, Yt 

Эксплуатационны

е затраты,𝑿𝒕 
Капитальные 

вложения,𝑲𝒕 

Разност

ь Yt -𝑿𝒕 

Коэфф. 

Дисконтирования

, 𝑲𝒕при ставке 

Е=17% 

Дисконтированны

й доход. (Разность 

Ег) 

0 0 1,8 -1,8 1 -1,8 

1 0 5,52 -5,52 0,85 -4,692 

2 0 4,68 -4,68 0,73 -3,4164 

3 5,93 2,42 3,51 0,63 2,2113 

4 5,93 2,42 3,51 0,53 1,8603 

5 5,93 2,42 3,51 0,46 1,6146 

6 5,93 2,42 3,51 0,39 1,3689 

7 5,93 2,42 3,51 0,33 1,1583 

8 5,93 2,42 3,51 0,28 0,9828 

9 5,93 2,42 3,51 0,24 0,8424 

 

Рассчитав коэффициент дисконтирования и дисконтированный доход для 

каждого из шагов расчета, можно вычислить чистый дисконтированный доход. 

NPV=∑ (𝑇
𝑡=0 Yt -𝑋𝑡)

1

(1+𝐸)𝑖
= −0,1302 

Индекс доходности I – это отношение суммы дисконтированных денежных 

притоков (приведенных эффектов) к величине капиталовложений. 

I= 
NPV

𝐾
 

I=0,987

 



266 

 

Так как NPV отрицателен и I меньше 1, значит, проект не эффективнен (по 

норме дисконта 17%)  

Посчитаем коэффициент дисконтирования для наших трех проектов, 

учитывая измененную процентную ставку (он будет одинаковым, так как 

процентная ставка для всех трех проектов не изменяется). Расчеты  внесены 

в таблицу. 

Рассчитаем NPV при ставке равной 25% (Таблица 4.) 

Таблица 4. 

Расчет чистого дисконтированного дохода делового центра  

(при ставке 25%) 

Шаг 

расчета

, t 

Результаты

, Yt 

Эксплуатационны

е затраты, 

Xt и Капитальные 

вложения, K 

Разност

ь Yt - Xt 

Коэфф. 

Дисконтирования

. Е=25% 

Дисконтированны

й доход. (Разность 

Е) 

0 0 1,8 -1,8 1 -1,8 

1 0 5,52 -5,52 0,8 -4,616 

2 0 4,68 -4,68 0,64 -2,9952 

3 5,93 2,42 3,51 0,5120 1,7971 

4 5,93 2,42 3,51 0,4096 1,4377 

5 5,93 2,42 3,51 0,3277 1,1502 

6 5,93 2,42 3,51 0,2621 0,9200 

7 5,93 2,42 3,51 0,2097 0,7361 

8 5,93 2,42 3,51 0,1678 0,5890 

9 5,93 2,42 3,51 0,1342 0,4710 

 

Расчет внутренней нормы доходности  производится по формуле: 

IRR =  E1 +
NPV(E1)

NPV(E1) − NPV(E2)
(E2 − E1) 

IRR=18,51% 

Данный показатель говорит о том, что чистый дисконтированный доход 

делового центра будет равен нулю при процентной ставке равной 18,51%. Так 

как ЧДД < 0 и ИД < 1, значит - проект является неустойчивым (при норме 

дисконта, равной 17%) и не может рассматриваться вопрос о его утверждении. 

Что бы принять окончательное решение необходимо рассмотреть 

эффективности инвестиционных проектов 2 и 3 . 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1823.htm
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Для определения эффективности второго инвестиционного проекта 

необходимо составить аналогичную таблицу, но с учетом изменений 

в распределения капиталовложений по годам для нового проекта. 

Таблица 5. 

Расчет срока окупаемости делового центра 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дисконтированный доход 

с нарастающим итогом -1
,8
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Рисунок 1. График срока окупаемости делового центра 

 

Из графика заметно, что проект окупится больше чем через 10 лет. 

Расчеты показателей эффективности проекта по второму проекту при 

ставке 17% 
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Таблица 6. 

Расчет дисконтированного дохода гостиницы, млн. руб. 

Шаг 

расчета

, t 

Результаты

, Yt 

Эксплуатационны

е затраты, Xt  

и Капитальные 

вложения, K 

Разност

ь Yt - Xt  

Коэфф. 

Дисконтирования

. Е=17% 

Дисконтированны

й доход. (Разность 

Е) 

0 0 1,75 -1,75 1 -1,75 

1 0 6,38 -6,38 0,85 -5,423 

2 0 4,75 -4,75 0,73 -3,4675 

3 9,2 3,79 5,41 0,63 3,4083 

4 9,2 3,79 5,41 0,53 2,8673 

5 9,2 3,79 5,41 0,46 2,4886 

6 9,2 3,79 5,41 0,39 2,1099 

7 9,2 3,79 5,41 0,33 1,7853 

8 9,2 3,79 5,41 0,28 1,5148 

9 9,2 3,79 5,41 0,24 1,2984 

 

Чистый дисконтированный доход: 

NPV=4,8321

 
Расчет индекса доходности  

I=1,45 

NPV> 0 и I> 1 значит, проект является эффективным (по норме дисконта, 

равной 17%) и может рассматриваться вопрос об его утверждении. 

Произведем расчет внутренней нормы доходности второго проекта, 

учитывая увеличение процентной ставки до 25 %. Для этого необходимо 

рассчитать чистый дисконтированный доход и коэффициент дисконтирования 

при условии увеличения процентной ставки на 8 %. Полученные данные 

отобразим в Таблице 7. 

Таблица 7. 

Расчет чистого дисконтированного дохода гостиницы  

(при ставке 25%) 

Шаг 

расчета

, t 

Результаты

, Yt 

Эксплуатационны

е затраты, Xt 

Капитальные 

вложения, K 

Разност

ь Yt - Xt 

Коэфф. 

Дисконтирования

. Е=25% 

Дисконтированны

й доход. (Разность 

Е) 

0 0 1,75 -1,75 1 -1,75 

1 0 6,38 -6,38 0,8 -5,104 

2 0 4,75 -4,75 0,64 -3,04 

3 9,2 3,79 5,41 0,5120 2,7699 
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4 9,2 3,79 5,41 0,4096 2,2159 

5 9,2 3,79 5,41 0,3277 1,7729 

6 9,2 3,79 5,41 0,2621 1,4180 

7 9,2 3,79 5,41 0,2097 1,1345 

8 9,2 3,79 5,41 0,1678 0,9078 

9 9,2 3,79 5,41 0,1343 0,7266 

 

IRR=27,23% 

Данный показатель говорит о том, что чистый дисконтированный доход 

гостиницы будет равен нулю при процентной ставке равной 27,23%. 

 

Таблица 8. 

Расчет срока окупаемости гостиницы 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Рисунок 2. Срок окупаемости гостиницы 

 

Как заметно из графика срок окупаемости второго здания составляет  

6,8 лет. 

Расчеты показателей эффективности проекта по третьему проекту при 

ставке 17% 

Срок окупаемости второго проекта
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Таблица 9. 

Расчет дисконтированного дохода жилого дома, млн. руб. 

Шаг 

расчета

, t 

Результаты

, Yt 

Эксплуатационны

е затраты, Xt 

Капитальные 

вложения, K 

Разност

ь Yt - Xt 

Коэфф. 

Дисконтирования

. Е=17% 

Дисконтированны

й доход. (Разность 

Е) 

0 0 1,43 -1,43 1 -1,43 

1 0 4,84 -4,84 0,85 -4,114 

2 0 4,73 -4,73 0,73 -3,4529 

3 21,5 0 21,5 0,63 13,545 

4 21,5 0 21,5 0,53 11,395 

5 21,5 0 21,5 0,46 9,89 

6 21,5 0 21,5 0,39 8,385 

7 21,5 0 21,5 0,33 7,095 

8 21,5 0 21,5 0,28 6,02 

9 21,5 0 21,5 0,24 5,16 

 

Чистый дисконтированный доход 

NPV=52,4931

 
Расчет индекса доходности  

I=6,83 

NPV> 0 и I> 1, следовательно, проект является эффективным (по норме 

дисконта, равной 17%), и может использоваться вопрос об его утверждении.  

Произведем расчет внутренней нормы доходности третьего проекта, 

учитывая внесенные поправки, т.е. увеличивая  процентную ставку до 25 %. 

Для этого можно сначала рассчитать чистый дисконтированный доход 

и коэффициент дисконтирования при условии увеличения процентной ставки 

на 8 %. Полученные данные запишем в таблице 10. 

Таблица 10. 

Расчет чистого дисконтированного дохода жилого дома (при ставке 25%) 

Шаг 

расчета, 

t 

Результаты, 

Yt 

Эксплуата-

ционные 

затраты, Xt 

Капитальные 

вложения, K 

Разность 

Yt- Xt 

Коэфф. 

Дисконтирования. 

Е=25% 

Дисконтированный 

доход. (Разность Е) 

0 0 1,43 -1,43 1 -1,43 

1 0 4,84 -4,84 0,8 -3,872 

2 0 4,73 -4,73 0,64 -3,0272 

3 21,5 0 21,5 0,512 13,545 

4 21,5 0 21,5 0,4096 8,8064 
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5 21,5 0 21,5 0,3277 7,0456 

6 21,5 0 21,5 0,2621 5,6352 

7 21,5 0 21,5 0,2097 4,5086 

8 21,5 0 21,5 0,1678 3,6077 

9 21,5 0 21,5 0,1343 2,8875 

 

%)4,45(24540,0)0,1725,0(*
7068,3752,4931

52,4931
17,0 


ВНД  

Данный показатель говорит о том, что чистый дисконтированный доход 

сооружения будет равен нулю при процентной ставке равной 45,4 %. 

Таблица 11. 

Расчет срока окупаемости жилого дома 
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Рисунок 3. Срок окупаемости жилого дома 

 

Из графика видно, что срок окупаемости третьего проекта составляет  

3,6 года.  
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Таблица 12. 

Сравнительный анализ вариантов проекта 

Наименование 

объекта 
NPV, млн. руб. I IRR, % 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Деловой центр -0,1302 1 18,51 >10 

Гостиница 4,8321 1,45 27,23 6,8 

Жилой дом 52,4931 6,83 45,4 3,6 

 

Так как инвестиции являются долгосрочным вложением экономических 

ресурсов с желанием создания и получения чистых выгод в будущем, для 

оценки инвестиций нужно все претендовавшие вложения и отдачу по проектам 

оценить с учетом временной ценности денег. Это значит, что необходимо 

рассматривать, что сумма денег, которая находится в распоряжении на данный 

момент время, являются более ценными, чем эта же сумма в будущем. Для 

этого при оценке наиболее результативного варианта лучше использовать 

концепцию дисконтирования потока реальных денег. Главными показателями 

эффективности использования инвестиционных ресурсов являются: чистый 

дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) 

и динамический срок окупаемости проекта. 

Анализ экономической эффективности вариантов проектов показал, что 

наиболее выгодным является проект реконструкция здания под жилой дом. 

 

Список литературы: 
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В последние годы развитие информационных технологий позволило 

создать технические и психологические феномены, которые в популярной 

и научной литературе получили название "виртуальной реальности", "мнимой 

реальности" и "ВР-систем". Развитие техники программирования, быстрый рост 

производительности полупроводниковых микросхем, разработка специальных 

средств передачи информации человеку, а также обратной связи (надеваемых 

на голову стереоскопических дисплеев, перчаток и костюма, в которые 

встроены датчики, передающие на компьютер информацию о движениях 

пользователя) - все это создало новое качество восприятия и переживаний, 

осознанные как виртуальные реальности. 

Технологии виртуальной реальности сделали большой шаг вперёд, 

но мышление, стоящее за проектированием интерфейсов для подобных 

устройств, осталось на месте. Дизайнер должен придерживаться нескольких 

важных принципов. 

За 200 тысяч лет существования человечества многое изменилось. Сначала 

в жизни людей существовало только два полюса — опасность и добыча (рис. 1). 

Потом человечество начало собираться в поселения и строить города. Теперь 

миром правят компьютерные интерфейсы [1]. 

Первый принцип – ориентироваться на опорные модели 

взаимодействия между человеком и окружающим миром. 
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Рисунок 1. Два полюса в жизни людей: опасность и добыча 

 

Каждый этап развития человечества можно рассматривать как отдельную 

модель взаимодействия между человеком и окружающим миром. Выделяют три 

основных модели: 

1. «Саванна» - старейшая модель взаимодействия. Человек видит всё, что 

его окружает. Пространство бесконечно. Все важные объекты находятся в зоне 

видимости. Будущее — на горизонте, прошлое — позади (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Модель взаимодействия человека и окружающего мира 

«Саванна» 

 

2. «Магазин», как и «саванна» — это некоторое пространство, 

по которому можно передвигаться. Разница состоит лишь в плотность 

расположения объектов и ограниченности самого пространства (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Модель взаимодействия человека и окружающего мира 

«Магазин» 

 

3. Абстрактная модель - последние 40 лет, по словам известного 

виртуального дизайнера Мэтта Сандстрома, наблюдается активный рост 
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цифрового ландшафта. Двухмерная плоскость позволяет создавать абстракции 

знакомых человеку предметов из реального мира — письма, календари, 

хранение документов в папках. Такой подход, по мнению автора заметки, 

позволяет говорить о многозадачности и создавать высокую плотность 

контента. Обратная сторона медали заключается в том, что новые модели 

взаимодействия повышают когнитивную нагрузку и усложняют принятие 

решений (рис. 4). Старые инстинкты, которые сигнализируют об опасности или 

возможности получения награды, позволяют человеку легче обрабатывать 

информацию [2]. 

 

Рисунок 4. Абстрактная модель взаимодействия человека и окружающего 

мира 

 

Второй принцип - использовать перспективу в своих интересах. 

Обычно дизайнеры используют размер, контрастность и цвет для 

обозначения иерархии, замечает автор материала. Это инструмент доступен 

и в технологиях виртуальной реальности — но он несколько отличается 

от привычного. Например, размер предмета передаётся при помощи расстояния 

от него до пользователя. 

Контент может быть зафиксирован перед глазами пользователя 

на определённом расстоянии (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Реальное расположение надписи 
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Он может быть частью окружающей среды — так что восприятие контента 

пользователем меняется по мере его продвижения в пространстве (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Расположение надписи в пространстве комнаты 

 

Кроме того, он может свободно перемещаться в пространстве (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Свободное расположение надписи 

 

Третий принцип – смотреть вокруг. 

Вместе с технологиями виртуальной реальности дизайнерам стало 

доступно огромное пространство, фактически, они могут спроектировать всю 

окружающую среду. Однако большинство почему-то пытается просто 

перенести 2D-решения в 3D — как это делала приставка Virtual Boy (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Преимущество ВР перед приставкой – возможность 

осмотреться 

 

Этому есть объяснение: фокус. Что на самом деле происходит внутри 

обычного шлема виртуальной реальности, такого, как Gear VR: один экран 

делится на два, на два делится и разрешение всего экрана (рис. 9). 
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Рисунок 9.Экран в шлеме виртуальной реальности 

 

Человеческий глаз фокусируется в центре получившейся области, и ближе 

к краям экрана изображение кажется пользователю размытым. Работать, 

кажется, можно лишь с небольшой областью, на которой фокусируется 

пользователь [3]. 

Сегодня компьютеры уже не просто вычислительные средства. Они могут 

предложить новый мир, создав иллюзию всего того, что мы знаем, касаемся 

и ощущаем. Конечная цель виртуальной реальности - дать нам возможность 

чувствовать, видеть, работать и жить внутри мира, являющегося ни чем иным 

как совершенной имитацией. Пока что тренажеры для летчиков, возможно, 

лучший пример применения систем виртуальной реальности, но это лишь 

намек на то, что будут представлять собой такие системы в будущем. 
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У человечества довольно извилистый путь понимания того, как устроен 

мир. То люди верили, что есть реальный и «тонкие» миры, то принимали 

исключительно существование реальности. После изобретения интернета мир 

«разделился» на реальность и виртуальность – нам стало трудно представить, 

что когда-то люди жили без веба. Но оказалось, что между ними тоже что-то 

есть: «слоев» больше, как минимум, на два. Один из них – дополненная 

реальность, которую эксперты признают новым медиа [1]. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – это инновационная 

технология наложения виртуальной информации на реальный мир. Это самый 

эффективный инструмент современного маркетолога. Незаменимый помощник 

в презентации сложных проектов и конструкций. Лучший посредник между 

потребителем и товаром. 

Основным принципом дополненной реальности является совмещение 

на экране реального текущего изображения и виртуальной информации, 

имеющей непосредственное отношение к видимым объектам. 

В настоящий момент используется дополненная реальность довольно 

широко в различных сферах деятельности человека, например на дополненных 

выставках и промо-акциях. 

Инновационные технологии компаний по производству интерактивных 

программных продуктов с элементами дополненной реальности позволяют 

вовлечь зрителей в увлекательное представление, развернутое в любом 

павильоне, торговом центре, на выставке. Основная отличительная особенность 
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промо-акции с дополненной реальностью - зрители лично взаимодействуют 

с виртуальными персонажами или объектами, влияют на их поведение, и своим 

примером привлекают остальных. Промо-акция с дополненной реальностью 

генерирует вокруг стенда толпы людей, готовых к контакту. Для 

взаимодействия с дополненной реальностью, человеку, или группе людей всего 

лишь нужно встать в определенную зону видимости камеры. На установленном 

перед ними экране появятся интерактивные виртуальные персонажи. 

Существует два основных варианта взаимодействия с промо-акциями 

с элементами дополненной реальности: 

1. Бесконтактная интерактивная презентация (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Взаимодействие с бесконтактной интерактивной презентацией 

 

 На стенде устанавливается: широкоформатный экран, мощный 

компьютер, бесконтактный контроллер Kinect; 

 Пользователь встает в зону видимости контроллера, которая обозначена 

специальной наклейкой на полу стенда; 

 На экране появляются персонажи или объекты в дополненной 

реальности, наравне с пользователем. С ними можно интерактивно 

взаимодействовать и даже фотографироваться. 
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2. Интерактивный стол (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Взаимодействие с интерактивным столом 

 

 На стенде устанавливаются широкоформатный экран, мощный 

компьютер, видеокамера, панель управления презентацией (touch -панель), 

несколько планшетов; 

 С помощью touch-панели пользователь управляет презентацией, 

результаты управления отображаются на экране. Touch -панель может быть 

заменена на джойстик и переключатели, сделанные по индивидуальному 

дизайну; 

 Чтобы не стоять в очереди, пользователи могут посмотреть презентацию 

в мобильной версии при помощи планшетов, установленных на стенде [2]. 

Приложение с дополненной реальностью или AR-приложение – это 

лучший способ ускорить коммуникацию с потребителем: информация 

появляется перед ним моментально, в какой бы части света он ни был. Кроме 

развлечения, мобильные приложения с дополненной реальностью помогают 

наглядно и понятно рассказать о самом сложном, будь то коллайдер или 

буровая установка. Объект появится перед пользователем и сам расскажет 

о себе, даст инструкцию по своему применению и вовлечет в интерактивное 

взаимодействие. 

AR в мобильном приложении работает следующим образом (рис. 3): 
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Рисунок 3. Принцип работы AR-приложения 

 

 Приложение устанавливается из AppStore или GooglePlay; 

 Скаченное приложение запускается, пользователь наводит камеру 

на изображение-маркер; 

 На экране появляется 3D-модель, с которой можно различными 

способами взаимодействовать; 

 Далее приложение даёт подсказки, что и как следует делать. 

Основные принципы реализации AR-программ: 

1. В качестве входных данных используется видеопоток. Под 

видеопотоком в данном случае понимается последовательность кадров, где 

информация от кадра к кадру меняется не очень сильно (что позволяет 

определять соответствия между кадрами); 

2. Чаще всего для работы дополненной реальности используются какие-

либо маркеры помогающие определять положение камеры в пространстве. Это 

ограничивает её использование, так как маркеры должны быть постоянно 

в кадре, и их необходимо сначала подготовить. Однако есть альтернатива — 

техника «structure from motion», в которой данные о положении камеры 

находятся только по перемещению точек изображения по кадрам видеопотока; 

3. Итак, когда есть траектории движения точек, то теперь по ним надо 

определить положение камеры в пространстве. Для этого вначале выполняется 

инициализация по двум кадрам, в которых камера направлена примерно 

на одну и ту же точку, только под разными углами. В этот момент происходит 

вычисление положения камеры в этих кадрах и положение «особых» точек. 

Далее, по известным трёхмерным координатам точек можно уже вычислить 

положение камеры в каждом следующем кадре видеопотока. Для более 
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стабильной работы добавляем новые точки в процесс слежения, составляя 

карту пространства, которое видит камера. 

Семь основных преимуществ использования дополненной реальности: 

1. Обеспечение взаимодействия с объектом на интуитивном уровне; 

2. Предоставление информации здесь и сейчас – для просмотра 

не требуется специальных навыков и знаний; 

3. Возможность показать то, что нельзя представить привычными 

способами; 

4. Возможность с лёгкостью менять цвета и текстуры объекта через 

интерфейс приложения; 

5. Возможность «примерить» виртуальные объекты к реальному 

окружению, не выходя из дома; 

6. Изображение-метка может быть любого формата и может быть 

напечатана любым тиражом; 

7. AR-приложение и изображение-метку можно отправлять по e-mail 

в любую точку мира, а также разместить на сайте [1]. 

Технология дополненной реальности с каждым днем становится все более 

и более популярной и все чаще используются в различных областях. Эта 

технология имеет большой потенциал, поэтому она активно развивается. 

Эксперты считают, что скоро дополнение реальной среды цифровыми данными 

приобретёт высокую востребованность во всех сферах жизни. 
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Сегодняшние тенденции указывают на то, что в ближайшем будущем 

человеко-машинное взаимодействие будет подразумевать использование 

естественных для людей форм коммуникации. Не так давно для управления 

компьютером надо было вписать в командной строке строчки кода 

на машинном языке. Сейчас же опыт общения словами и жестами, опыт 

управления реальными объектами в реальном мире постепенно становится 

неотъемлемой частью взаимодействия человека и компьютера и, 

соответственно, отражается в современных интерфейсах. 

Современное место графики в компьютерах настоящего поколения уже 

не занимает лидирующие позиции - реалистичные трёхмерные изображения 

и их применение при реализации компьютерных интерфейсов стали 

обыденным явлением. На данный момент существует множество прототипов, 

которые знаменуют собой эволюцию традиционного пользовательского 

интерфейса. 

В первую очередь следует отметить разработку студента Джина Ли – 

трёхмерный компьютерный интерфейс SpaceTop, который может в корне 

изменить способ взаимодействия с персональной техникой. Дисплей «ломает» 

двумерный барьер, в рамках которого находятся все ПК, планшеты 

и смартфоны, и позволяет оперировать «внутри» собственного компьютера, 

в том числе перемещать документы и браузерные окна, используя жесты рук. 

Установленная на прозрачном LED-мониторе система Ли (рис. 1) сочетает 

в себе управление жестами и 3D-графику для имитации коробчатой среды. 

Монитор также оснащён двумя камерами – одна следит за движениями 
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пользователя, другая – за перемещениями зрачка и соответственно 

подстраивает угол интерфейса под взгляд оператора. Пользователи теперь 

могут манипулировать значками и приложениями, захватывая их за дисплеем 

или использовать клавиатуру для традиционного перемещения элементов [3]. 

 

Рисунок 1. Прозрачный дисплей с компьютерным 3D-интерфейсом 

SpaceTop 

 

CEO компаний Tesla и SpaceX Элона Маска (Elon Musk) нашел способ 

создания 3D-компьютерного интерфейса для системы проекционного 3D-

моделлинга на основе жестов (рис. 2). Так как работы по реализации 

эффектного трёхмерного голографического проектора не завершены, 

то он решил использовать для подобной системы обычный компьютерный 

монитор.  

 

Рисунок 2. Бесконтактное моделирование на 3D-интерфейсе SpaceX 
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В основе системы лежит технология motion-capture (захват движений) 

от Leap Motion, комплекс из двух дисплейных технологий типа Oculus Rift - 

шлема виртуальной реальности и 3D-проектора, а также модифицированная 

версия ПО Siemens NX. Это позволило сотрудникам компании SpaceX 

просматривать, воплощать и редактировать всевозможные 3D-объекты 

на экране, вообще не прикасаясь к компьютерной мышке. 

Элон Маск говорит, что подобные технологии при должном внимании 

и развитии смогут совершить революцию в компьютерном моделировании, 

потому как конструкторы и инженеры смогут практически без каких-либо 

усилий воплотить буквально на интуитивном уровне голографический концепт 

только что придуманной детали, отредактировать его, а уже затем без таких 

же проблем напечатать уже готовую деталь [2]. 

Дальше всех продвинулась компания Microsoft – ещё пять лет назад она 

получила патент на трёхмерный пользовательский интерфейс «Method and 

apparatus for providing a three-dimensional task gallery computer interface», что 

в переводе означает «Метод и инструменты представления трёхмерной галереи 

задач пользовательского интерфейса» [1]. В кратком описании новый 

интерфейс операционных систем Microsoft представляет собой вид на 

«виртуальный офис» (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Прототип трёхмерной галереи задач компании Microsoft 
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Система, отслеживая направление и продолжительность движения 

указывающего устройства, позволяет пользователю перемещаться по комнате, 

создавая «задачи» (совокупность окон), которые могут группироваться в своих 

отдельных «комнатах» (rooms). Программист может создавать «интерьер» 

комнаты по своему желанию, комбинируя «объекты комнаты» и текстуры 

на них так, как считает нужным, и определяя реакцию на действия 

пользователя. Вот здесь будет совсем неудивительно, если для новейшей 

системы необходимыми атрибутами окажутся не только клавиатура и мышь 

(если в них еще будет смысл), а и довольно успешно продающийся 

манипулятор Kinect. 

Продолжая исследования в этой сфере, 24 сентября 2015 года Microsoft 

получили патент на проект «3D User Interface for application entities», который 

описывает интерфейс, основанный на трёхмерных геометрических фигурах 

(рис. 4). На каждой грани фигур размещены интерактивные элементы, 

которыми могут быть приложения или вложенные приложения. 

В документации показана только кубическая структура интерфейса, но патент 

относится к любым объемным трехмерным формам, которые в дополнение 

к отображению элементов могут быть прозрачными или полупрозрачными [4]. 

 

Рисунок 4. Прототип компьютерного 3D-интерфейса компании Microsoft 

 

На потребительском рынке такая технология чаще всего является 

маркетинговым трюком для привлечения клиентов. А на рынке промышленных 
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применений графический 3D-интерфейс – это удобный и гибкий инструмент 

для взаимодействия пользователя с различными сложными информационными 

системами, ориентированными на определенную область, например, поддержки 

жизненного цикла промышленного объекта. Характерной особенностью таких 

интерфейсов является то, что их реализация – это компетентное повторное 

использование данных проекта по созданию такого объекта. 

Привычные нам в обыденной жизни действия всё сильнее внедряются 

в интерфейсы, которые нас окружают. Одной из тенденций, проявляющих себя 

на фоне сращивания коммуникации и медиапотребления с искусственным 

интеллектом и социально-сетевыми возможностями, является растворение 

компьютеров в окружающей среде человека, которая становится 

«интеллектуальной» и адаптивной. Именно грамотное планирование 

интерфейса на этапе его проектирования поможет объединить эти среды 

лучшим образом, чтобы пользователь чувствовал себя так же комфортно при 

использовании трёхмерных систем, как и при привычном использовании 

двухмерных интерфейсов. 
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Предполагается, что стремление осмыслить специфику виртуальной 

реальности привело к тому, что свойства, наиболее заметные у виртуальной 

реальности в ее понимании в контексте информационных технологий, стали 

соотноситься с другими видами реальностей и обнаружилось, что они в полном 

объеме или частично там также присутствуют. Точнее говоря, эти свойства, 

были переоткрыты, потому что они так или иначе были описаны давно. Одним 

из следствий такого «переоткрытия» стал широко обсуждаемый в настоящее   

время тезис о том, что все реальности виртуальны [1]. 

По словам Мэтта Сандстрома вместе с технологиями виртуальной 

реальности дизайнерам стало доступно огромное пространство, фактически, 

они могут спроектировать всю окружающую среду [2]. Однако большинство 

почему-то пытается просто перенести 2D-решения в 3D — так же, как это 

делала приставка Virtual Boy. Этому есть объяснение: фокус. 

Что на самом деле происходит внутри обычного шлема виртуальной 

реальности, такого, как Gear VR: один экран делится на два, на два делится 

и разрешение всего экрана. Человеческий глаз фокусируется в центре 

получившейся области, и ближе к краям экрана изображение кажется 

пользователю размытым. Работать, кажется, можно лишь с небольшой 

областью, на которой фокусируется пользователь. 
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Рисунок 1. Область видимости в шлеме и окружающая среда 

 

Есть несколько способов расположения контента для решения этой 

проблемы: 

1. Общее решение, плоские плитки – это обычная «стена» из нескольких 

«плиток». Интерфейс перенесён из 2D в 3D. Изображения и текст вдалеке 

различать практически невозможно. Нет никакого смысла «ставить» 

пользователя на виртуальную землю (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Расположение контента в виде плиток 

 

Дальше всех продвинулась компания Microsoft – ещё пять лет назад она 

получила патент на трёхмерный пользовательский интерфейс «Метод 

и инструменты представления трёхмерной галереи задач пользовательского 

интерфейса» (рис. 3). На каждой грани фигуры размещены интерактивные 

элементы, которыми могут быть приложения или вложенные приложения. 

В документации показана только кубическая структура интерфейса, но патент 

относится к любым объемным трехмерным формам, которые в дополнение 

к отображению элементов могут быть прозрачными или полупрозрачными [3]. 
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Рисунок 3. Прототип трёхмерного компьютерного интерфейса  

компании Microsoft 

 

2. «Изогнутый» интерфейс – это такой интерфейс, когда любая плитка 

обращена к пользователю, хоть и позволяет лучше различать текст и картинки 

вдалеке, всё же не намного лучше первого варианта (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Расположение контента в виде изогнутых плиток 

 

3. Меньше контента – лучше оставить меньше контента, даже если 

придётся от много отказаться. 

 

Рисунок 5. Сокращение контента 

 

4. Окружение - наилучший вариант, по мнению автора материала. 

Иерархия создаётся путём перемещения важных предметов к области 
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фокусировки зрения. Менее важные предметы вынесены за её пределы, но всё 

ещё доступны глазу (рис. 6). 

Также можно разнести взаимодействие со средой на разные устройства. 

В качестве примера автор приводит устройство Google Cardboard, которое 

позволяет встроить в картонный шлем обычный смартфон. То есть 

пользователь может добраться до определённого места в виртуальной 

реальности на смартфоне, не прибегая к возможностям шлема — а затем 

встроить его в картонную оболочку и почувствовать себя «внутри» этой 

реальности. 

 

Рисунок 6. Создание окружения из контента 

 

Нужно сосредоточиться на пользовательском опыте. 

Виртуальная реальность — это погружение. Дизайн должен поддерживать 

чувство присутствия в созданной виртуальной среде. Следует придерживаться 

следующего свода правил: 

 избегать быстрых движений объектов; 

 если в реальности есть линия горизонта, нужно постараться сделать так, 

чтобы она была устойчивой, а не «шаталась», как если бы пользователь 

находился на корабле; 

 избегать резких переходов в пространстве — они дезориентируют 

пользователя; 

 не требовать от пользователя большого количества движений головой 

или телом — это не только дезориентирует, но и препятствует использованию 

шлема там, где у владельца нет возможности развернуться (например, 

в самолёте); 
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 быть осторожными, смешивая 2D- и 3D-объекты; 

 плотность информации в интерфейсе виртуальной реальности должна 

быть значительно ниже, чем на обычном экране — не обязательно, чтобы всё 

попадало в поле зрения пользователя; 

 использовать сигналы, аналогичные сигналам в реальном мире, когда 

это необходимо; 

 помнить, что яркие сцены очень утомляют; 

 в случае сомнений — тестировать, тестировать и ещё раз тестировать. 

Несомненно, что дальнейшее развитие и распространение виртуальных 

технологий способно привести к коренным изменениям в научно-технической 

сфере, а также повлечь за собой существенные социальные преобразования. 

Возможно, мы не можем даже представить себе, каково будет в связи с этим 

истинное положение дел, допустим, через несколько десятилетий. Направление 

технического развития ВР-систем в ближайшее время предсказать достаточно 

легко. Очевидно, оно будет идти в сторону совершенствования возможностей 

графического отображения, и одновременно - постепенного удешевления 

систем [4]. 

 

Список литературы: 
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При рассмотрении теории аберраций в курсе оптической физики важно 

чтобы студенты четко представляли относительность границ параксиальной 

и непараксиальной оптики, а также умели визуально различать различные виды 

аберраций. 

В этом случае компьютерное моделирование аберраций играет важнейшую 

роль. Множество работ посвящены разным аспектам компьютерного 

моделирования аберраций. 

Именно появлению и анализу аберраций в простейшей оптической системе 

посвящена данная работа. 

Проведен на основе компьютерного моделирования сравнительный анализ 

различных аберраций в количественном и визуальном виде. Сравнивались 

аберрации в простейшей линзе с изменяющимися числом Аббе и апертурной 

диафрагмой. 

  

mailto:juliamunkina@mail.ru
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Таблица 1. 

Сравнения хроматических аберраций положения для трех значений числа 

Аббе. 

Параксиальная линза Число Аббе V равно 5, nλ0=2,5 
Число Аббе V равно 20, 

nλ0=2,5 

   

 

Используя формулу для изменения оптической силы линзы 

Ф в зависимости от показателей преломления на границе видимой части 

спектра nλ1 ≈ nλ0 + Δn, nλ2 ≈ nλ0 - Δn и обратных величин радиусов образующих 

линзу поверхностей ρ 

 

которая для нашей модели преобразуется в следующее выражение 

ΔФ = (nλ0 – 1)/V·R поскольку Ф = 1/F, где F – фокусное расстояние 

системы, то 1/Fλ1 - 1/Fλ2 = (Fλ2- Fλ1)/ Fλ1· Fλ2 = (nλ0 – 1)/V·R отсюда  

 

Расписав составляющие и учитывая что F = R/(n – 1),  nλ1 ≈  nλ0 + Δn,  nλ2 ≈  

nλ0 - Δn  а Δn2  << n2 и n Δn  получим 

 

Эта формула хорошо коррелирует с экспериментальными результатами. 

Для получения стигматического изображения необходима 

гомоцентричность пучка, которая возникает при выполнении условия 

ЛагранжаГельмгольца. 

В нашем случае односторонней сферической линзы фокусное расстояние 

линзы F=R/(nср – 1). Синус угла приблизительно равен углу при углах порядка 
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3-50. Отсюда следует, что для оптической системы  созданной нами условие 

ЛагранжаГельмгольца выглядит следующим образом: 

R)·tgψ /(nср – 1) ≈ R)·Sinψ /(nср – 1) ≈ 2π·ψR/360·(nср – 1) = L/2 

Отсюда 

L = 4π·ψR/360·(nср – 1) 

Где: L – апертурная диафрагма, R- радиус линзы, ψ – угол при котором 

выполняется условие ЛагранжаГельмгольца (ψ ≈ 30), nср = 1.7 (показатель 

преломления стекла LAF3). 

Таблица 2. 

Сравнения RGB изображений для различных апертурных диафрагм 

Параксиальная линза 

Простейшая линза в случае 

выполнения условия 

ЛагранжаГельмгольца 

Простейшая линза в случае 

не выполнения условия 

ЛагранжаГельмгольца 

   
 

Волновые аберрации – это отклонение реального волнового 

фронта от идеального, измеренное вдоль луча в количестве длин волн: 

 

Из выражения следует, что волновая аберрация пропорциональна 

отклонениям оптических длин лучей пучка. Поэтому влияние волновой 

аберрации на качество изображения не зависит от типа изображения, 

а определяется тем, сколько длин волн она составляет. 

При оценке качества изображения за исходную модель аберрационных 

свойств оптической системы берут волновую аберрацию. Однако, если 

аберрации велики, то более целесообразно использовать для оценки качества 

изображения поперечные аберрации. 

http://aco.ifmo.ru/el_books/basics_optics/glossary/glossary.html#g_28
http://aco.ifmo.ru/el_books/basics_optics/glossary/glossary.html#g_28
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Таблица 3.  

Графики количественной оценки волновых аберраций для рассмотренных 

выше случаев. 

Параксиальная линза длины 

волн 

λ1 = 0,75 μм, λ2 = 0,55 μм, λ3 = 

0,45 μм, Wmax = 1 λ 

 

 

Простейшая линза в случае 

выполнения условия 

ЛагранжаГельмгольца 

λ1 = 0,75 μм, λ2 = 0,55 μм, λ3 = 

0,45 μм, Wmax = 1 λ 

 

Простейшая линза в случае 

не выполнения условия 

ЛагранжаГельмгольца 

λ1 = 0,75 μм, λ2 = 0,55 μм, λ3 = 

0,45 μм, Wmax = 50 λ 

 

   
 

Учитывая, что при волновых аберрациях меньше длины волны аберрации 

считаются, незначительными получаем хорошую количественную оценку 

условия ЛагранжаГельмгольца. 

Теоритически апланатической оптической системой называется такая, 

которая на выходе дает стигматическое изображение. Таким образом в этой 

системе должны отсутствовать все виды аберраций. 

Это идеализация наподобие понятия материальной точки или 

инерциальной системы.  В реальности апланатической можно назвать 

оптическую систему дающую при достаточно большой апертурной диафрагме, 

широком спектре излучения приемлемое для дальнейшего использования 

качество изображения. 

Простейшей апланатической системой можно считать систему, состоящую 

из двух сферических линз с общей оптической осью. Для создания 

апланатической линзы в качестве стекол используют кроны и флинты, 

отличающиеся разными числами Аббе. 

  



297 

 

Создадим простейшую апланатическую линзу. Апертурная диафрагма 

составляет 28.6мм. 

Спектр излучения пропускаемый через линзу практически охватывает всю 

видимую область спектра λ1 = 0,486μм, λ2 = 0,588μм, λ3 = 0,656μм. 

В качестве стекол для линз: 

1.  Возьмем ВАК1 представитель кронов nλ0 = 1,57 V = 57,5. 

Кро́н  — тип бесцветных оптических стёкол, отличающихся большими 

(более 50) значениями коэффициента средней дисперсии, называемого 

также числом Аббе. 

2. А также SF5 – флинт nλ0 = 1,67 V = 32,2. 

Флинт — тип бесцветных оптических стёкол, отличающихся малыми 

(менее 50) значениями коэффициента средней дисперсии, называемого 

также числом Аббе. 

 

Рисунок 1. Ход лучей в оптической системе 

 

Волновые аберрации в созданной системе (рис. 2) несмотря на большую 

апертурную диафрагму значительно меньше чем в простой линзе 

со значительно меньшей апертурной диафрагмой. В простейшей линзе при 

диафрагме 15 мм максимальные волновые аберрации достигали величины 

50 λ, то в «апланатической» линзе с диафрагмой 28,5 мм они 

не превышают 1 λ. 

 

Рисунок 2. Аберрации в «апланатической» линзе при L=28.5мм 
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Хроматические аберрации (рис. 3) как видно значительно меньше, чем 

в простой линзе. В простейшей линзе хроматические аберрации достигали  

1300 μм, то в «апланатической» не больше 170 μм, причем нулевое смещение 

фокуса совпадает длиной волны соответствующей максимальной 

чувствительности глаза человека. 

 

Рисунок 3. Хроматические аберрации в «апланатической» линзе 

 

RGB анализ (рис. 4) дает результат лучше, чем у простой линзы при 

апертурной диафрагме L=15мм и чуть хуже чем для апертурной диафрагмы 

L=1мм. 

 

Рисунок 4. RGB анализ для «апланатической» линзы 

 

Таким образом разработанная оптическая система с определенной 

натяжкой может быть отнесена к апланатической. 
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Одним из наиболее точных методов определения размеров и положений 

объектов в пространстве является метод, основанный на использовании явления 

интерференции. В работе используется интерферометр Маха-Цендера для 

прецизионного измерения малых отклонений от заданной плоскости. 

Разработана оптическая схема прибора для измерения малых отклонений 

от заданной плоскости на основе интерферометра Маха-Цендера. 

Точность определения размеров и положений в интерференционных 

методах определяется разностью оптических путей в длину волны 

используемого излучения [1]. 

Из всего огромного класса устройств, специально созданных для изучения 

геометрии и показателей преломления различных веществ с использованием 

интерференционных методов - интерферометров выделен интерферометр 

Маха-Цендера, который обычно используется для исследования показателей 

преломления газов, помещенных в кювету в одном из плеч интерферометра, 

но с определенными изменениями может быть применен для прецизионного 

измерения малых отклонений от заданной плоскости [2]. 

mailto:juliamunkina@mail.ru
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Разработана оптическая схема прибора для измерения малых отклонений 

от заданной плоскости на основе интерферометра Маха-Цендера. 

Компьютерная модель интерферометра Маха-Цендера состоит 

из следующих составляющих (Табл.1). 

Таблица 1. 

Компьютерная модель интерферометра Маха-Цендера 

1. Источник света 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=0 (мм) Z=0 (мм) X=00 Y=00 Z=00 

Количество 

выходящих 

лучей 

Количество 

анализируемых 

лучей 

Мощность 

(Вт) 

Длина волны 

(мкм) 

Размер по Х 

(мм) 

Размер по Y 

(мм) 

10 300000 1 0,63 24 24 

2. Делитель светового потока (SPLITTER) 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=0 (мм) Z=20 (мм) X=-450 Y=00 Z=00 

Материал (стекло BK7) 

Показатель преломления 

(nD) 

Число Аббе 

(vD) 

Толщина 

(мм) 
Размер (мм) 

1,52 64,2 1 16×16 

3. Поворотное зеркало 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=-60 (мм) Z=20 (мм) X=-450 Y=00 Z=00 

Материал 
Коэффициент  

отражения (%) 
Ширина (мм) Длина (мм) Толщина (мм) 

Зеркало 100 15 15 1 

4. Поворотное зеркало 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=0 (мм) Z=120 (мм) X=-450 Y=00 Z=00 

Материал 
Коэффициент  

отражения (%) 
Ширина (мм) Длина (мм) Толщина (мм) 

Зеркало 100 15 15 1 

5. Делитель светового потока (SPLITTER) 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=-60 (мм) Z=120 (мм) X=-2250 Y=00 Z=00 

Материал (стекло BK7) 

Показатель преломления 

(nD) 

Число Аббе 

(vD) 

Толщина 

(мм) 
Размер (мм) 

1,52 64,2 1 16×16 
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6. Детектор 

Координаты Поворот вокруг оси 

Х=0 (мм) Y=-60 (мм) Z=150 (мм) X=00 Y=00 Z=00 

Материал Ширина (мм) Длина (мм) 
Количество 

пикселей по X 

Количество 

пикселей по Y 

ПЗС-матрица 15 15 100 100 

 

Принципиальная схема интерферометра Маха-Цендера представлена 

на рис.1. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема интерферометра Маха-Цендера 

 

Зеркало 3 (рис.1) способно поворачиваться вокруг осей X, Y, Z. 

Расположение осей изображено на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Оси, вокруг которых способно вращаться зеркало 3 

 

При повороте зеркала 3 вокруг осей X, Y наблюдается мало угловая 

интерференция. 

При повороте подвижного зеркала на α формула для расчёта расстояния 

между полосами в интерферометре Маха-Цендера будет выглядеть так: Λ = 

λ/2α, где α – угол отклонения подвижного зеркала в радианах. 
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В табл. 2. приведены результаты влияния поворота подвижного зеркала 3 

вокруг оси X на вид интерференционных картин и распределение 

интенсивности по оси Y. 

Таблица 2. 

Результаты влияния поворота подвижного зеркала 

 

 

2 Поворот вокруг оси X=0,0040 

 

 

7 Поворот вокруг оси X=0,020 
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Результаты, приведенные в Табл. 2 обобщены на рис.3, на котором 

приведена зависимость расстояний между максимумами интерференции 

в зависимости от угла поворота в  округ оси X. 

 

Рисунок 3. Зависимость расстояний между максимумами  

интерференции в зависимости от угла поворота вокруг оси X 

 

Полученные результаты полностью коррелируют с формулой Λ = λ/2α, где  

α – угол отклонения подвижного зеркала в радианах, описывающей мало 

угловую интерференцию. 

В Табл. 3 приведены результаты влияния поворота подвижного зеркала 3 

вокруг оси Y на вид интерференционных картин и распределение 

интенсивности по оси X. 
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Таблица 3. 

Результаты влияния поворота подвижного зеркала 

Результаты измерений при повороте подвижного зеркала 3 вокруг оси Y 

№ Вид интерферограммы Распределение интенсивности 

1 Поворот вокруг оси Y=0,0010 

  
2 Поворот вокруг оси Y=0,010 

  
 

Результаты, приведенные в Табл. 3. обобщены на рис.4, на котором 

приведена зависимость расстояний между максимумами интерференции 

в зависимости от угла поворота вокруг оси Y. 

 

Рисунок 4. Зависимость расстояний между максимумами интерференции 

в зависимости от угла поворота вокруг оси Y 
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Как и в случае поворота зеркала 3 вокруг оси X, полученные результаты 

полностью коррелируют с формулой Λ = λ/2α, где  α – угол отклонения 

подвижного зеркала в радианах, описывающей мало угловую интерференцию. 

Результаты выше проведенных исследований обобщены на рис. 5, 

на котором приведена зависимость угла отклонения зеркала от среднего 

значения обратной величины расстояния между максимумами интерференции. 

 

Рисунок 5. Зависимость угла отклонения зеркала от среднего  значения 

обратной величины расстояния между  максимумами интерференции 

 

В Таблице 4 приведены результаты влияния одновременного поворота 

подвижного зеркала 3 вокруг осей X и Y на вид интерференционных картин 

и распределение интенсивности по осям Y и X. 

Таблица 4. 

Результаты измерений при одновременном повороте подвижного  

зеркала 3 вокруг осей X и Y. Вид интерферограммы 

Поворот вокруг оси X 

=0.0030, Y=0,0030 

Поворот вокруг оси 

X =0.0020, Y=0,0040 

Поворот вокруг оси 

X =0.0020, Y= -0,0040 

Поворот вокруг оси 

X =0.0020, Y=0,0060 

 
tgψ = -1 

 tgψ 

= -1/2 
 tgψ 

= 1/2 

 tgψ 

= -1/3 
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Поскольку согласно формуле Λ = λ/2α ширина полос обратно 

пропорциональна углу наклона зеркала Λx/ Λу = αх/αу = tgψ. 

Ширину интерференционной полосы в свою очередь можно 

приблизительно определять по количеству полос на экране по осям. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют разработать 

принципиальную схему прибора  для измерения малых отклонений 

и деформаций на основе интерферометра Маха-Цендера с подвижным 

измерительным зеркалом. 
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В последние годы нанотехнология развивается от мультидисциплинарной 

отрасли исследования до основной научной области. В дополнении 

к химическим и физическим подходам новая, простая и более дешевая 

стратегия синтезировать металлические наночастицы использует 

биологические инструменты, такие как бактерии, дрожжи, грибы и растения 

и называется «зеленая» нанотехнология. Большинство исследований 

посвящены синтезу наночастиц в растениях, так как этот метод очень 

экономически выгоден для крупномасштабного производства наночастиц  

[4, с.1]. 

«Зеленый» синтез – метод получения металлических наночастиц 

различной морфологии из солей соответствующих металлов с использованием 

в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов экстракты 

растений. Метод позволяет получать металлические наночастицы размером от 

10 до 500 нм сферической, трехгранной, пентагональной и гексагональной 

форм. 

Синтез наночастиц требует три ключевых компонента – растворяющая 

среда, восстанавливающие и стабилизирующие вещества. Водная среда 

используется для «зеленого» синтеза вместо органического растворителя. 

mailto:Olga-fyodorova22@mail.ru
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Механизм синтеза металлических наночастиц в растительных экстрактах 

включает три основные фазы: 

1) фазу активации, где происходит восстановление ионов металла; 

2) фазу роста, в течение которой происходит формирование наночастиц 

за счет гетерогенной нуклеации и роста, что сопровождается увеличением 

термодинамической стабильности наночастиц; 

 3) фазу терминации процесса, определяющую окончательную форму 

наночастиц [1, с.41]. 

Восстановление солей сопровождается изменением цвета раствора 

от желтого до фиолетового, темно-коричневого, черного и темно-зеленого 

в зависимости от используемых компонентов. Для получения высокого 

качества таких наночастиц используются различные концентрации экстрактов 

растения и солей, pH экстрактов, оптимальные условия проведения синтеза,  

интервал температур от 10 до 300°С. Данным методом получают различные 

металлические наночастицы, такие как золото, серебро, платина, цинк, медь, 

окись титана, магнетит и никель. Используют различные части растений, такие 

как стебель, корень, фрукты, семя, кожица, листья и цветок. 

Растительный свежий экстракт содержит различные метаболиты, такие как 

полифенолы, флавониды, алкалоиды и терпеноиды, фенольные кислоты, сахара 

и белки, в которых эти составы главным образом ответственны 

за восстановление ионов и формирование металлических наночастиц [1, с.39]. 

Разнообразие растительных экстрактов, типов солей металлов 

и способность варьировать состав реакционной смеси и условия проведения 

реакции путем изменения температуры, рН реакционной смеси и включения 

добавок биологического происхождения (биоматриц) позволяют создавать 

наночастицы различных металлов определенного размера и формы [5, с.1]. 

Наночастицы металлов используются в терапии онкологических 

заболеваний, в качестве антисептических средств, в направленной доставке 

лекарств, молекулярной визуализации, очистке сточных вод, катализе, создании 
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биосенсоров, топливных элементов, покрытий и косметических средств  

[2, с.12]. 

При проведении исследований, наличие наночастиц металла в растворе 

определяли методом спектрофотометрии. Физико-химический метод 

спектрофотометрии или абсорбционной спектроскопии основан на измерении 

спектров поглощения в оптической области электромагнитного излучения, т.е. 

в ультрафиолетовой (200-400 нм), видимой (400-800 нм) и инфракрасной  

(>800 нм) областях спектра. 

Поглощение исследуемым объектом света измеряли с помощью 

спектрофотометра, который регистрирует интенсивность проходящего света 

при разных длинах волн (Спектрофотометр СФ-2000, производитель ЗАО «ОКБ 

СПЕКТР», г.Санкт-Петербург). Помещали раствор в кювету шириной 1 мм, 

в качестве раствора сравнения брали дистиллированную H2O. Помещали две 

кюветы в спектрофотометр, снимали результат в диапазоне измерений 190–

1100 нм. 

Для определения размера супрамолекулярного компонента (наночастица + 

окружение) в данном исследовании использовали метод динамического 

рассеяния света (в литературе также встречается как метод квазиупругого 

светорассеяния или фотонной корреляционной спектроскопии). Принцип 

измерения размеров частиц основан на измерении в разные моменты времени 

интенсивности рассеянного света в объеме растворителя, содержащем частицы. 

Благодаря случайному движению частиц, вызванному некомпенсированными 

толчками молекул растворителя (Броуновское движение), интенсивность света 

осциллирует относительно своего среднего значения. По частоте этих 

осцилляций можно получить информацию о коэффициенте диффузии частиц, 

который, в свою очередь, зависит от размеров частиц. 

Для измерения брали пластиковую кювету с крышкой объемом  

3 мл и размером стенок приблизительно 1 мм. Помещали в прибор (90 Plus 

Particle Size Analyser, производитель Brookhanen) и снимали результаты. 
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В работе использовали: 

 растительные экстракты: Алоэ водный раствор, на 1 л – 4 г сухого 

вещества (производитель - ОАО «Дальхимфарм», г. Хабаровск); экстракт 

Каланхоэ сок, на 1 л 760 мл сока, производитель - ЗАО «ВИФИТЕХ», 

Московская область; экстракт листьев мяты, на 50 мл H2O - 3,2 г сухого 

вещества (производитель ООО «МЕГАН 2000» г. Реутов), экстракт листа чая 

черного в соотношение 1:1 (50г сухого вещества-50 г Н2O), компания «Akbar 

Brothers». 

 соли соответствующих металлов: 0,1 М AgNO3 , 0,1 н K2[PdCl4] и 0,1 

н золотохлористоводородная кислота HAuCl4. 

Размеры наночастиц Ag и Au также были определены расчетным путем 

по зависимостям резонансных длин волн экстинкции и рассеяния от диаметра 

золотых и серебряных наночастиц [3, с 512]. 

В результате работы получили экспериментальную информацию 

о размерах размера супрамолекулярного компонента (наночастица + 

окружение) Ag, Pd и Au различных размеров, полученных с использованием 

в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов растительных 

экстрактов. Опыты проводили при различных температурах и интенсивном 

перемешивании. 

Полученные результаты приведены в таблице: 

Таблица 1. 

Результаты получения наночастиц металлов при использовании 

различных растительных экстрактов 

Соль Экстракт Условия 

Изменение 

цвета 

окраски 

раствора 

Эффективный 

диаметр 

Расчетное 

значение 

диаметра 

наночастиц 

Плазмонный 

пик 

Комплекс 

K2[PdCl4] 

+ HAuCl4 

Алоэ T=42 °С 

От желтого 

до темно-

зеленого 

484,7 нм - 
370 нм 

 

Комплекс 

K2[PdCl4] 

+ HAuCl4 

Каланхоэ 

сок 

T=21°С, 

в течении 17 

минут 

раствор 

темнеет 

От желтого 

до темно-

зеленого 

1055,6 нм 3 нм 
505 нм 
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AgNO3 

Экстракт 

листьев 

мяты, 

T=21°С, 

в течение 18 

минут 

раствор 

темнеет 

От желтого 

до темно-

коричневого 

530,2 нм 65 нм 
425 нм 

 

AgNO3 

Экстракт 

листа чая 

черного 

T=21 °С 

в течение 24 

минут 

От бледно-

желтого 

до темно-

коричневого 

559,5 нм 55 нм 

410 нм 

 

 

K2[PdCl4] 

Экстракт 

листа чая 

черного 

T=62°С 

в течение 38 

минут 

От желтого 

до темно-

зеленого 

485,3 нм - 240 нм 

K2[PdCl4] 

Алоэ 

водный 

раствор 

T=53°С 

в течение 34 

минут 

От 

коричневого 

до черного 

155 нм - 210 нм 

 

Эффективный диаметр супрамолекулярного комплекса (наночастица + 

окружение) зависит от природы растительного экстракта и изменяется 

в диапазоне от 155 нм (с использованием алоэ и K2[PdCl4]) до 1055,6 нм  

(с использованием каланхоэ и комплекса K2[PdCl4] + HAuCl4). Расчетные 

диаметры частиц в случае использования солей золота – 3 нм, а в случае соли 

серебра – 55 и 65 нм.  

Можно сделать вывод, что варьируя параметрами процесса такими, как 

природа растительного экстракта, концентрация солей, температура и время 

реакции, можно получить наночастицы определенного диаметра. 
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Под высокоскоростными монтажными платами подразумеваются 

монтажные платы, работающие в диапазоне сверхвысоких частот  

(свыше 300 МГц). При работе цифровой платы в режиме передачи 

высокочастотного сигнала неизбежно возникают искажения и помехи, поэтому 

плата должна быть помехоустойчивой. Поэтому в любой современной 

цифровой схеме должно присутствовать согласование сигналов. 

Понятие помехоустойчивости состоит из двух частей, которые 

представляют собой защиту от внешних и внутренних наводок. В статье 

рассматривается защита от внутренних наводок. 

«Классические» высокочастотные (Рисунок 1) линии передачи данных 

согласовываются и на стороне источника, и на стороне приемника сигнала 

(нагрузки) с использованием «терминирующих» резисторов с номиналом Z0, 

равным по значению волновому сопротивлению линии[1]. 

Волновое сопротивление длинной линии (продольный размер которой 

превышает либо сравним с длиной волны, распространяющейся в ней, 

а поперечные размеры значительно меньше длины волны) [2] считается 

по формуле: 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lindeni@mail.ru
mailto:alexandr.nechaeff@gmail.com
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𝑍0 =
𝑈𝑚

𝐼𝑚
, 

где  Um - амплитуда напряжения волны (падающей, отражённой или 

бегущей); 

Im - амплитуда силы тока той же волны. 

 

Рисунок 1. Классическое ВЧ-согласование 

 

Если сигнал распределяется только на печатной плате, то может быть 

использована схема последовательного согласования на передающем конце 

линии, с выбором согласующего резистора, который при последовательном 

соединении с выходным сопротивлением обеспечит значение, равное Z0 линии 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Последовательное согласование 

 

Преимущество этого метода - низкое энергопотребление, и он лучше всего 

подходит для линий с одной нагрузкой на её удалённом конце. Если по длине 

линии есть дополнительные нагрузки, они могут вызвать ложное переключение 
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из-за отраженной волны и может потребоваться искусственное замедление 

быстродействия входов для предотвращения ложного срабатывания. 

Параллельное согласование (шунты) на дальнем конце линии 

используется, если есть ряд устройств, подключенных по всей линии, при этом 

они должны быть очень быстрыми, что может привести к случайному 

переключению. 

Согласующий резистор на рисунке 3 показан подключённым к плану 

«земли». Параллельное согласование приводит к гораздо большему 

потреблению, а также может привести к чрезмерной нагрузке на выходах 

микросхем. 

 

Рисунок 3. Параллельное согласование 

 

Альтернативная параллельных переговоров - схема Тевенина и схема RC 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Схема RC и схема Тевенина 

 

Схема Тевенина использует резисторы, которые дают параллельное 

сопротивление Z0, и их значения таковы, что постоянное напряжение в средней 

точке примерно равно среднему напряжению в линии, чтобы уменьшить 
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потребление. Схема требует правильного выполнения развязки планов питания 

во всей используемой частотной области, поэтому поблизости линия должна 

иметь соответствующие развязывающие конденсаторы. 

RC схема использует терминирующий конденсатор с ёмкостью 10..620 пФ, 

и согласует только высокие частоты. Из-за трудностей с применением 

конденсаторов в широком диапазоне частот, RC цепи являются менее 

эффективными, чем параллельное согласование и согласование по схеме 

Тевенина. 

Схема активного согласования использует источник питания для 

поддержания уровня напряжения на дополнительном опорном плане 

на необходимом уровне, который совпадает со средним значением цифровых 

сигналов. Параллельный терминирующий резистор подключается к этому 

плану, который должен быть надлежащим образом развязан для данного 

диапазона частот[3]. 

Если линия передачи является двунаправленной, то оптимальное 

расположение терминирующего резистора (последовательного или 

параллельного) является середина линии. Линии должны быть выполнены как 

можно короче, они не могут работать на максимальной скорости, при которой 

может работать сама микросхема. Параллельное согласование на обоих концах 

может дать очень хороший эффект и обеспечивает высокую скорость передачи 

данных, однако передатчики должны быть способны работать на нагрузку 

с низким сопротивлением, кроме того, потребление схемы увеличивается 

в целом. 

Если несколько последовательно согласованных линий соединены в одной 

точке «звездой», то: 

 используют один терминирующий резистор, который выбирается так, 

чтобы общее сопротивление источника равнялось параллельной комбинации 

всех линий, подключенных к звезде; 

 используют согласующий резистор в каждой линии. 
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Предпочтительнее второй вариант. 

Конфигурация звезды может быть использована для подключения 

нескольких параллельно согласованных линий. В любом случае, источник 

должен быть в состоянии работать на параллельную комбинацию 

сопротивлений всех подключенных линий[4]. 

В общем, лучше выбрать большую величину Z0, чтобы уменьшить 

сигнальные токи и уменьшить излучение от проводников. Многие обычные 

CMOS или TTL микросхемы не были изначально предназначены для работы 

на линии передачи и не имеют достаточной выходной мощности или 

выходного сопротивления, идентичного для высокого и низкого уровня 

выходного сигнала. Такие микросхемы иногда в принципе могут быть 

использованы для подключения по схема последовательного согласования 

цепи, а также по схемам Тевенина, RC-согласования или активного 

согласования в линиях с высоким сопротивлением, но предсказать оптимальное 

значение и оптимальную схему включения сопротивления для каждого типа 

микросхем практически невозможно. 

Микросхемы передатчиков для шины данных могут иметь выходное 

сопротивление 25 Ом, что дает возможность для подключения «звездой» 

четырех отдельных линий с сопротивлением 100 Ом или шесть линий 

с сопротивлением 150 Ом. 
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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, учитывая 

постоянный рост антропогенного воздействия нефтегазодобывающего 

комплекса на окружающую среду. В процессе нефтедобычи наносится 

серьезный ущерб многим компонентам природы, поэтому перед учеными 

и инженерами встает проблема создания эффективных механизмов правового 

регулирования, направленных на сохранение и восстановление природной 

среды, рационального использование полезных ископаемых, предотвращения 

и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. 

Статья содержит анализ законодательства Российской Федерации, устанавли-

вающего эколого-правовые требования к осуществлению хозяйственной 

деятельности предприятиями топливно-энергетического комплекса. По резуль-

татам данного анализа выявляются основные правовые проблемы в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

добычи нефти. 
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Недропользование является одним из видов экономической деятельности, 

который оказывает наиболее существенную нагрузку на экологию. Более чем в 

80% случаев аварийных ситуаций на объектах нефтедобычи загрязнению 

подвергается почва, в 17% случаев - водные объекты. 

Большую опасность для окружающей среды представляют выбросы 

нефтяных углеводородов и разливы нефти (на каждый квадратный километр 

в зоне месторождений и трасс нефтепроводов приходится до 0,02 т разлитой 

нефти в год). 

Мы выделили 5 основных задач в сфере экологической безопасности при 

добыче углеводородного сырья. Они связаны, в первую очередь: 

 С обеспечением безаварийной эксплуатацией технологического 

оборудования, в первую очередь, на объектах добычи углеводородного сырья; 

 С внедрением на объектах добычи современных технологий, 

обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую 

среду (наилучшие доступные технологии - НДТ); 

 С обеспечением готовности специализированных подразделений 

и служб к ликвидации последствий возможных аварий, в том числе - 

экологических, а также организационного обеспечения (в том числе 

финансового) профилактики возможных аварий, как на суше, так 

и на континентальном шельфе; 

 С предоставления субъектами хозяйственной деятельности оперативной 

достоверной информации о конкретных случаях загрязнения окружающей 

среды и принимаемых мерах по реабилитации загрязненных территорий 

и водных объектов; 

 С организацией эффективной системы производственного контроля 

и государственного надзора. 

По данным Государственного доклада «О состоянии защиты населения 

и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 2013 году» основными причинами возникновения 

чрезвычайных ситуаций в нефтяной и нефтеперерабатывающей 
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промышленности являются возможные разливы нефти и нефтепродуктов 

с возгоранием, разрушение резервуаров, разгерметизация технологического 

оборудования. На предприятиях угольной промышленности зарегистрировано 

26 действующих подземных пожаров, на магистральных газопроводах 

произошло 5 аварий в 2013 году. 

По информации общественных природоохранных организаций, ежегодно 

происходит более 25 тыс. аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 

причиной которых является износ оборудования, из них только 5 тыс. 

регистрируются надзорными органами. 

Экологические последствия аварий на месторождениях углеводородного 

сырья обусловлены недостаточностью средств, вкладываемых 

недропользователями в его обновление и неудовлетворительным состоянием 

производственного оборудования. 

С 1 июля 2013 года в целях обеспечения экологической безопасности при 

добыче нефти в исключительной экономической зоне, на шельфе 

и территориальном море вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря  

2012 года №287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный закон  

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации». Данный закон предписывает организациям, 

осуществляющим добычу углеводородного сырья на морских акваториях, 

в обязательном порядке принимать меры по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

В соответствии с законом добывающая организация обязана: 

 разработать и исполнять план предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов;  

 создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе 

осуществления своей деятельности (в том числе системы обнаружения 

разливов нефти и нефтепродуктов); 
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 создать систему связи и оповещения о разливах нефти 

и нефтепродуктов; 

 предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий в рамках 

разработанного плана. 

Также серьезной проблемой является невыполнение, или выполнение 

неудовлетворительными темпами рекультивации нарушенных и загрязненных 

земель. Помимо невыполнения добывающими предприятиями требований 

законодательства, эти риски связаны с пробелами в нормативно-технической 

базе, касающимися восстановления загрязненного нефтью и минерализо-

ванными пластовыми водами почвенного покрова и водных объектов, а также 

рекультивации нарушенных земель. 

По данным нефтедобывающих компаний: в окружающую среду ежегодно 

попадает менее одного десятка тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а исходя 

из информаций общественных природоохранных организаций - более полутора 

миллион тонн. По данным Министерства экономического развития РФ в 2011г. 

произошел разлив 17-20 млн. тонн. 

По итогам проведенного анализа ситуации с обеспечением экологической 

безопасности при недропользовании предлагается: 

 нефтегазодобывающими компаниями представить программы 

по обеспечению надежности добывающего оборудования; 

 недропользователям разработать специальные программы по: 

восстановлению нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров; переработке 

и утилизации отходов нефтепроизводства; реконструкции внутрипромысловых 

нефтепроводов. 

В заключении можно сказать, что основной задачей является уменьшение 

нежелательных последствий, рационально используя природные условия. Для 

максимального улучшения экологической обстановки нефтяная отрасль России, 

как нам кажется, должна выполнять следующий ряд требований: 

 восполнять запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные 

провинции в отдаленных районах; 
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  повышать уровень профессиональной подготовки кадров и применять 

технологии для того, чтобы максимально эффективно проводить разведку 

и освоение новых нефтяных и газовых месторождений;  

  улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или 

устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для 

окружающей среды; 

  утилизировать нефтяной попутный газ. 
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С переходом к рыночным отношениям в Российской Федерации сельское 

хозяйство характеризуется регулярным сокращением поголовья скота 

и посевных площадей в сельскохозяйственных организациях, деградацией 

материально-технической базы, катастрофическим истощением плодородия 

почв, внезапным сокращением количества сельского населения. Новая среда 

хозяйствования не привела к настоящему устойчивому развитию сельских 

территорий. 

Большинство исследований экономистов-аграрников ориентирована 

на изучение социальных, культурных, экономических, и других качеств 

функционирования общества. На современном этапе становится ясно, что 

неуравновешенная структура институтов является главным препятствием 

на пути устойчивого развития сельского хозяйства. Это зависит не только 

от тех ресурсов, которыми владеет либо располагает соответствующий субъект, 

сколько от тех правил, согласно которым он может пользоваться этими 

ресурсами. 

Существует очень много определений институтов. В частности, институты 

- это общественная организация, которая чрез традицию, обычай либо 

законодательное ограничение ведет к возникновению долговременных 
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и устойчивых образцов поведения. Другими словами, институты – это «правила 

игры» в обществе. 

Изучения в области теории институциональных конфигураций говорят 

о следующем: в странах с высоким уровнем качества институтов и высоким 

качеством экономической политики ритм экономического роста составили 

2,4%; в странах с высоким качеством институтов и невысоким качеством 

экономической политики – 1,8%; в странах с низким качеством институтов 

и высоким качеством экономической политики – 0,9%; в странах с невысоким 

качеством обоих причин - 0,4%. 

Таким образом, удачное выполнение стратегии устойчивого развития 

сельских территорий РФ зависит от изучения институциональной среды 

сельского хозяйства и выявления тех порядков, которые разрешают говорить 

об устойчивости сельскохозяйственного развития. 

Говоря о роли прошлого в современном развитии институтов, учёные 

выделяют 2 главных подхода к этому вопросу. Сторонники первого считают, 

что в обществе действует устройство, который отбирает наиболее совершенные 

институты и организации; остальные авторы говорят, что в прошлом прогресс 

мог пойти не по оптимальному пути. Однако во всяком случае существует 

привязанность между траекторией развития и формированием институтов. 

С первых лет русской власти аграрии были всегда обеспокоены урожаем. 

Что ни осень, то битва за урожай. В 1980 году были убыточны 3/4 колхозов. 

После того как в них стали поступать большие объемы дотаций и кредитов, 

а долги – часто списывать, прибыльность коллективных компаний «выросла». 

Но расчёты экономистов демонстрируют, что и к 1990-м годам Наша страна 

подошла с теми же 2/3 бесприбыльных агропредприятий, хотя формально они 

получали доход. 

Реформы сельского хозяйства 90-х годов включали: реформы 

агропредприятий, формирование больших агропромышленных компаний, 

обеспечение условий для развития фермерства, земельные реформы. 
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Институциональные инвертирования на земельном рынке в сельском 

хозяйстве РФ разрешено разделить на 3 шага. 

Первый шаг (1990 - 1995). Начался с принятия 23 ноября 1990 года 

Верховным Советом Закона РСФСР «О земельной реформе», искоренявший 

монополию государственной собственности на землю, что стало 

институциональной основой для приватизации земли в личную собственность. 

В 1994-1995 годах большая часть колхозов и совхозов перешла 

в производственные кооперативы. 

2-й шаг (1996 - 2002). Время поэтапного улучшения и укрепления тех 

новых основных принципов и «правил игры» в сфере землепользования, 

которые были введены в реализацию на первом шаге. Это помогло приготовить 

людей к восприятию новой системы ценностей, норм и правил поведения при 

пользовании землей и адаптации к ним. 

Третий шаг земельной реформы начинается с введением в действие 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

(27 января 2003 г.). На этом шаге подразумевается создание и формирование 

настоящего и цивилизованного рыночного оборота земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

В итоге за минувшие 25 лет преобразований в стране всё ещё отсутствует 

развитый рынок такого фактора производства как земля (хотя неформальные 

договора с землей повсеместны). Разумеется, фактическое отсутствие данного 

рынка как легального и массового (незаконные сделки с землей, как правило, 

происходят непрерывно) приводит к тому, что надлежащие транзакционные 

издержки значительны и мешают свободному движению ресурсов с целью 

повышения эффективности их реализации. 

Что же действительно изменилось в институциональной структуре 

российской экономики за прошедшие годы преобразований? 

I. Отказ государства от попыток повсеместного указания хозяйствующим 

субъектам, что и сколько производить, кому и по какой цене продавать; 
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II. Резкое снижение уровня и сужение сферы государственной защиты 

правомочий собственности и принуждения к исполнению контрактов; 

III. Существенная регионализация правил хозяйствования. 

Российские реформы 1990-х годов и эволюционное развитие 2000-2010-х 

подготовили экономику к новому этапу глубоких преобразований. Сегодня 

стало совершенно ясным, что переход к долгожданному росту невозможен без 

полноценных экономических институтов и соединения экономических 

механизмов в единую систему. 

Практика последнего 25-летия свидетельствует о том, что необходимы 

кардинальные институциональные перемены, которые бы стимулировали 

инициативу частных лиц и групп людей, муниципалитетов, регионов, 

сдерживая властный волюнтаризм. Не стоит оставлять без внимания то, что 

стабильной базой для активного формирования отрасли считается прозрачный 

внутренний конкурентоспособный рынок, в отсутствии монополизации, 

криминала и темных секторов, который в полном размере еще нужно 

сформировать. При этом должно осуществляться эволюционные перемены 

институциональной сферы аграрного хозяйства с целью обеспечения его 

устойчивого развития. Нужны институциональные проекты, направленные 

на перемены в институциональной среде, постановления о осуществлении 

которых принимаются на существующем в рамках государства политическом 

рынке действующими на нём формальными и неформальными игроками. 

В этой связи может возникнуть следующий вопрос: является ли главная 

причина сложившейся ситуации, что мы не можем ввести новые формальные 

правила, способные изменить сложившиеся, привычные практики 

хозяйствования, или в том, что мы не можем должным образом формализовать 

эти привычные неформальные практики? Представляется, что подобная 

постановка охватывает не все существующие в данной сфере альтернативы. 

Реальная причина сложившегося неэффективного равновесия заключается 

в том, что оно выгодно (а, значит, эффективно) для тех социальных сил (групп 
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специальных интересов), от чьих позиций зависит как введение новых 

формальных правил, так и формализация бытующих неформальных практик. 
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Земледелие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства, основанная на использовании земли с целью выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также соответствующий раздел агрономии. 

В процессе развития сельского хозяйства понятие «земледелие» 

изменялось, а в ранний период его истории отождествлялось с сельскохо-

зяйственным производством. В дальнейшем, когда животноводство 

выделилось в самостоятельную отрасль, под земледелием стали понимать 

растениеводство в широком смысле этого слова. 

На современном этапе земледелие как наука разрабатывает приемы 

наиболее рационального использования земли и повышения эффективного 

плодородия почвы для получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур и максимального выхода высококачественной продукции с каждого 

гектара пашни. Земледелие тесно связано с почвоведением, физиологией 

растений, физикой, агрохимией, метеорологией, микробиологией и другими 

науками. С другой стороны, оно служит базой для растениеводческих 

и некоторых отраслей экономических дисциплин. 

В основу разработки приемов земледелия обычно кладется выявление 

закономерностей связи и взаимодействия растений с факторами окружающей 

среды в различных природных условиях. 

При изучении вопросов земледелия чаще всего пользуются полевым 

методом. Наряду с ним применяют и другие методы исследования 

(вегетационный, лабораторно-полевой и лабораторный). 
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Земледелие как наука о наиболее эффективном использовании земли 

имеет свою древнюю историю и связано с развитием естественных наук. 

Основные положения научного земледелия разработаны еще в XVIII в. 

В зависимости от почвенно-климатических условий, земледелие 

подразделяется на: 

Мелиоративное земледелие — земледелие на мелиорированных землях 

Орошаемое земледелие — земледелие с применением различных видов 

орошения 

Богарное земледелие — земледелие в засушливых районах 

с использованием влаги ранневесеннего периода 

В земледелии главное внимание должно быть сосредоточено 

на увеличении производства зерна. В решении этой задачи значительная роль 

отводится нечерноземной зоне. 

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур 

и повышения плодородия почв необходимо вести земледелие на основе 

достижений агрономической науки, техники и передового опыта. В этих 

целях надо глубоко и всесторонне изучить требования растений к факторам 

роста и влияние их на условия плодородия почвы. Следует разрабатывать 

наиболее эффективные способы удовлетворения растений в необходимых 

условиях жизни. 

Все мероприятия в земледелии дают наибольшую эффективность только 

в системе севооборотов (использование органических и минеральных 

удобрений, известкование кислых почв, прогрессивные приемы обработки 

почвы, новые сорта сельскохозяйственных культур, создание мощного 

пахотного слоя, защита растений от болезней и вредителей и др.). Поэтому 

требуется всемерно ускорить завершение работ по введению и корректировке 

севооборотов и обеспечить их освоение. 

По хозяйственному назначению севообороты подразделяют на полевые 

и специализированные. Под полевые отводят самую большую часть пашни, 

где возделывают основные полевые культуры. В этих севооборотах 
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не размещают только те культуры, которые хорошо растут лишь на очень 

плодородных почвах или возделываются на одном поле несколько лет. 

В специализированных севооборотах выращивают коноплю, махорку 

и кормовые растения, требующие плодородных почв. Деление севооборотов 

по этим признакам следует считать условным, так как в полевых 

севооборотах высевают кормовые культуры, а в специализированных часто 

возделывают картофель. 

Удобрения имеют очень важное значение для подъема культуры 

земледелия. Внесением удобрений значительно улучшается плодородие 

почвы и повышаются урожаи всех культур в севообороте.Удобрения прежде 

всего обеспечивают растения важнейшими элементами пищи: азотом, 

фосфором, калием, кальцием и другими веществами. 

Большая заслуга в развитии земледелия принадлежит М. В. Ломоносову, 

положившему начало материалистическим взглядам на природу. Он смело 

выступал против метафизических представлений о неизменности почвы. 

В работе «О слоях земных» он дал правильное понятие почвообразова-

тельному процессу, происхождению черноземов и торфяников.  

М. В. Ломоносов писал, что чернозем образовался «от согнития животных 

и растительных тел со временем».С целью подготовки кадров по сельскому 

хозяйству в 1765 г. он организовал «Класс земледельства». В этом же году 

по его инициативе было создано Вольное экономическое общество, 

издававшее в течение 125 лет печатные труды по вопросам сельского 

хозяйства. 

Большой вклад в развитие агрономического почвоведения внес  

В. Р. Вильяме (1863—1939). Он создал учение о едином почвообразова-

тельном процессе. Образование почв В. Р. Вильяме рассматривал как процесс 

биологический. Им создано учение о малом биологическом круговороте 

веществ и впервые дана агрономическая характеристика плодородию почвы. 

Огромная научно-исследовательская работа в области агрохимии 

и растениеводства проведена Д. Н. Прянишниковым (1865—1948). Многие 
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его научные труды и в настоящее время имеют важное теоретическое 

и практическое значение. Он является основоположником отечественной 

агрохимии. Д. Н. Прянишников провел большую экспериментальную работу 

по проблеме питания растений азотом, результаты которой изложены в труде 

«Азот в жизни растений и земледелии ». 

Д. Н. Прянишников и К. К. Гедройц на основании своих длительных 

исследований пришли к заключению о необходимости широкого применения 

минеральных и всех местных удобрений. В области интенсификации 

земледелия они рекомендовали плодосмен и расширение площадей под 

бобовыми и пропашными культурами. 

Агрономическое направление в почвоведении хорошо выражено 

в трудах П. А. Костычева (1845—1895). Он рассматривал почву как основное 

средство производства и установил взаимосвязь между растениями и почвой. 

П. А. Костычев провел значительную работу по изучению поглотительной 

способности почв и доказал, что почвенные коллоиды играют существенную 

роль в образовании структуры. Но особенно большое значение имеют его 

работы по изучению влияния микроорганизмов и физических свойств почвы 

на скорость разложения органических веществ. П. А. Костычеву впервые 

удалось установить, что перегной является продуктом жизнедеятельности 

микроорганизмов и от него зависит прочность структурных агрегатов. По его 

данным, важную роль в образовании почвенной структуры играют 

многолетние травы. В дальнейшем это положение было развито  

В. Р. Вильямсом. Большое значение в земледелии П. А. Костычев придавал 

борьбе с сорняками и применению глубокой зяблевой вспашки, зеленого 

удобрения и фосфоритной муки. 
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Из века индустриального - в век информационный, именно под таким 

девизом осуществляется развитие общества на сегодняшний день. 

Вычислительные машины полностью заполнили нашу жизнь, уже невозможно 

представить обычное рабочее место без этого устройства. С каждым годом 

количество техники увеличивается, повсеместно происходит компьютеризация 

предприятий. В связи с этим, остро встает вопрос объединения 

информационной системы в единое пространство, возникает проблема 

недостатка мощностей системных сетей. Решением является, универсальная 

структурированная кабельная система, заменяющая допотопные телефонные, 

компьютерные провода и противопожарные кабели. Благодаря чему 

организация начинает обладать конкурентным преимуществом при работе 

в сложном информационном потоке. 

Структурированная кабельная система (СКС) является универсальной 

телекоммуникационной инфраструктурой здания или комплекса зданий. 

Состоит из структурных подсистем и обеспечивает бесперебойную передачу 

вычислительных сигналов разнообразных типов, включая голосовой, видео 

трафик и охранную информацию. Построение системы может быть 

осуществлено на основе медных или оптических кабелей. Элементы СКС, такие 

как: соединительные шнуры, информационные розетки, кросс-панели, 

кабельные разъемы и разнообразное вспомогательное оборудование, 

mailto:olyska33@mail.ru
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объединяются в единый комплекс и используются согласно установленным 

правилам. 

Существует три основных принципа, заложенных в СКС: 

 универсальность; 

 избыточность; 

 структурированность. 

Универсальность СКС заключается в том, что ее построение 

осуществляется согласно принципу открытой архитектуры с учетом 

существующих стандартов. Тем самым, могут использоваться однотипные 

каналы для передачи сигналов различных систем, а благодаря универсальности 

структурной розетки, нет необходимости строгого определения типа 

оборудования, которое будет использовано, что значительно ускоряет время 

внедрения системы телекоммуникаций. 

Наличие в составе кабельной системы дополнительных каналов связи, 

которые могут понадобиться в процессе эксплуатации, раскрывает принцип 

избыточности. Исходя из топологии и площади рабочих помещений, 

определяется количество резервных информационных розеток, которые 

позволяют обеспечить большой срок службы телекоммуникационной 

инфраструктуры здания, но в то же время увеличивает стоимость 

проектируемой СКС. Таким образом, за принципом избыточности скрывается 

весомый экономический смысл. Для того, чтобы в последствии 

не потребовалось модернизировать кабельную систему дополнительными 

каналами связи, необходимо выполнять проектирование, опираясь 

на требования нормативов, а не на существующие потребности. Тогда 

спроектированная СКС прослужит без изменений до следующего капитального 

ремонта. 

Рассмотрим последний по списку, но далеко не последний по значению 

принцип СКС - структурированность. Этот термин внесен в название кабельной 

системы, что говорит о его значимости и объясняется разбиением 

ее на отдельные подсистемы, которым определены конкретные функции. 
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Существует ряд стандартов, посвящённых структурированной кабельной 

системе: 

 Международный - ISO/IEC 11801. 

 Американский - ANSI/TIA/EIA 568A. 

 Европейский - EN 50173. 

Во всех них заложены одни и те же принципы работы СКС и все они 

подразделяют ее на три подсистемы: 

 магистральная подсистема комплекса; 

 магистральная подсистема здания; 

 горизонтальная подсистема. 

Рассмотрим каждую из них, для этого введем некоторые обозначения: 

 РПЭ - распределительный пункт этажа; 

 РПЗ - распределительный пункт здания; 

 РПК - распределительный пункт комплекса. 

Магистральная подсистема комплекса предназначена для связи различных 

зданий. Включает магистральные кабели комплекса, разъемы в РПК и РПЗ, 

и коммуникационное соединения в РПК. 

 Магистральная подсистема здания, соединяющая между собой этажи, 

обеспечивает связь между РПЗ и РПЭ. Включает магистральные кабели здания, 

которые не должны иметь точек перехода, разъемы в РПЗ и РПЭ 

и коммутационные соединения в РПЗ. 

Горизонтальная подсистема связывает информационную розетку рабочего 

места и РПЭ. Включает горизонтальные кабели, разъемы в РПЭ и коммута-

ционные соединения в РПЭ. Недопустимы разрывы в горизонтальных кабелях, 

но возможна одна точка перехода. Необходимо учитывать, что все пары 

и волокна разъемов должны быть подключены, и они не являются точками 

администрирования. 

За рамками СКС находятся абонентские кабели для подключения 

терминального оборудования. 
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Визуальная интерпретация подсистем СКС продемонстрирована 

на рисунке 1, где под ТР подразумевается телекоммуникационный разъем. 

Горизонтальная 
подсистема

Магистральная 
подсистема здания

Магистральная 
подсистема комплекса

Структурированная кабельная 
система

РП этажа РП здания РП комплекса

ТР

Рисунок 1. Подсистемы СКС 

 

Превосходство структурированной кабельной системы кроется 

в ее плюсах, которые обязательно должны быть учтены при выборе 

информационных ресурсов предприятия. Благодаря большой пропускной 

мощи, проектирование кабельной сети происходит с учетом допустимости 

большой нагрузки. Надежность обеспечивается строгим соблюдением 

определенных правил и стандартов при монтаже. В итоге предприятие получает 

обеспеченную безопасность при эксплуатации. Одно из главных достоинств 

СКС – это ее многофункциональность. Объединение в единое информационное 

пространство разнообразных устройств, позволяет существенно увеличить 

работоспособность предприятия. Оптимальность достигается путем 

совмещения функций локальной вычислительной и телефонной сетей. Таким 

образом, кабельная сеть связывает все структуры предприятия в единое целое. 

Вследствие большого количества компьютеров, базовой топологией 

построения СКС в офисах является иерархическая звезда.  Рисунок 2 

демонстрирует основную идею данной топологии: все компьютеры 

присоединяются до центрального узла или сетевого концентратора, образуя 

физический сегмент сети. Свое распространение данная топология получила из-

за рационального использования в глобальных и локальных сетях. 
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РПК

РПЗ РПЗ

РПЭ РПЭ РПЭ РПЭ

ТП

ТР ТР

МАГИСТРАЛЬНАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

КОМПЛЕКСА

МАГИСТРАЛЬНАЯ 

ПОДСИСТЕМА ЗДАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ПОДСИСТЕМА

 

Рисунок 2. Топология иерархическая звезда 

 

Выделяются такие разновидности кроссов, являющимися ее узлами, как: 

 центральный кросс системы; 

 главные кроссы зданий; 

 горизонтальные этажные кроссы. 

Для работы современного предприятия необходима локальная сеть, 

обеспечивающая объединение компьютеров, телефонов и периферийного 

оборудования. Решением является структурированная кабельная система, 

создающая основу компьютерной сети с телефонной сетью. 
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Чувствительный к движению контроллер – это устройство, способное 

считывать свое положение в пространстве, а также улавливать любые свои 

изменения положения и ориентации. В данном случае в качестве такого 

устройства выступает смартфон. 

Существуют различные аналоги таких контроллеров, к примеру, Wii 

Remote [5], который работает за счет акселерометра и светочувствительной 

матрицы, Playstation Move [3], отличающийся от предыдущего наличием 

светодиодной сферы, считываемой камерой, или же Razor Hydra [4], который, 

помимо прочего взаимодействует со сферой, генерирующей слабое 

электромагнитное поле, увеличивающее точность определения положения 

контроллера. Но описанные выше аналоги работают только с продуктами 

компаний, который разработали эти контроллеры. В этой работе 

рассматривается вариант контроллера, который возможно установить на любое 

Android-устройство. 

Разработка чувствительного к движению контроллера подразумевает 

создание программного обеспечения, в данном случае, на базе Android-

устройства, обладающего необходимыми датчиками, которое будет 

mailto:antbay4@gmail.com
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обрабатывать полученную от датчиков движения. Далее эта информация 

должна передаваться на персональный компьютер, где впоследствии будет 

обрабатываться некоторым образом, интерпретируя движения смартфоном. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Снижение порога вхождения для пользователей. Для пользователей ЭВМ, 

не имеющим достаточный опыт в её испольозвании, может представлятся 

трудным привыкание к традиционным манипуляторам, вроде мыши 

и клавиатуры. Для них контроллер, чувствительный к движению 

в пространстве, может предоставить более естественный опыт взаимодействия 

с ЭВМ, интерпретируя естественные движения пользователей в команды 

компьютеру. 

Специфические манипуляции с ЭВМ. Использование компьютерной мыши 

не всегда может быть интуитивно понятным пользователю, т.к. предлагает 

манипуляции лишь в двухмерной плоскости. Использование контроллера, 

чувствительного к движению в пространстве, может предложить 

дополнительно третью плоскость, плюс к ним еще и считывание вращения. Это 

может оказаться полезным в случаях, например, работы в 3d редакторе, где 

можно будет таким образом вращать и передвигать объекты максимально 

интуитивным способом, управляя ими контроллером в своих руках. 

Применение в игровой индустрии. В игровой индустрии подобный 

контроллер может предоставить игрокам новый игровой опыт, позволяя 

управлять событиями в игре новым способом, вращая контроллер в руках. 

Синхронизация Android-устройства с компьютером 

Для соединения Android-устройства с компьютером-сервером 

рассматривались следующие варианты: 

 При помощи кабеля 

 Bluetooth – канал 

 Wi-Fi сеть 

Первый вариант обладает высокой надежностью, скоростью и объемом 

передаваемых данных, однако существенно ограничивает пользователя 
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необходимостью находиться в непосредственной близости с сервером и иметь 

к нему постоянное физическое подключение посредством кабеля. 

Второй вариант лучше первого тем, что отсутствует необходимость иметь 

постоянное подключение через кабель, однако страдает скорость и объем 

передаваемых данных. 

Третий вариант превосходит предыдущий по скорости и объему 

передаваемых данных, причем позволяет иметь множество подключений 

приложений-клиентов к компьютеру-серверу. 

Алгоритм контроллера движения 

При создании приложения используется инструмент под названием 

Unity3d. Для отслеживания изменения ориентации устройства используется 

встроенный гироскоп. Для этого в Unity3d есть специализированные классы, 

такие как Input. У него есть свойство gyro, у которого, в свою очередь, через 

свойство attitude можно получить информацию о том, в каком положении 

находится устройство. Однако, гироскоп измеряет ориентацию не в привычной 

нам системе координат, так что приходится делать конвертацию координат, 

полученных от гироскопа к координатам, в которых работает Unity3d. 

Для отслеживания ускорения устройства используется акселерометр, и для 

работы с ним в Unity3d также есть специальные инструменты, а именно 

Sensor.linearAcceleration. [1] При его использовании, опять же, необходимо 

приводить координаты к системе, используемой в Unity3d. Однако, точность 

акселерометра намного хуже, чем у гироскопа, который, в свою очередь, 

определяет изменение ориентации очень точно, чего нельзя сказать 

об акселерометре. 

Алгоритм контроллера движения в общем виде состоит из следующих 

шагов: 

1. Считывание данных с гироскопа 

2. Конвертация полученных данных в систему координат Unity3D 

3. Проверка наличия соединения с сервером. Если соединение закрыто, 

то переход к пункту 5. 
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4. Передача сконвертированных данных серверу. Переход к пункту 1. 

5. Завершение работы клиента приложения 

Алгоритм сервера контроллера движения 

Также было создано приложение для персонального компьютера, 

с которым устанавливает соединение устройство, и куда передает данные 

со своих датчиков. Для установления соединения было решено использовать 

локальную WiFi сеть, т.к. она, в отличие от Bluetooth, имеет более широкую 

пропускную способность и может поддерживать соединение с гораздо большим 

количеством устройств. 

Для пользователя приложение представляет из себя трехмерный лабиринт, 

вращая который, нужно провести шар, который ведет себя согласно 

физическим законам, до определенной точки этого лабиринта. 

Для передачи данных использовался механизм Unity3d, называемый RPC – 

Remote Procedure Calls [2]. Это своего рода аналог Remoting в .NET, однако 

не требующий кропотливой настройки и описания объектов, участвующих 

в маршалинге. Здесь достаточно указать ip и порт сервера, и пометить 

вызываемые функции специальным атрибутом [RPC]. После этого функции 

сервера можно вызывать с любого из подключенных клиентов, передавая 

необходимые параметры, которыми в нашем случае являются данные 

с датчиков устройства. 

Алгоритм сервера контроллера движения в общем виде содержит 

следующие этапы: 

1. Проверка активности канала связи с клиентом приложения. Если канал 

связи закрыт, то переход к пункту 6. 

2. Получение данных с клиента через канал связи. 

3. Анализ данных и применение их к объектам на сцене. 

4. Обновление сцены в соответствии с новыми входящими данными 

и физическими свойствами объектов. 

5. Проверка условия завершения. Если условие не выполнено, то переход 

к пункту 1. 
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6. Завершение работы сервера контроллера движения. 

В результате изучены алгоритмы, используемые в реализации контроллера 

движения, способного считывать положение в пространстве, а также 

улавливать изменения ориентации. Помимо этого, были изучены алгоритмы 

взаимодействия разработанного контроллера движения на базе Android-

устройства и персонального компьютера, на котором выполняется 

интерпретация информации, полученной с Android-устройства. 
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Когда-то люди ориентировались по звездам. Сейчас все гораздо проще — 

достаточно достать из кармана телефон, вбить в «Яндекс.Карты» нужный адрес 

и они проложат маршрут. 

Еще в самом начале появления и распространения Интернета огромной 

популярностью пользовались картографические сервисы. С течением времени 

технологии развивались, отображение и функционал карт менялись. Появилось 

множество приложений для удобной навигации. 

Все это стало возможным благодаря использованию, изначально военной, 

технологии GPS в навигаторах, а в дальнейшем, и в смартфонах. Данная 

технология позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), 

почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве 

определять местоположение и скорость объектов. Основной принцип 

использования системы — определение местоположения путём измерения 

моментов времени приёма синхронизированного сигнала от навигационных 

спутников антенной потребителя. 

На данный момент GPS – навигаторы для смартфона являются наиболее 

популярным продуктом. Существует множество приложений «на любой вкус 

и цвет». 

ПРИНЦИП РАБОТЫ GPS 

Спутниковая система навигации — комплексная электронно-техническая 

система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 
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предназначенная для определения местоположения (географических 

координат и высоты) и точного времени, а также параметров движения 

(скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных 

объектов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать GPS-навигатор для смартфона. 

Основными функциями являются: 

 Определение местоположения пользователя 

 Поиск по карте 

 Построение маршрута в точку назначение 

 Функция поиска попутчиков 

При создании проекта будут использованы следующие языки 

программирования: 

 HTML5 

 C# (ASP.NET) 

 LINQ 

 JavaScript 

 CSS 

 WebSocket 

Клиент навигатора должен состоять из одной HTML страницы. 

Страница должна содержать карту местности, сцентрированную 

на положении пользователя, а также необходимый набор пользовательских 

элементов управления для осуществления необходимого функционала: 

 Строка поиска местности 

 Кнопка определения местоположения пользователя 

 Кнопка просмотра полного маршрута 

 Изображение следующего действия пользователя (поворот налево, 

разворот и т.п.) 

 Отображение местоположения пользователя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
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 Отображение местоположения попутчиков 

Основные аспекты взаимодействия клиент – сервер 

1) Команды, с помощью которых выполняются основные функции, 

определены на стадии проектирования, в виде строковых команд: 

 HI – вход пользователя 

 WONNA – поиск водителей 

 TAKE – поиск попутчиков 

 takeID – взятие попутчика 

 ping – системная команда, обновление времени соединения клинта 

с сервером 

2) Взаимодействие между клиентом и сервером происходит путем 

отправки JSON сообщений через технологию WebSocket. Сообщение, 

посылаемое от клиента серверу, состоит из четырех частей: 

 cl_id – уникальный идентификационный номер клиента, 

сгенерированный при входе пользователя 

 cmd – команда (основная часть представлена в п. 1) 

 msg – сообщение 

 gp – координаты местоположения пользователя 

 rEnd – координаты конца маршрута пользователя 

 segments – координаты сегментов пути пользователя 

3) Сообщение, посылаемое от сервера клиенту, состоит из трех частей: 

 cmd – команда (основная часть представлена в п. 1, спостфиксом “_ANS”) 

 msg - сообщение 

 res – результат выполнения команды (0 – неуспешно, 1 - успешно) 

Алгоритм синхронизации с Яндекс.Карты 

В API включена возможность определения местоположения пользователя 

(геолокация). Для работы с гео локацией используется статический объект 

geolocation. Доступно три режима определения местолоположения 

пользователя: 
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 по ip-адресу по данным Яндекса (как правило, этот метод имеет 

точность до города или региона); 

 с использованием Geolocation API (этот метод точнее на мобильных 

устройствах, но пользователь должен явно разрешить веб-странице получить 

сведения о его местоположении); 

 вызов обоих методов с выбором более точного результата. 

Выбор метода геолокации осуществляется путём указания опции 'provider' 

- перечисленным методам соответствуют значения 'yandex', 'browser' и 'auto' 

соответственно. По умолчанию используется метод 'auto' 

Результаты геолокации будут возвращены в том же виде, что и результаты 

геокодирования — коллекция геообъектов с единственной меткой, 

соответствующей местоположению пользователя. По умолчанию координаты 

пользователя автоматически подвергаются обратному геокодированию, т.е. 

автоматически определяется адрес, город и регион пользователя (это поведение 

можно отключить, задав опции 'autoReverseGeocode' значение false). 

ТЕХНОЛОГИИ КЛИЕНТА 

1) CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки. Преимущественно 

используется как средство описания, оформления внешнего вида веб-страниц, 

написанных с помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также 

применяться к любым XML-документам, например, к SVG или XUL. 

2) JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования. Является диалектом языка ECMAScript. JavaScript обычно 

используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам 

приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык 

сценариев для придания интерактивности веб-страницам. 

3) WebSocket — протокол полнодуплексной связи поверх TCP-

соединения, предназначенный для обмена сообщениями между браузером 

и веб-сервером в режиме реального времени. В настоящее время в W3C 
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осуществляется стандартизация API Web Sockets. Черновой вариант стандарта 

этого протокола утверждён IETF. 

ТЕХНОЛОГИИ СЕРВЕРА 

1) ASP.NET – технология создания веб-приложений и веб-сервисов 

от компании Майкрософт. Она является составной частью платформы Microsoft 

.NET и развитием более старой технологии Microsoft ASP. На данный момент 

последней версией этой технологии является ASP.NET 4.5.1. 

2) ASP.NET MVC Framework – фреймворк для создания веб-приложений, 

который реализует шаблон Model-view-controller. Данный фреймворк добавлен 

Microsoft в ASP.NET. 

В апреле 2009 года исходный код ASP.NET MVC был опубликован под 

лицензией Microsoft Public License . 27 марта 2012 года лицензия была изменена 

на Apache License 2.0 

3) Language Integrated Query (LINQ) – проект Microsoft по добавлению 

синтаксиса языка запросов, напоминающего SQL, в языки программирования 

платформы .NET Framework. Ранее был реализован в языках C# и Visual Basic 

.NET. 

LINQ выпущен вместе с Visual Studio 2008 в конце ноября 2007 года. Для 

быстрого создания и отладки запросов LINQ существует специализированная 

утилита LINQPad. 
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Текущая ситуация в нефтедобывающей отрасли России характеризуется 

постоянным ростом доли трудноизвлекаемых запасов, характеризующихся 

низкопроницаемыми коллекторами и высокой вязкостью. Кроме того, добыча 

нефти и газа на большинстве крупных месторождений осложняется 

отложением солей, выносом механических примесей, асфальтосмолопара-

финовыми (АСПО) и гидратными отложениями. 

АСПО – природный композитный материал, который состоит 

из органических и минеральных соединений. Отложения в своей основе 

представляют собой мазеподобную суспензию, либо эмульсию с высокой 

адгезией к различным поверхностям. [6, с.133] 

На интенсивность образования АСПО в скважинах влияет ряд факторов: 

 физико-химические характеристики пластовой жидкости; 

 групповой химический состав пластовой жидкости; 

 термобарические условия (давление на забое и в стволе скважины, 

температура в пласте и в стволе скважины); 

 газовый фактор; 

 содержание асфальто-смоловых веществ и парафинов; 

 гидродинамические характеристики потока пластовых флюидов; 

 конструкция скважины; 

 шероховатость стенок труб; 

mailto:ovalukos@list.ru
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 фильтрационно-структурные характеристики призабойной зоны пласта 

(ПЗП). 

Однако, самым важным в проблеме образования данных соединений 

является не выделение парафинов в потоке пластовой жидкости, 

а их отложение на поверхности НКТ. Причем для отложений парафина 

на стенках труб необходимо, чтобы их температура была ниже перекачиваемой 

жидкости.[7, с.148] 

Стоит отметить, что в пластовой жидкости наряду с тяжелыми 

углеводородами метанового ряда, могут образовываться и те, которые 

способны к кристаллизации. Их называют церезинами, молекулы которых 

содержат нормальные и изопарафиновые цепи, а также циклические структуры. 

Существует три основных отличия их от парафинов: 

1) выше температура плавления (парафины – 45-540С, церезины – 65-

880С); 

2) кристаллы церезинов имеют игольчатую структуру и характеризуются 

сложностью их удаления, так как они более плотные, кристаллы прафинов 

же имеют пластинчатую структуру и удаляются легче; 

3) характеризуются большей химической активностью. 

АСПО обладают высокой прочностью молекул между собой 

и способностью адсорбироваться на поверхностях твердых тел, чем 

объясняется сложность их удаления. [2, с.10] 

Проблему образования АСПО можно также связать с тем, что многие 

из месторождений в России, находятся на поздней стадии разработки, 

характеризующейся высокой обводненностью продукции. С увеличением 

обводненности может наблюдаться увеличение доли смол и асфальтенов 

в добываемой нефти и, следовательно, повышение вероятности образования 

АСПО в подземном оборудовании. 

В качестве одного из самых важных факторов, влияющих на образование 

АСПО, можно выделить зависимость от количественного содержания, состава, 
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строения и взаимного расположения высокомолекулярных компонентов (смол 

и асфальтенов) в пластовой жидкости. [4, с.159-160] 

Уровень АСПО может достичь критического, что негативно отразится 

на работе эксплуатационного фонда скважин, вследствие чего происходит 

снижение дебитов добывающих скважин, возрастает вероятность вывода 

из строя погружного оборудования, что приводит к увеличению количества 

преждевременных отказов, проблема недопущения которых является одной 

из главенствующих в нефтяной отрасли. [8, с.175]. 

Рассмотрим общемировую и российскую практику в направлении борьбы 

с АСПО. 

Существует два вида борьбы с АСПО, один из которых направлен 

на их удаление, а другой – на предупреждение. 

Удаление АСПО может происходить с помощью физических, тепловых, 

химических и микробиологических методов. К физическим методам относится 

использование скребков различных модификаций. Таких как, например, 

скребки-центраторы и скребки-пробойники, стационарные и передвижные. 

Тепловые методы также не отличаются большим разнообразием. Как правило, 

это нагрев паром, горячей нефтью или водой. В некоторых случаях в скважины 

может происходить закачка растворителей с самым разнообразным химическим 

составом с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ) и без, но это 

уже все относится к химическим методам. 

Для предупреждения образования АСПО используют специальные 

покрытия для НКТ, а также использование физических, химических и тепловых 

методов. К химическим методам относится использование ингибиторов, 

модификаторов, депрессаторов и диспергаторов. Модификатор с помощью 

разных приспоблений может добавляться в пластовую жидкость с целью 

изменения её свойств в самых разных направлениях, депрессатор обеспечивает 

снижение вязкости нефти, диспергатор исключает возможность прикрепиться 

тяжелым углеводородам к стенкам погружного оборудования. Физические 

методы предотвращения заключаются в создании вибраций погружного 
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оборудования, а также вибрационных и электрических сигналов. К тепловым 

методам можно отнести использование нагревательных кабельных линий 

(НКЛ). [6, с.134-135] 

В целом, это основные из используемых методов борьбы с АСПО в России 

и за рубежом, но выбор в нефтедобывающих предприятиях падает на те, 

которые являются не только эффективными и успешно показавшими себя 

в процессе произведенных экспериментов, но и экономически более 

целесообразными. 

Основные методы депарафинизации скважин, применяющиеся 

в Российских нефтегазодобывающих предприятиях: 

1) Скребки-пробойники (стационарные и передвижные) 

2) Скребки-центраторы 

3) Промывка скважины горячей нефтью с помощью АДП 

4) Ингибиторы (как погружные, так периодически закачиваемые) 

5) НКТ с защитным покрытием 

Первые три из них, как мы знаем, удаляют образовавшиеся отложения, 

последние же – их предотвращают. 

Недостаточно эффективное использование методов борьбы с АСПО, 

а также появление новых скважин в «парафинящемся» фонде приводит к тому, 

что в некоторых случаях мы имеем скважины, в которых, если 

не подействовала промывка скважины БГС или прогрев «горячим кабелем», 

методами избавления от АСПО являются постановка бригады ПРС, 

с последующим демонтажом использованных насосно-компресорных труб 

(НКТ) и монтажом новых, или промывка с помощью механизированного 

комплекса «гибкая труба».  

Допустим, что был найден более комплексный способ борьбы с АСПО 

и мы отказалась от таких ремонтов только по причине АСПО. В наших 

интересах создать его таким образом, чтобы данный метод не только себя 

оправдал, но и увеличил доходность предприятия в целом. 
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Стоит отметить, что вообще в плане проблем, возникающих при 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, лучше их не допустить, чем 

предотвращать. Поэтому методы предотвращения АСПО являются 

перспективными, тем более, если они экономически оправданы.  

Расскажу про некоторые из них более подробно. 

Рисунок 1. Прохождение индуцированного тока по поверхности металла 

 

Так в нефтефтедобывающем предприятии ООО «Газпромнефть-Хантос» 

была успешно использована технология индукционного нагрева (рис.3), 

в соответствии с которой проводник с переменным током помещается рядом 

с проводящим телом. В результате возникнут индуцированные токи, и, как 

следствие, начнет распространяться тепловое поле в проводящем теле, что 

не даст парафинам прикрепится к стенкам труб. 

Существует два варианта применения данного метода, с использованием 

индукторов с так называемыми «горячим» и «холодным» кабелями. В варианте 

«горячего» используется нагревательный элемент, представляющий собой 

броню кабеля с горячим наконечником. В основе же метода с использованием 

«холодного» кабеля лежит формирование теплового поля непосредственно 

в проводящем теле. Таковым является либо НКТ, либо эксплуатационная 

колонна. [8, с.176-177] 

Также стоит особо уделить внимание теме использования 

микроорганизмов для борьбы с АСПО, т.е. уничтожать асфальтены и парафины 

уже внутри пласта, не допуская при этом их выноса на поверхность. Как 

говорят, все новое, это хорошо забытое старое. Так и данное направление 
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не является новым, так как им уже занимались советские ученые. Например, в 

1950-е гг. С.И.Кузнецов повысил дебит нефтяных скважин за счет биологи-

чески образуемого метана. Этой темой достаточно долго не занимались, 

поэтому данная область является недостаточно изученной. [5, с.148] 

Существуют технологии для применения микроорганизмов на морских 

месторождениях. Соответственно, данный способ можно применить и на суше. 

Но не следует забывать, что если принять для внедрения метод использования 

микроорганизмов, то, как минимум, могут возникнуть следующие проблемы: 

1) создание лаборатории для разведения данного типа микроорганизмов; 

2) подбор технологического оснащения для их доставки в пласт 

(единственным из них является система ППД); 

3) экономическая целесообразность проекта. 

В последнее время существует множество разработок в направлении 

использования сверхвысокочастотного (СВЧ) и  ультразвуковых излучений 

и использования переменных электромагнитных и постоянных магнитных 

полей для недопущения образования АСПО в погружном оборудовании. 

Так с помощью воздействия СВЧ излучения происходят большие 

диэлектрические потери в диполе (в воде), и чем выше содержание воды, тем 

больше нагреваются парафины. 

При воздействии переменных электромагнитных полей происходит нагрев 

тяжелых углеводородов и, как следствие, повышение их текучести 

и уменьшение вязкости пластовой жидкости. Данная технология уже 

достаточно успешно показала себя в Канаде, Венесуэле и США. 

Использование ультразвуковых излучений для предотвращения АСПО 

также является достаточно эффективным средством, так как разрушает связи 

между частями молекул смол и парафинов, тем самым способствуя 

«разрыхлению» АСПО, вызывает микроперемещения молекул смол 

и парафинов, препятствуя их осаждению на стенках НКТ.[3, с.2-5] 

Использование магнитных полей за счет постоянного тока осуществляется 

при помощи различных магнитных активаторов. 
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Суть данного метода состоит в том, что пластовая жидкость после ЭЦН 

пропускается через рабочий зазор магнитного контура, где не изменяется 

ее химический состав, но появляются новые физические свойства. За счет 

создаваемого в аппарате магнитного поля происходит разрушение центров 

кристаллизации, и, как следствие, отсутствие АСПО в НКТ. 

На этом же принципе действия основана работа магнитного активатора 

АМС-73. 

Рисунок 2. Магнитный активатор АМС-73 

 

Рекомендуется устанавливать данный прибор через 1-2 НКТ от ЭЦН, далее 

одна НКТ до обратного и еще одна – до сливного клапана. [1, с.4-5] 

Рисунок 3. Схема установки магнитного активатора в компоновке УЭЦН 

 

Из принципиальной схемы данной установки можно выявить слабые 

и сильные стороны данного прибора. Преимуществом является отсутствие 

источника питания в плане его энергонезависимости. Однако, это же является 



354 

 

и его слабой стороной в том смысле, что нет такого магнита, который сохранял 

бы напряженность магнитного поля постоянно без присутствия внешнего 

источника питания. Касательно воздействия на пластовую жидкость, это 

необходимо подтвердить экспериментально, прежде чем делать выводы 

о экономической целесообразности магнитного активатора. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует много 

методов борьбы с АСПО, и каждый отличается от другого совокупностью 

различных преимуществ. Происходит постоянное их развитие и модернизация 

и постепенно происходит переход от «дедовских» методов, влияющих 

на следствие, к современным, устраняющих причину образования крайне 

нежелательных отложений. Таковыми являются и использование 

микроорганизмов, а также различного рода излучений. Однако, не стоит 

забывать, что помимо АСПО, у нас существует много других осложнений, 

таких как солеотложения, гидраты, коррозия и т.д. Поэтому выбор способа 

борьбы для каждой скважины должен быть индивидуальным и системно 

влияющим на снижение различного рода осложнений. 
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На российском рынке мучных кондитерских изделий особой 

популярностью пользуется печенье.  Печенье - мучное кондитерское изделие, 

разнообразной формы с массовой долей влаги не более 15,5%. К печенью 

относят: сахарное, затяжное, сдобное, прослоенное, крекер, галеты [1]. 

Мучные кондитерские изделия имеют большое значение в питании, так как 

сырье, из которого их готовят, является основным источником энергии и дает  

пластический материал для построения клеток ткани. 

В состав мучных кондитерских изделий входят: жиры животного 

и растительного происхождения, которые участвуют в жировом обмене 

и способствуют нормальной деятельности центральной нервной системы; 

белки, которые способствуют построению клеток; углеводы, которые служат 

энергетическим материалом мышечной работы. 

Мучные кондитерские изделия занимают большой удельный вес в общей 

выработке кондитерских товаров (более 40%) и характеризуются очень 

большим разнообразием состава и свойств. 

Одним из механизмов реализации государственной политики в области 

здорового питания является разработка комплекса мероприятий, направленных 

на снижение распространенности заболеваний, связанных с питанием [3, с.2]. 

При белковой недостаточности наблюдаются замедление роста, умственного 

развития, нарушение кроветворения, костеобразования, снижается 

сопротивляемость инфекциям. Избыток белка приводит к заболеванию 

mailto:teccol@yandex.ru
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суставов, мочекаменной болезни, подагре [2, с.27]. Мероприятием можно 

считать разработку нового вида пищевых продуктов повышенной 

биологической ценности. Биологическая ценность- способность компонентов 

пищевых продуктов обеспечивать формирование пластического резерва 

организма человека. Показатель биологической ценности характеризует 

степень сбалансированности аминокислотного состава и уровень перевари-

ваемости и ассимиляции белка в организме. В идеальном варианте должно быть 

определенное содержание каждой незаменимой аминокислоты [2, с.22]. 

Белок пищевого сырья, используемого в производстве кондитерских 

изделий, имеет различную ценность. Наиболее ценными белками являются 

белки молока, яиц. Биологическая ценность белков зависит не столько 

от их аминокислотного состава, сколько от доступности фермента желудочно-

кишечного тракта и степени усвояемости. Усвояемость белков продуктов 

питания различна. Белки молока и яиц усваиваются в среднем на 96%. 

Современный покупатель в настоящее время обращает внимание не только 

на внешний вид продукции, но и читает информацию на этикетке, особенно 

состав продукта и его пищевую ценность. 

При разработке новых видов изделий, создании комбинированных 

продуктов необходимо использовать белки растительного и молочного сырья. 

Во многих мучных кондитерских изделиях содержатся в сочетании молочные 

продукты, яйцепродукты, пшеничная мука. 

Печенье - это любимый продукт не только взрослых, но и детей, поэтому 

оно должно содержать большое количество белков, необходимых растущему 

организму. В этой связи разработка новой рецептуры печенья повышенной 

биологической ценности является актуальной. Для производства печенья 

повышенной биологической ценности рекомендуется использовать такие 

молочные продукты, как творог и сметану, причем молочные продукты 

рекомендуется использовать пониженной жирности, так как они  содержат 

больше белка. 
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Сметана - богата полноценным животным белком, углеводами, 

органическими и жирными кислотами, а также натуральными сахарами. 

В состав сметаны входят важные для здоровья человека химические элементы: 

кальций, фосфор, йод, железо, фтор, цинк и др. Польза сметаны еще и в том, 

что она благотворно влияет на процессы пищеварения, в связи с тем, что этот 

кисломолочный продукт усваивается нашим организмом значительно легче, 

чем сливки, из которых он производится. Рекомендуется использовать сметану 

нежирную. Массовая доля белка в сметане нежирной составляет не менее  

3,0 %, по ГОСТ Р 52092-2003. 

Творог - это кисломолочный продукт, который получают путем 

сквашивания молока с последующим удалением сыворотки. Творог - продукт 

с очень высоким содержанием белка. Творог отличный источник белка, 

который усваивается организмом значительно лучше, чем белок мяса, а также 

принимает участие в формировании клеток, иммунных тел и ферментов. Всем 

известна польза творога для детей и взрослых, так как в нем содержится 

важный макроэлемент - кальций. О пользе творога говорит и тот факт, что 

он богат железом, которое регулирует уровень гемоглобина в крови, и магнием, 

являющимся важным элементом для нормальной жизнедеятельности всех 

органов. Рекомендуется использовать творог нежирный. Массовая доля белка 

в твороге нежирном составляет не менее 18,0 %, по ГОСТ Р 52096-2003. 

Необходимо больше уделять внимание изготовлению продукции, 

с использованием различных пищевых ингредиентов, способствующих 

улучшению здоровья, к числу которых относятся не только молочные 

продукты, но и пищевые волокна и пектин. Пищевые волокна выполняют 

следующие функции в организме человека: 

 стимулируют моторную функцию кишечника; 

 препятствуют всасыванию холестерина; 

 играют положительную роль в нормализации состава микрофлоры 

кишечника; 



359 

 

 оказывают влияние на липидный обмен, нарушения которого приводят 

к ожирению; 

 адсорбируют желчные кислоты; 

 способствуют снижению токсичных веществ жизнедеятельности 

микроорганизмов и выведению из организма токсичных элементов [2, с 133]. 

В этой связи печенье повышенной биологической ценности предлагается 

готовить с начинкой, которая готовится из тыквы, яблока и моркови без сахара 

путем измельчения их и уваривания готовой массы. Благодаря наличию 

растительных пищевых волокон яблоки, морковь и тыква обладают целебными 

свойствами. Кроме того, в них содержится достаточно много витаминов 

и минеральных веществ. 

Следовательно, яблоки, тыква, морковь содержат значительное количество 

биологически активных веществ и являются хорошим сырьем для выработки 

мучных кондитерских изделий с повышенной биологической ценностью. 

Важно отметить, что для производства нового вида печенья 

не используется сахар-песок. Приятный сладковатый привкус изделия 

формируется сахаром, входящим в состав сырья. 

Технологический процесс производства печенья повышенной 

биологической ценности заключается в подготовке сырья, приготовлении теста 

и начинки, формовании печенья, выпечки, охлаждении и упаковки. Для 

приготовления теста используется мука пшеничная хлебопекарная, творог, 

сметана, масло сливочное, соль. Для приготовления начинки используются 

яблоки, морковь и тыква, измельченные и уваренные до состояния пюре. Тесто 

раскатывается в пласт толщиной 4-5 мм, нарезается полосками шириной 7 см. 

На середину полос накладывается начинка.  Для равномерного распределения 

начинки ее можно выдавливать из кондитерского мешка по длине тестовой 

полоски. Затем полоски сворачиваются в рулон, который нарезается на кусочки 

длиной 2,5-3 см. Сформованное таким образом печенье укладывается на листы 

для выпечки, выпекается в печах любого типа при температуре 230-240°С 

в течении 12-17 мин. После выпечки печенье охлаждается и упаковывается 
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в пластиковые контейнеры по 500 г. В одном килограмме  содержится 40-45 

штук. Готовая продукция представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Печенье повышенной биологической ценности 

 

Таким образом, разработанное печенье повышенной биологической 

ценности, позволит расширить ассортимент полезных мучных кондитерских 

изделий и реализовать государственную политику в области здорового питания. 
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Федеральная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах» имеет цель сократить социально-экономический ущерб 

и смертность от дорожно - транспортных происшествий к 2020 году на 25%  по  

сравнению с 2010 годом. При выполнении программы предполагается 

сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза, транспортного риска в 

1,6 раза, тяжести последствий ДТП в 1,1 раза.  В общей структуре аварийности 

наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходит 

по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных 

средств. Следует отметить, что удельный вес таких дорожно-транспортных 

происшествий ежегодно возрастает: от 78,8% в 2010 году до 85% в 2015 году. 

Решить проблему с аварийностью невозможно без научного подхода 

к причинам возникновения ДТП. Основным направлением должно быть  

изучение  механизма  возникновения ошибок совершаемых водителем. 

Предварительные исследования времени затрачиваемого водителями 

на выполнение отдельных операций в течение рабочего дня (8 часов) показали 

значительную разницу в напряженности трудового процесса между водителями 
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маршрутных такси и междугородних автобусов. Основная разница заключается 

в том, что водители маршрутных такси затрачивают часть рабочего времени 

на выдачу билетов пассажирам и подсчет денежных средств. Выполнение 

дополнительных операций должно приводить к более быстрому изменению 

психофизиологических функций. Наиболее важным критерием, по которому 

можно оценить состояние психофизиологических функций является время 

реакции водителей. Учитывая ранее полученные результаты и руководствуясь 

планом экспериментальных работ, представляет интерес решение следующих 

задач: 

 исследовать значение сенсомоторных реакции водителя в состоянии 

покоя, т.е. до начала выполнения работы 

 исследовать значение сенсомоторных реакции водителя в процессе 

работы 

 при исследовании времени реакции в процессе работы учитывать фазы 

изменения работоспособности  

 определить изменение времени простой и сложной реакции, а также 

реакции в навязанном темпе в течение рабочего дня 

 определить уровень изменения времени реакции у водителей 

маршрутных такси и у водителей автобусов 

 сравнить изменение времени реакции  у водителей маршрутных такси 

и у водителей автобусов. 

Для оценки изменения времени реакции водителей были определены 

временные интервалы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Порядок измерения времени реакции у водителей пассажирского 

транспорта 

Период 

работоспособности 
Время измерения реакции Вид реакции 

Период врабатываемости Перед началом работы 
Простая, сложная, 

в навязанном темпе 

Устойчивая 

работоспособность 

После двух часов работы 

После  перерыва в течение 2 часов 

Простая, сложная, 

в навязанном темпе 

Нарастание утомления 
За 0,5 часа до перерыва 

За 0,5 до окончания работы  

Простая, сложная, 

в навязанном темпе 
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Время реакции это проявление очень сложного психического процесса. 

Понимание, прогнозирование и управление этой реакцией возможно лишь при 

условии выяснения психофизиологических процессов восприятия. 

Простая, сложная сенсомоторная реакции и реакция в навязанном темпе 

находится в тесной зависимости от индивидуально-психологических 

особенностей высшей нервной деятельности. Сложные реакции  включают 

в себя различные выборы нескольких сигналов. Ответные действия зависят 

от количественных и качественных характеристик различных сигналов, 

времени и места их появления. Все виды сенсомоторных реакций исследуются 

с помощью компьютерной программы психофизиологического тестирования 

водителей. Испытуемому предлагается отвечать на появление квадратов 

различного цвета нажатием определенной клавиши. Полученные значения 

усредняются, вычисляется среднее арифметическое значение. 

В эксперименте принимали участие 6 водителей пассажирского транспорта 

со стажем вождения 10 лет в возрасте от 35-40 лет. 

Время простой реакции водителей пассажирского транспорта измерялось 

через каждые два часа работы.   

Результаты измерения времени простой реакции водителей 

междугородних автобусов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты замеров времени простой реакции у водителей междугородних 

автобусов 

Число 

водителей 

Время реакции водителей, сек 

Перед 

началом 

работы 

После 2 часов 

работы 

После 4 часов 

работы 

После 6 часов 

работы 

После 8 часов 

работы 

1 0,8 1,1 1,7 1,5 1,9 

2 0,9 1,3 1,5 1,3 1,7 

3 0,7 1,4 1,8 1,6 1,8 

 

В начале рабочего дня у водителей автобусов время простой реакции 

в пределах 0,7-0,9 сек. По истечение двух часов работы, т.е. в период 

оптимальной работоспособности от 1,1 сек до 1,4 сек. Через четыре часа работы 
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перед перерывом  наступает фаза нарастания утомления и время простой 

реакции составляет от 1,5 до 1,8 сек. Наибольшее увеличение времени реакции 

наступает на 8 часу работы и составляет от 1,7 до 1,9 сек. Фактическое 

увеличение времени простой реакции относительно времени покоя (до начала 

работы) составляет 52,6%. Таким образом, для водителей междугородних 

автобусов время простой реакции увеличивается к концу рабочего дня более 

чем в два раза. 

На рисунке 1 представлена диаграмма изменения времени простой реакции 

водителей междугородних автобусов в течение рабочего дня. 

 

Рисунок 1. Изменение времени простой реакции у водителей 

междугородних автобусов в течение рабочего дня 

 

В начале рабочего дня у водителей автобусов время простой реакции 

в пределах 0,7- 0,9 сек. По истечение двух часов работы т.е. в период 

оптимальной работоспособности от 1,1 сек до 1,4 сек. Через четыре часа работы 

перед перерывом наступает фаза нарастания утомления и время простой 

реакции составляет от 1,5 до 1,8 сек. Наибольшее увеличение времени реакции 

наступает на 8 часу работы и составляет от 1,7 до 1,9 сек. Фактическое 

увеличение времени простой реакции относительно времени покоя (до начала 

работы) составляет 55,5%. Таким образом, для водителей междугородних 

автобусов время простой реакции увеличивается к концу рабочего дня более 

чем в два раза. Время простой реакции у водителей маршрутных такси 

измерялось через каждые два часа работы (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Результаты замеров времени простой реакции у водителей маршрутных 

такси 

Число 

водителей 

Время реакции водителей, сек 

Перед 

началом 

работы 

После 2 часов 

работы 

После 4 часов 

работы 

После 6 часов 

работы 

После 8 часов 

работы 

1 0,6 1,3 1,9 2,0 2,2 

2 0,7 1,3 2,0 2,1 2,3 

3 0,9 1,4 1,9 2,3 2,4 

 

В начале рабочего дня у водителей маршрутных такси время простой 

реакции в пределах 0,7- 0,9 сек, такое же, как и у водителей автобусов. 

По истечение двух часов работы,  т.е. в период оптимальной 

работоспособности от 1,3 сек до 1,4 сек. Через четыре часа работы перед 

перерывом  наступает фаза нарастания утомления и время простой реакции 

составляет от 1,9 до 2,0 сек. Наибольшее увеличение времени реакции 

наступает на 8 часу работы и составляет от 2,2 до 2,4 сек. Фактическое 

увеличение времени простой реакции относительно времени покоя (до начала 

работы) составляет 62,5%. Таким образом, у водителей маршрутных такси 

время простой реакции увеличивается к концу рабочего дня больше, чем 

у водителей междугородних автобусов на  9,9%. 

На рисунке 2 представлена диаграмма изменения времени простой реакции 

водителей маршрутных такси в течение рабочего дня. 

Рисунок 2. Изменение времени простой реакции у водителей маршрутных 

такси в течение рабочего дня 
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На рисунке 3 представлена диаграмма, характеризующая изменение 

времени реакции водителей маршрутных такси и междугородних автобусов 

в течение рабочего дня. 

Рисунок 3. Увеличение времени простой реакции (%) относительно начала 

работы у водителей маршрутных такси и междугородних автобусов 

 

Выводы: 

1. Время простой реакции у водителей маршрутных такси увеличивается 

перед перерывом на обед на 55% относительно времени реакции в начале 

смены. В конце рабочего дня время простой реакции у водителей маршрутных 

такси увеличивается на 62,5%. 

2. Время простой реакции у водителей междугородних автобусов 

увеличивается не так значительно как у водителей маршрутных такси. Это 

обстоятельство объясняется тем, что условия работы и количество 

выполняемых трудовых операций у них разное. Основное отличие заключается 

в том, что водители маршрутных такси параллельно с управлением 

транспортным средством должны выполнять функции кондуктора 

и производить обилечивание пассажиров. Параллельное наложение 

дополнительных задач на основные требует от водителя  усиленного 

сосредоточения внимания и других психофизиологических функций, что 

в свою очередь способствует быстрой утомляемости. 
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Возрастающее потребление электроэнергии в мегаполисах сопровождается 

увеличением мощности распределенной генерации. Неизбежным следствием 

такого развития является рост токов короткого замыкания (КЗ), 

сопровождающийся увеличением электродинамических и тепловых 

воздействий на электрооборудование [3]. 

Максимальный уровень токов КЗ является критическим параметром, 

ограничивающим развитие электрических систем мегаполисов. Величина 

максимального тока КЗ – это технико-экономический параметр, определяющий 

целесообразность ограничения тока КЗ или замену электрооборудования, 

способного выдержать увеличенные значения токов КЗ [2]. 

В настоящее время ограничение токов КЗ достигается: 

 раздельной работой трансформаторов и питающих линий, применением 

трансформаторов с расщепленной обмоткой; 

 включением в сеть токоограничивающих реакторов; 

mailto:duspul@yandex.ru
mailto:makovdimansergeevich@yandex.ru
http://electricalschool.info/main/ekspluat/969-obsluzhivanie-tokoogranichivajushhikh-i.html
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Однако все эти решения приводят к увеличению потерь мощности 

и напряжения в электрической системе, т.к. ограничение тока КЗ достигается 

за счет увеличения индуктивного сопротивления сети. 

Появление новых технологий и материалов в производстве магнитопро-

водов дают возможность создать токоограничивающий реактор, обладающий 

следующими свойствами: ограничение ударного и установившегося токов 

КЗ до заданного уровня; автоматическое срабатывание и восстановление после 

устранения тока КЗ; оказывание минимального влияния на нормальный режим 

работы электрической сети, прежде всего на уровень напряжений [5]. 

Токоограничивающий реактор (рис.1) работает следующим образом. При 

незамкнутой обмотке wК магнитные потоки Ф1 и Ф2 катушек w1 и w2 

представляют собой потоки рассеивания, замыкающиеся через воздушный 

промежуток окна магнитопровода. В этом режиме сопротивление 

последовательно соединенных обмоток минимально, так как определяется 

только индуктивностью рассеивания обмоток. При возрастании тока 

увеличивается падение напряжения на обмотках w1 и w2, в  результате чего 

возрастает напряжение первичной обмотки реактора, что приводит 

к отпиранию тиристоров VD1 и VD2, закорачивающих обмотку wК. При этом 

магнитный поток Ф2 уменьшается, что приводит к уменьшению сопротивления 

обмотки w2, а следовательно, к дальнейшему снижению падения напряжения 

на ней. Этот процесс заканчивается возрастанием потока Ф1, который теперь 

замыкается по сердечнику. Сопротивление обмотки возрастает пропор-

ционально возрастанию ее индуктивности (от значения индуктивности 

рассеивания LS до значения индуктивности намагничивания Lµ) [1]. 
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Рисунок 1. Схема токоограничивающего реактора 

 

В качестве примера рассмотрим схему электрической сети 

с подключенным токоограничивающим реактором в цепи генератора ЭС 1 на  

шины 110 кВ (рис.2). 

 

Рисунок 2. Схема электрической сети  

 

Оценим влияние токоограничивающего реактора на ограничение токов 

КЗ в точке К1 и динамическую устойчивость электрической системы 

В нормальном режиме работы предприятия индуктивное сопротивление 

токоограничивающего реактора мало (близко к нулю), что обеспечивает 

минимальное влияние на потери мощности и напряжения. Сворачиваем схему 

и определяем полный ток КЗ в сети без учета реактора. 
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             а)                                                                          б) 

Рисунок 3. а) Схема замещения сети без учета реактора б) Преобразованная 

схема замещения сети без учета реактора 

 

В аварийном режиме, при превышении током КЗ номинального тока 

выключателя и срабатывании тиристоров, индуктивность намагничивания 

увеличивается из-за роста магнитной проницаемости в 10 – 1000 раз. 

Индуктивное сопротивление токоограничивающего реактора многократно 

возрастает и, вследствие этого, ток КЗ уменьшается [6]. 

 

             а)                                                                          б) 

Рисунок 4. а) Схема замещения сети с учетом реактора б) Преобразованная 

схема замещения сети с учетом реактора 

 

Расчёт ведём в относительных единицах [7].  

Определяем сверхпереходные токи от питающих элементов системы. 

Токи КЗ от системы и электростанции ЭС1. 

                                                     𝐼1
" =

𝐸С
х3
 ;      𝐼2

" =
𝐸ЭС1
х2

                                                       (1) 

где  𝐸С, 𝐸ЭС1  — ЭДС системы и электростанции ЭС1. 
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Полный и ударный токи КЗ. 

                                              𝐼К
" = 𝐼1

" + 𝐼2
"  ;      𝑖У = 𝑘У√2𝐼К

"                                                   (2) 

где 𝑘У — ударный коэффициент. 

До аварии отдаваемую генератором мощность и угол между 𝐸ЭС1 и 𝑈 

обозначим соответственно 𝑃0 и 𝛿0. В момент аварии в связи с изменением 

конфигурации схемы происходит переход с одной угловой характеристики 

на другую. Вследствие большой инерции ротора угол 𝛿 мгновенно измениться 

не может, поэтому отдаваемая генератором мощность уменьшается до значения 

(𝑃0), определяемого углом 𝛿0 

По правилу площадей можно качественно оценить динамическую 

устойчивость ЭС1 [4]. 

                                             𝑐𝑜𝑠𝛿пр откл =
Р0(𝛿кр − 𝛿0) + Рт2𝑐𝑜𝑠𝛿кр

Рт2
                            (3) 

где: 𝛿пр откл — предельный угол отключения аварии (трехфазного КЗ); 

Рт2, Рт1— максимальные мощности, соответствующие угловым 

характеристикам доаварийного и послеаварийного режимов, кВт; 

𝛿кр — критический угол, равный сумме 900  и дополнительного угла 

взаимного комплексного сопротивления ɑ12 шунтирующего активного 

сопротивления. 

Для примера рассмотрим расчет со следующими параметрами элементов 

схемы. 

Данные линий ВЛ1, ВЛ2: марка провода АС-120/19, длина линии l =

30 км, номинальное напряжение 𝑈ном = 110 кВ, удельное реактивное 

сопротивление х0 = 0,427 Ом/км, 𝑟0 = 0,427 Ом/км. 

Данные трансформаторов Т1, Т2: марка трансформатора ТДН-

16000/110/10,  номинальная мощность Sном=16 МВА, напряжение КЗ 𝑢к = 10%, 

активное сопротивление 𝑟 = 4,38 Ом 

Данные реактора: реактивное сопротивление  хР = 0,1 ÷ 1 Ом 

Данные ЭС1: мощность нагрузки 𝑃Н = 2 МВт, сверхпереходное 

сопротивление  х𝑑
" = 0,08, 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,8 
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Данные нагрузки: мощность нагрузки 𝑃Н = 1,2 МВт 

Принимаем базисную мощность  Sб = 100 

Результаты расчета сведем в табл. 1. 

Таблица 1. 

Расчетные данные 

Схема сети 

Реактивное 

сопротивление 

реактора, Ом 

Полный ток КЗ, 

кА 

Ударный 

ток КЗ, кА 

Предельный угол 

отключения 

аварии 

Без реактора 0,1 ≈ 0 11,396 29,01 67,410 

С реактором 1 11,356 28,91 67,20 

 

Оцениваем динамическую устойчивость. 

 

Рисунок 5. Правило площадей для случая трехфазного КЗ: а) без учета 

реактора; б) с учетом реактора  
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Применение токоограничивающего реактора в цепи генераторов 

распределенной генерации обеспечивает снижение токов КЗ и не оказывает 

влияние на параметры нормального режима. 
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В деятельности каждого инженера существенное значение имеют 

упрощенные методы расчета. Большинство инженерных задач можно 

упростить, используя математический аппарат. С этой целью в электротехнике 

применяют матричные методы расчёта сложных электрических цепей. 

Существует несколько матричных методов расчёта. В данной статье 

мы разберём метод контурных токов в матричной форме, который применяется 

на практике. Для этого необходимо вспомнить, что представляет собой 

матрица. 

Матрица является одним из основных понятий в вышей математике. 

Первые упоминания  о матрицах датируются 2200г. до н.э. 

Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, содержащая 𝑚 строк 

одинаковой длины (или 𝑛 столбцов одинаковой длины). Матрица записывается 

в виде: 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
… … … …
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛

) 

или сокращённо, 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), где 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  (т.е. 𝑖 = 1,2,3,… ,𝑚)- номер 

строки, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ (т.е. 𝑗 = 1,2,3,… , 𝑛)- номер столбца [3, с. 17]. 

Разберём основные действия над матрицами, которыми мы будем 

пользоваться в данной статье: 
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1. Транспонирование. Матрица, полученная из данной заменой каждой 

ее строки столбцом с тем же номером, называется матрицей 

транспонированной к данной. Обозначается 𝐴𝑇 [3, с. 17]. 

2. Сложение. Операция сложения матриц вводится только для матриц 

одинаковых размеров. Суммой двух матриц 𝐴𝑚×𝑛 = (𝑎𝑖𝑗) и 𝐵𝑚×𝑛 = (𝑏𝑖𝑗) 

называется матрица 𝐶𝑚×𝑛 = (𝑐𝑖𝑗) такая, что 𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗  (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

[3, с. 17]. 

3. Произведение матриц. Операция умножения двух матриц вводится 

только для случая, когда число столбцов первой матрицы равно числу строк 

второй матрицы. Произведением матрицы 𝐴𝑚×𝑛 = (𝑎𝑖𝑗) на матрицу 𝐵𝑛×𝑝 =

(𝑏𝑗𝑘) называется матрица 𝐶𝑚×𝑝 = (𝑐𝑖𝑘) такая, что 𝑐𝑖𝑘 = 𝑎𝑖1 ∙ 𝑏1𝑘 + 𝑎𝑖2 ∙ 𝑏2𝑘 +

⋯+ 𝑎𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑛𝑘, где 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ , т.е. элемент -й строки и 𝑘-го столбца 

матрицы произведения 𝐶 равен сумме произведений элементов 𝑖-й строки 

матрицы 𝐴 на соответствующие элементы 𝑘-го столбца матрицы 𝐵 [3, с. 18]. 

 

Рисунок 1. Получение элемента 𝒄𝒊𝒌 

 

Метод контурных токов является одним из основных методов расчета 

сложных электрических цепей, которым широко пользуются на практике. Этот 

метод заключается в том, что вместо токов в ветвях определяются на основании 

второго закона Кирхгофа так называемые контурные токи, замыкающиеся 

в контурах [1, с. 158]. Данный метод позволяет уменьшить число уравнений для 

расчёта сложной цепи. Если заданная электрическая схема содержит 𝑛 

независимых контуров, то на основании второго закона Кирхгофа получается 

система из 𝑛 уравнений: 
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{
 
 

 
 𝑍11𝐼1̇ + 𝑍12𝐼2̇ +⋯+ 𝑍1𝑛𝐼�̇� = �̇�1

𝑍21𝐼1̇ + 𝑍22𝐼2̇ +⋯+ 𝑍2𝑛𝐼�̇� = �̇�2
……………………………………
𝑍𝑛1𝐼1̇ + 𝑍𝑛2𝐼2̇ +⋯+ 𝑍𝑛𝑛𝐼�̇� = �̇�𝑛

 

Здесь �̇�𝑖- контурная э.д.с. в контуре 𝑖 (𝑖 = 1, 2,… , 𝑛), т.е. алгебраическая 

сумма э.д.с., действующая в данном контуре. 𝑍𝑖𝑖- собственное сопротивление 

контура 𝑖. 𝑍𝑖𝑘-общее сопротивление контуров 𝑖 и 𝑘 [1, с. 159]. 

Математическая символика и правила матричной алгебры позволяют 

упростить запись данной системы уравнений. В этом отношении матричную 

алгебру можно сравнить со стенографией, которая облегчает и ускоряет запись. 

Приведённая система уравнений может быть представлена в матричной форме: 

𝑪𝒁𝑪𝒕𝑰с = 𝑪(𝑬 + 𝒁𝑱) [2, с. 243] 

Где 𝑪- матрица контуров, 𝒁- матрица сопротивлений, 𝑰с- матрица токов 

связей, 𝑬- матрица источников э.д.с., 𝑱- матрица источников тока. 

Разберём данный метод на конкретном примере. Дана схема электрической 

цепи (рис. 2), а также исходные данные (таблица 1.). Необходимо рассчитать 

токи. 

 

Рисунок 2. Схема сложной электрической цепи 
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Таблица 1. 

Исходные данные 

𝑍1 𝑍2 𝑍3 𝑍4 𝑍5 𝑍6 �̇�2 
�̇�3 

𝐽3̇ 
𝐽5̇ 

Ом Ом Ом Ом Ом Ом В В А А 

2𝑒𝑗30
°
 4 6𝑒−𝑗90

°
 3 𝑒−𝑗90

°
 5𝑒𝑗90

°
 9,192𝑒−𝑗45

°
 10,607𝑒−𝑗90

°
 3,536𝑒𝑗90

°
 2,121𝑒𝑗30

°
 

 

Для того чтобы решить задачу нам необходимо познакомится с основными 

топологическими понятиями схемы электрической цепи: 

1. Ветвь - участок электрической цепи, вдоль которого протекает один 

и тот же ток [1, с. 41]. Количество ветвей обозначают буквой 𝑝. 

2. Узел - место соединения трех или большего числа ветвей [1, с.42]. 

𝑞- обозначение количества ветвей. 

3. Контур – любой замкнутый путь, проходящий по нескольким 

ветвям [1, с. 42]. 

4. Граф – графическое изображение электрической цепи, 

учитывающее порядок включения элементов. В графе существует два типа 

ветвей: ветви дерева, ветви связи. Ветви дерева графа соединяют все узлы 

не образуя контура (количество определяется выражением 𝑞 − 1), все 

остальные ветви- ветви связи (количество определяется выражением 𝑛 = 𝑝 −

(𝑞 − 1)). 

Построим граф, приняв за ветви связи ветви под номером 1,3,5. 

 

Рисунок 3. Граф сложной электрической цепи 
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Составим матрицу основных контуров 𝑪. Определим размерность 

матрицы. Число строк определяется выражение 𝑛 = 𝑝 − (𝑞 − 1). Число 

столбцов определяется числом ветвей 𝑝.  Получается матрица порядка 3 × 6. 

Пронумеруем столбцы: сначала по порядку нумеруются ветви дерева (2, 4, 6), 

затем ветви связи (1,3,5). Строки нумеруются ветвями связи (1,3,5). Основные 

элементы матрицы: 1- если ветвь входит в контур, образованный данной 

связью, и совпадает по направлению,−1- если ветвь входит в контур 

и не совпадает по направлению, 0- если ветвь не входит в контур. 

 

Рисунок 4. Матрица основных контуров 𝑪. 

 

Транспонируем матрицу 𝑪: 

 

Рисунок 5. Транспонированная матрица 

Основных контуров 𝑪𝒕. 
 

Составим матрицу токов связей размерностью 𝑛 × 1. Элементами матрицы 

являются токи в ветвях связей. 

 

Рисунок 6. Матрица токов связи 𝑰с. 
 

Составим матрицы источников э.д.с. и тока. Размерность матриц 𝑝 × 1. 

Нумерация строк: сначала нумеруются ветви дерева, затем ветви связи. 
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Элементами матрицы являются значения источников, причём это величина 

нулевая, если в данной ветви источник отсутствует, положительная, если 

направление источника совпадает с направление тока в ветви, отрицательная, 

если направление источника не совпадает с направлением тока в ветви. 

 

Рисунок 7. Матрица источников э.д.с. 𝑬 

и матрица источников тока  𝑱 
 

Матрица сопротивлений имеет размер 𝑝 × 𝑝. Диагональные элементы 𝑍𝑖𝑖 

равены сопротивлению 𝑖 -ой ветви, а недиагональные элементы равны нулю. 

 

Рисунок 8. Матрица сопротивлений 𝒁 

 

Умножим матрицу сопротивлений 𝒁 на транспонированную матрицу 𝑪𝒕: 

 

Рисунок 9. Матрица 𝒁𝑪𝒕 
 

Умножим матрицу 𝑪 на матрицу 𝒁𝑪𝒕: 
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Рисунок 10. Матрица 𝑪𝒁𝑪𝒕 
 

Умножим получившуюся матрицу 𝑪𝒁𝑪𝒕 на матрицу 𝑰с: 

 

Рисунок 11. Матрица 𝑪𝒁𝑪𝒕𝑰с 
 

Умножим матрицу сопротивлений на матрицу источников токов: 

 

Рисунок 12. Матрица 𝒁𝑱 
 

Сложим матрицу 𝑬 и матрицу 𝒁𝑱: 

 

Рисунок 13. Матрица 𝑬 + 𝒁𝑱 
 

Умножим матрицу 𝑪 на получившуюся матрицу 𝑬 + 𝒁𝑱. 

 

Рисунок 14. Матрица 𝑪(𝑬 + 𝒁𝑱) 
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Раскроем матричную запись 𝑪𝒁𝑪𝒕𝑰с = 𝑪(𝑬 + 𝒁𝑱) и получим систему 

линейных алгебраических уравнений: 

{

(𝑍1 + 𝑍4 + 𝑍2)𝐼1̇ − (𝑍2 + 𝑍4)𝐼3̇ − 𝑍4𝐼5̇ = −�̇�2

−(𝑍2 + 𝑍4)𝐼1̇ + (𝑍2 + 𝑍4 + 𝑍6 + 𝑍3)𝐼3̇ + (𝑍4 + 𝑍6)𝐼5̇ = �̇�2 − �̇�3 −  𝑍3𝐽3̇

−𝑍4𝐼1̇ + (𝑍4 + 𝑍6)𝐼3̇ + (𝑍4 + 𝑍5 + 𝑍6)𝐼5̇ = − 𝑍5𝐽5̇

 

Подставим исходные данные: 

{
 
 

 
 (2𝑒𝑗30

°
+ 3 + 4)𝐼1̇ − (4 + 3)𝐼3̇ − 3𝐼5̇ = −9,192𝑒

−𝑗45°

−(4 + 3)𝐼1̇ + (4 + 3 + 5𝑒
𝑗90° + 6𝑒−𝑗90

°
)𝐼3̇ + (3 + 5𝑒

𝑗90°)𝐼5̇ =

= 9,192𝑒−𝑗45
°
− 10,607𝑒−𝑗90

°
− 6𝑒−𝑗90

°
∙ 3,536𝑒𝑗90

°

−3𝐼1̇ + (3 + 5𝑒
𝑗90°)𝐼3̇ + (3 + 𝑒

−𝑗90° + 5𝑒𝑗90
°
)𝐼5̇ = −𝑒

−𝑗90°2,121𝑒𝑗30
°

 

Решив данную систему уравнений, получили следующие значения: 

𝐼1̇ = 1,576𝑒
𝑗149,24°  А 

𝐼3̇ = 2,246𝑒
−𝑗136,93°  А 

𝐼5̇ = 3,757𝑒
𝑗61,63°  А 

Найдём токи во всех ветвях цепи: 

 

Рисунок 15. Матрица токов ветвей 

 

Подставив значения найденных контурных токов, найдём оставшиеся 

токи: 

𝐼4̇ = 1,783𝑒
𝑗32,84°  А 

𝐼5̇ = 3,757𝑒
𝑗61,63°  А 

𝐼6̇ = 1,778𝑒
𝑗85,35°  А 
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Решаю данную задачу, мы убедились в том, что с помощью матриц можно 

составить и решить систему линейных алгебраических уравнений, тем самым 

существенно облегчить расчёт сложной электрической цепи. 

Данным методом рассчитывают относительно сложные электрические 

схемы, используя ЭВМ. 
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Нагрев медной проволоки применяется для достижения различных целей: 

нагрев перед первичной или повторной изоляцией провода, отпуск проволоки, 

горячее волочение и отжиг проволоки, который влечет за собой улучшение  

механических свойств провода [3]. Существуют различные способы нагрева 

проволоки, но далеко не все из них являются эффективными. 

Газопламенный нагрев используют не только при соединении деталей 

с разными теплопроводностями и поверхностной газопламенной закалки, 

но и для термической обработки изделий. Недостаток данного способа – это 

медленная скорость нагрева, что приводит к длительному пребыванию металла 

в зоне высоких температур, что влечет за собой образование окалины, 

возможен угар металла. Кроме того данный вид нагрева влечет за собой 

загрязнение окружающей среды и не является экологически безопасным [4]. 

Нагрев инфракрасными излучателями в печах также используется для 

нагрева провода. Эти печи являются низкотемпературными и в них, вместо 

обычных нагревательных элементов, которые передают энергию нагреваемым 

изделиям в основном за счет конвекции, источниками выделения теплоты 

служат инфракрасные излучатели, в данном случае нагрев происходит за счет 

поглощения энергии изделием. Недостатком также является неравномерность 

http://chem21.info/info/93498
http://chem21.info/info/21343
http://chem21.info/info/269336
http://chem21.info/info/93498
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нагрева, низкий КПД, длительное время нагрева и дорогостоящее 

оборудование. 

Индукционный нагрев является эффективным для нагрева стальной 

проволоки, но не подходит для решения задачи нагрева медной проволоки. Так 

как медь, в отличие от стали, немагнитный материал, величина скин-слоя будет 

недостаточна для эффективного решения проблемы, что приводит к основному 

недостатку индукционного нагрева, которым является низкий КПД. 

Прямой контактный нагрев на промышленной частоте осложняется 

контактными повреждениями и оплавлением контактов, в связи с протеканием 

через них больших токов, что ведет к повреждению поверхности проволоки [1]. 

Учитывая все вышесказанное, нагрев и отжиг медной жилы является 

в настоящее время задачей, требующей эффективного решения. 

В данной работе мною будет рассмотрена актуальная задача исследования 

возможности прямого контактного нагрева токами высокой частоты. Так как 

частота нагрева высокая отпадает необходимость в пропускании больших 

токов, а протекание небольших токов решает проблему с повреждением 

контактов и ухудшением поверхности провода. Кроме того, при контактном 

нагреве токами высокой частоты за счет малой глубины проникновения 

увеличивается плотность протекающего тока, а вследствие этого увеличивается 

удельная мощность, выделяемая в проводе, что в свою очередь влечет за собой 

еще одно преимущество – малую длину нагревательной установки. 

На высокой частоте конструкция токоподводов имеет основное значение, 

индуктивность может оказать существенное влияние на увеличение реактивной 

мощности. Для решения данной проблемы следует использовать установку 

с малой индуктивностью, для этого мною выбрана коаксиальная система 

со сплошным внутренним и полым наружным проводом, роль которого 

исполняет труба, также были переплетены провода токоподводов. 

В процессе данной работы мною будет рассчитана производственная 

установка для нагрева и отжига медной жилы, а также рассмотрены 

преимущества высокочастотного нагрева. 



386 

 

Техническое задание: необходимо произвести отжиг медной проволоки 

диаметром 2 мм, при температуре 620 ˚С, производительность отжига –

1 тонна/час. Для выполнения задания были выбраны частота, длина 

нагревательной установки, диаметр трубки в коаксиальной системе. Исходные 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Величина Значение 

Диаметр проволоки d, мм 2 

Температура (на которую необходимо нагреть проволоку) T, ˚С 600 

Производительность, тонна/час 1 

Рабочая частота f, кГц 66 

Длина установки l, м 1 

Внешний диаметр трубы Dвнеш, мм 18 

Внутренний диаметр трубы Dвнут, мм 16 

Электрическое сопротивление меди 𝜌, Ом·м 1.72·10-8 

 

Расчет активного сопротивления системы 

Для нахождения активного сопротивления системы необходимо найти 

эффективную площадь сечения, так как на высокой частоте ток будет протекать 

не по всему сечению проводника. 

Глубина проникновения: 

∆ = 503√
𝜌

𝜇𝑓
= 503√

1.72 · 10−8

66000
= 0.256 мм (1) 

 относительная магнитная проницаемость.  

Так как медь яляется немагнитным материалом 𝜇 = 1. 

Зная глубину проникновения, можно найти эффективные сечения 

и активные сопротивления элементов системы.  

Активное сопротивление проволоки длиной 1 метр: 

𝑅п =
𝜌𝑙

𝑆п эф
=
1.72 · 10−8 · 1

1.402 · 10−6
= 12.268 мОм (2) 

Sп эф – эффективное сечение проволоки 
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Активное сопротивление трубки длиной 1 метр: 

𝑅т =
𝜌𝑙

𝑆п эф
=
1.72 · 10−8 · 1

13.073 · 10−6
= 1.326 мОм (3) 

Так как установка представляет собой последовательно соединенные 

провод и трубку, найдем общее активное сопротивление как сумму 

сопротивлений трубки и проволоки: 

𝑅об = 𝑅п + 𝑅т = 12.268 + 1.316 = 13.581 мОм (4) 

Проведем расчет индуктивности установки, воспользовавшись формулой 

(5) [1,c. 133]. Система для расчета индуктивности представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение установки для расчета 

индуктивностей 

 

Формула для расчета погонной индуктивности данной системы: 

𝐿 =
𝜇0
2𝜋
ln
𝑞

𝑝
=
4 · 3.14154 · 10−7

2 · 3.1415
𝑙𝑛
8

1
= 0.416 мкГн (5) 

0  магнитная постоянная;    

 внутренний радиус трубки;q   

 радиус провода;p  

Данная формула учитывает, что нагрев происходит на высокой частоте [1]. 

Так как целью является нагрев проволоки, то по закону Джоуля-Ленца 

КПД нагревательной установки: 

ŋ =
𝐼2𝑅п
𝐼2𝑅об

=
𝑅п
𝑅об

=
12.268

13.581
= 0.9 (6) 

 I – ток, протекающий через установку, А. 
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Зная требуемую производительность, мы можем найти мощность, которая 

будет ее обеспечивать и подобрать генератор и блок согласования. 

Полезная мощность, необходимая для обеспечения заданной 

производительности: 

𝑃пол =
𝑐𝑚∆𝑇

𝑡
=
0.39 · 1000 · 600

3600
= 65 кВт (7) 

 0.39 кДж/кг·С –  теплоемкость меди;с   

/ –  производительность, кг/ч;m t  

С; температура, на которую необходимо нагреть проволоку, T   

В связи с тем, что блок согласования, нагревательная установка и сам 

генератор имеют не стопроцентный КПД, то необходимая мощность 

генератора: 

𝑃г =
𝑃пол

ŋтгиŋбсŋнагр
=

65

0.95 · 0.95 · 0.9
= 80.024 кВт (8) 

ŋтги – КПД транзисторного генератора; 

ŋбс – КПД блока согласования; 

ŋнагр – КПД нагревательной установки. 

С учетом двадцати процентного запаса по мощности получим 

необходимую мощность генератора:  

𝑃г =
80.024

0.8
= 100 кВт (9) 

Рассчитаем скорость протягивания проволоки, обеспечивающую 

необходимую температуру нагрева.  

𝑚 = 𝜌м𝑉п = 𝜌м
𝜋𝑑2𝑙

4
 (10) 

3

м  8930 кг/м –  плотность меди;   

3. объем медной проволоки, мпV   

Разделив обе части формулы (10) на t, в левой части получим 

производительность. Отсюда можно найти необходимую скорость 

протягивания проволоки. 
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Таким образом, необходимая скорость протягивания проволоки: 

𝑣 =
𝑙

𝑡
=

4𝑚

𝜌м𝜋𝑑
2𝑡
= 9.9 

м

с
 (11) 

 

Зная индуктивность системы и рабочую частоту, определим 

компенсирующую емкость: 

𝐶 =
(
1

2𝜋𝑓
)
2

𝐿
⁄ =

(
1

2·3.1415·66000
)
2

0.416 · 10−6
⁄ = 13.979 мкФ (12) 

 Для реализации компенсирующей емкости выбраны полипропиленовые 

конденсаторы фирмы АО «Гириконд» К78-21, применяемые в цепях 

переменного тока для компенсации реактивной мощности. Технические 

характеристики данного конденсатора представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Технические характеристики конденсатора К78-21 

U, В  С, мкФ D, мм H, мм m, г 

250 4.7 67 ± 2.3 82 ± 2.7 420 

 

По рассчитанным значениям был выбран генератор, выпускаемый ООО 

«Интерм» ТГИ 100/66 [1]. 

Рассчитаем коэффициент трансформации: 

𝑅об𝑘тр
2 = 𝑅ист пит (13) 

ист пит –  1.4 Ом номинальное сопротивление источника питания [1].R    

𝑘тр = √
𝑅ист пит
𝑅об

= 10 (14) 

Для наглядного представления преимущества контактного нагрева 

на высокой частоте, приведем сравнительную таблицу частоты и протекающего 

по установке тока.  

𝑃 = 𝐼2R (15) 

 выделяемая мощность;P  

 ток, протекающий через установку;I   



390 

 

 сопротивление установки.R  

Сопротивление является функцией от частоты. При изменении частоты 

изменяется глубина проникновения тока, вследствие чего меняется 

эффективное сечение и изменяется сопротивление. 

𝑅об =
𝜌𝑙

𝜋𝑑2
4⁄ − 𝜋

(𝑑 − ∆)2
4⁄
 (16) 

Ток, протекающий в установке:  

𝐼 =
√
𝑃

𝜌𝑙

𝜋𝑑2
4⁄ −𝜋

(𝑑−∆)2
4⁄

⁄ = √
𝑃𝜋(𝑑2 − (𝑑 − ∆2))

4𝜌𝑙
 (17) 

В таблице 3 приведены рассчитанные значения тока, протекающего через 

установку на различной частоте. 

Таблица 3. 

Ток, протекающий по установке на различных частотах 

Рабочая частота Протекающий ток, А 

0 (постоянный ток) 3445 

50 Гц 3445 

66 кГц 1687 

440 кГц 1071 

1.76 МГц 758 

5.28 МГц 574 

 

Для наглядности представления изменения величины тока в зависимости 

от частоты построим график, он представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. График зависимости протекающего тока от используемой 

частоты 
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Из графика, представленного на рисунке 2 видно, что значительное 

изменение величины протекающего в установке тока происходит в области 

частот от нуля до 500 кГц. В дальнейшем с нарастанием частоты ток 

продолжает убывать, но гораздо медленнее. Таким образом, для 

высокочастотного контактного прямого нагрева медной проволоки достаточно 

использовать генераторы с рабочей частотой до 440 кГц. Работа на данной 

частоте реализуема на транзисторных малогабаритных генераторах. 

Применение больших частот может потребовать использования ламповых 

генератров[1]. Кроме того при увеличении рабочей частоты будет потребляться 

больше реактивной мощности. 

Также для уменьшения величины протекающего тока можно увеличить 

длину установки. Из формулы (17) видно, что при увеличении длины 

нагревательной установки, ток будет уменьшаться пропорционально 

квадратному корню этого увеличения. 

Схема нагревательной установки представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Cхематичное изображение нагревательной установки 

 

На рисунке 4 представлена электрическая схема нагревательной установки. 

 

Рисунок 4. Электрическая схема нагревательной установки 
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Таким образом, высокочастотный контактный нагрев медной проволоки 

является целесообразным, так как имеет высокий КПД. Предложенная система 

имеет малые потери на реактивную мощность за счет небольшой 

индуктивности, но и малое сопротивление, поэтому нагрев стоит производить 

на высокой частоте в десятки и сотни кГц. Рекомендуется использовать 

генераторы с рабочей частотой до 440 кГц, так как они обеспечивают наиболее 

эффективное частотное регулирование. Минимизировать протекающий через 

контакты ток можно с помощью увеличения частоты и удлинением 

нагревательной установки. 
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Рассмотрены принципы организации и выбора уличного освещения. 

Показано, что освещение должно соответствовать таким условиям, как 

требуемая нормативная освещенность, соответствие спектрального состава 

излучения источников освещения, светочувствительности человеческого 

зрения, условиям энергоэффективности – энергосбережения применения 

электрических источников света.  

Разработана методика выбора источников освещения по параметрам 

освещенности проезжей и пешеходной части улицы, приведены условия 

освещенности в соответствии с высотой подвеса источников света, 

расстояниями между ними и шириной освещаемой территории. Показаны 

рациональные схемы включения искусственного освещения для рациональной 

подсветки в темное время суток, изменения погодных условий и при появлении 

дополнительной естественной подсветки. 

Рациональное уличное освещение обусловлено не только выбором 

источника освещения с минимальным потреблением электрической энергии, 

но и применением энергоэффективных схем подключения источников света 

с максимальной светоотдачей при безопасных пульсациях освещенности. 

mailto:slavik-energy@mail.ru
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Проведенная разработка и рекомендации по выбору и включению ламп 

уличного освещения обеспечивают не только безопасные условия эксплуатации 

освещения уличных магистралей и пешеходных дорожек, но и экологическое 

расходование топлива на выработку электроэнергии, используемую для 

уличного освещения. 

Ключевые слова: уличное освещение, рациональное освещение, расчет 

уличного освещения, энергоэффективность, энергосбережение при уличном 

освещении, экологичность восприятия уличного освещения. 

Организация и выбор уличного освещения основывается на обеспечении 

приемлемой освещенности для восприятия объектов на улице и пешеходных 

проходах с помощью искусственного освещения, для восприятия окружающего 

пространства и объектов через органы зрения. Освещенность должна 

соответствовать нормативным уровням регламентов освещения улиц. 

В настоящее время предписывается, чтобы освещенность была не менее 100лк 

по «Регламенту технической эксплуатации наружного освещения » [1]. 

Одним из параметров, который в последнее время используется 

в нормативных условиях при оценке восприятии освещенных объектов, 

является спектральная восприимчивость человеческого глаза. На рис. 1 

приведены кривые относительной видимости в ночное 1 и дневное время 2. 

 

Рисунок 1 Кривые спектральной чувствительности человеческого глаза 
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К источникам уличного освещения предъявляются требования 

обеспечения требуемой освещенности и соответствие спектрального состава 

излучения источников освещения, светочувствительности человеческого 

зрения. Уличное освещение чаще всего используется в условиях максимальной 

загрузки городской электрической системы бытовой и социальной нагрузкой , 

поэтому потребляемая мощность системы уличного освещения должна 

соответствовать условиям минимального потребления мощности, в этом случае 

энергосбережение связано с применением энергоэффективных источников 

света. В качестве рациональных источников используют газоразрядные лампы. 

Их применение связано с эффективным преобразованием электрической 

энергии в световую, а так же в том, что спектр совокупных излучаемых 

и люминесцентных линий, связанных газовым разрядом соответствует спектру 

относительной видимости глаза. 

Выбор источников освещения по параметрам освещенности проезжей 

и пешеходной части улицы, связаны с расстояниями подвеса источника света 

шириной проезжей части и расстояниями до пешеходных дорожек. Приведены 

условия освещенности в соответствии с высотой подвеса источников света, 

расстояниями между ними и шириной освещаемой территории. Нами получено 

выражение освещенности. Для типовых условий уличного освещения Е=100лк. 

Для таких размеров как: h – высота подвеса провода, lп - длина пролета, lул- 

ширина улицы, получено выражение, определяющее мощность ламп 

освещения: 

E =
I

4π × (h2 + (
lп

2
)
2
+ (

lул

2
)
2

)

 

I - Сила света                  (1) 

Экспериментальная проверка полученного выражения соответствуют 

расчетным величинам в пределах 10-15%. Расчетные показатели находятся 

в пределах «старения» осветителей и условий восприимчивости спектральной 

составляющей излучения источника зрением. 
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Включение уличного освещения связано с подсветкой проезжей 

и пешеходной частей улицы в темное время суток. Рациональная подсветка 

должна обеспечить подсветку только в темное время суток , и связана 

с временным изменением естественной освещенности, а также с изменением 

погодных условий. Поэтому длительное время включение уличного освещения 

было связано с организацией сезонного временного подключения светильников 

к городской электрической сети. Временное включение освещения не всегда 

соответствует нормативной освещенности Е=20 лк в вечернее время и Е=10 

лк в утренние часы в соответствии с регламентом [1]. Непогода (туман, дождь, 

повышенная облачность) изменяет естественную временную освещенность 

относительно усредненных суточных параметров. Поэтому стали применять 

включение освещения по датчикам освещенности. Такое управление включением 

уличного освещения оказалось энергосберегающим, так как временное включение 

часто оказывалось упреждающим по уровню освещенности. 

Организация рационального и обеспеченного лучшими условиями 

восприятия объектов на освещенном уличным освещением пространстве 

обус-ловлено не только выбором источника освещения с требуемой 

освещен-ностью, подключением источников света с максимальной свето-

отдачей, соответствующим спектром излучения и в том числе при безопасных 

пульсациях освещенности. Можно считать, что при постоянном наблюдении 

изменении ситуаций в зоне наблюдения требуемые пульсации не должны 

превышать 10% [2]. Пульсации могут быть уменьшены путем выбора 

источников света (ламповых осветителей), а также специально выбранными 

схемами подключения светильников. Меньшими пульсациями обладают 

светильники, подключенные к выпрямленному трехфазному сетевому питанию 

и при включении сглаживающих емкостных фильтров. 

Одним из перспективных направлений снижения пульсаций освещения 

является применение полупроводниковых осветителей, которые при меньшей 

мощности потребления, меньших токах питания световых приборов, при тех 

же удовлетворительных спектральных составляющих излучения позволяют 
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получить меньшие пульсации светового излучения. Необходимо учитывать, что 

источники света имеют, как правило, однофазное питание, поэтому важным 

фактором формирования требуемой освещенности и равномерности освещения 

по площадям является равномерное подключение источников света к трехфазной 

сети. 

Применение эффективного уличного освещения, которое 

по статистическим данным составляет до 12% от общего потребления 

электроэнергии , связанного в конечном итоге с потреблением углеводородного 

топлива, потребление топлива приводит выбросам топочных газов, выбросам 

газов которые включают не только тепличных газов (таких как СО2 ) 

но и токсичных компонентов (SOx , Nox) . Таким образом, рациональное 

освещение приводит к уменьшению вредных выбросов, уменьшению загрязнения 

окружающей среды, обеспечению экологической обстановки в городе. 

В работе представлены: 

 методика выбора и оценки освещенности от искусственных источников 

освещения с учетом освещения по приемлемому спектру излучения 

и пульсациями светового потока; 

 предложение для источника освещения с использованием газоразрядных 

ламп и полупроводниковых приборов; 

 приемы выбора электрической мощности ламп для уличного освещения; 

 приемы организации освещения в городах, система и схемы включения 

и выключения уличного освещения в тёмное время суток 

 методика выбора электрической мощности ламп для уличного 

освещения 

 система включения и выключения уличного освещения 
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Введение. Традиционные источники энергии, такие как газ, нефть, уголь, 

истощаются с каждым годом все сильнее, в то время как потребление энергии 

растет из-за увеличения численности населения, использования электроники. 

При этом также при использовании данных источников энергии вопрос 

экологии в современном мире стал одним из самых первых [1–3]. При 

сокращении земных запасов энергоресурсов цена за 1 кВт растет с каждым 

годом. Сложившаяся атмосфера нуждается в поиске новых энергоресурсов – 

альтернативных источников энергии, одним из которых является солнце. 

Поэтому развитие индустрии солнечных элементов в настоящее время является 

возможностью заменить уже существующие источники солнечными батареями 

с высокой производительностью. 

Экспериментальная часть. Солнечные элементы представляют собой 

источник электрической мощности (произведение тока I на напряжение U). 

Следовательно, для анализа работы такого элемента необходимо знать 

напряжение и ток. Основной интерес представляют значения I и U в зависи-

mailto:kristina94.03@mail.ru
mailto:alinochka9.5@mail.ru
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мости от освещенности. По этой причине важной является вольт-амперная 

характеристика солнечного элемента. Для исследования вольт-амперной 

характеристики (ВАХ) собираем   электрическую схему (рис.1). 

 

Рисунок 1. Схема измерения напряжения ВАХ солнечной батареи 

 

К числу важнейших характеристик солнечного элемента относятся 

напряжение холостого хода UХХ – разность потенциалов между выходными 

клеммами солнечного элемента, возникающая при освещении в отсутствие 

нагрузки. В этом случае ток равен нулю. 

Ток короткого замыкания IКЗ – протекает через солнечный элемент при его 

освещении, если замкнуть выходные клеммы солнечного элемента. 

В крайних точках ВАХ мощность солнечного элемента равна нулю. 

На ВАХ существует точка (UmIm) максимум выходной мощности солнечного 

элемента. Эта точка называется рабочей. 

Результаты и их обсуждение. В ходе реализации первого этапа 

эксперимента нами была проведена оценка основных параметров солнечной 

батареи до модификации. Для построения нагрузочной вольт-амперной 

характеристики при постоянной освещенности ( E const ), которая 

измерялась люксметром, замерили величину тока 
нI  в цепи фотоэлемента при 

изменении 
нR  от 0 до 1500 Ом. Результаты занесли в таблицу 3.1. 
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Таблица 1. 

Оценка основных параметров солнечной батареи до модификации 

Сопротивление R (Om) Сила тока I (mA) Напряжение U (B) 

10 13.8 0 

30 13.5 1 

50 13.3 1.4 

100 12.5 1.8 

250 11.3 2 

550 8.0 2.4 

1000 4.2 3 

1500 0 4.5 

 

На основе экспериментальных данных нами был построен график 

зависимости силы тока от напряжения (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента 

до модификации 

 

Анализ полученного графика показывает, что солнечный элемент 

до модификации имеет следующие параметры: 

Напряжение холостого хода (Uxx) – 4,5 В; 

Ток короткого замыкания (Iкз) – 13,8 mА 

Напряжение максимальной мощности (Um) – 2,0 
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Ток максимальной мощности (Im) – 11,3 mА 

Полученная вольт-амперная характеристика позволяет рассчитать 

максимальную мощность солнечной батареи, которая равна площади 

заштрихованного прямоугольника на рисунке 3.1. Площадь данного 

прямоугольника можно найти по формуле (W, Вт): 

W = Im*Um  

W = 11,3*10-3*2 = 0.0226 (Вт) 

Полученные данные на основе ВАХ позволили рассчитать нам КПД 

исследуемой солнечной батареи. 

ƞ =  
𝐼𝑚𝑈𝑚
𝐸𝑆

∙ 100%   

𝑆фотоэлемента = 𝑎 ∙ 𝑏, м
2 

𝑆 =  𝑆фотоэлемента ∙ 𝑛, м
2 , где 𝑛 − количество фотоэлемента 

𝑆фотоэлемента = 4 ∙ 4 = 16 (см
2 ) = 0.0016 м2 

ƞ =  
11.3 ∙ 10−3 ∙ 2.0

60 ∙ 0.0016
∙ 100% = 23.54%   

Таким образом, нами была проведена оценка исходных параметров 

солнечной батареи используемой в быту для садового освещения. КПД данной 

батареи лежит в пределах 20 – 23 % , что соответствуют литературным данным. 

Для повышения эффективности солнечной батареи в рамках эксперимента 

нами использовалось просветляющие покрытие на основе наночастиц серебра. 

Функциональные особенности данных покрытий обусловлены понижением 

отражающего эффекта. Данное покрытие нами получалось методом золь-гель 

технологии. В качестве источника наночастиц серебра нами использовался 

нитрат серебра, восстановитель – аскорбиновая кислота, а полимерной основой 

– поливиниловый спирт [4, 5]. Механизм восстановления ионов серебра, 

протекает по следующей реакции: 
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Функциональные особенности просветляющих покрытий обусловлены 

После модификации нами были проанализированы основные параметры 

солнечной батареи и проведен сравнительный анализ с исходными данными. 

Полученные экспериментальные данные занесены в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Основные параметры солнечной батареи после модификации 

Сопротивление R (Om) Сила тока I (mA) Напряжение U (B) 

10 14.5 0 

30 14.1 1.3 

50 13.8 2 

100 13.2 2.4 

250 10.6 2.7 

550 8.5 3 

1000 5.3 3.4 

1500 0 5.5 

 

На основании полученных экспериментальных данных была построена 

ВАХ для модифицированной СБ (рис. 3.) 

 

Рисунок 3. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента после 

модификации 
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Анализ полученного графика показывает, что солнечный элемент после 

модификации имеет следующие параметры: 

Напряжение холостого хода (Uxx) – 5,5 В; 

Ток короткого замыкания (Iкз) – 14,5 mА 

Напряжение максимальной мощности, (Um) – 2,4 

Ток максимальной мощности, (Im) – 13,2 mА 

Полученная вольт-амперная характеристика позволяет рассчитать 

максимальную мощность солнечной батареи, которая равна площади 

заштрихованного прямоугольника на рисунке 3.3.  

W = 13,2*10-3*2,4 = 0.03168 (Вт)                    (3.8) 

В соответствии с полученными данными был рассчитан КПД солнечной 

батареи после модификации 

ƞ =  
13.2 ∙ 10−3 ∙ 2.4

60 ∙ 0.0016
∙ 100% = 33% 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования была произведена оценка 

исходных параметров солнечной батареи, которая позволила оценить ее КПД. 

Исходное значение КПД солнечной батареи лежит в пределах от 20-25%, что 

соответствует литературным данным. 

В рамках эксперимента было получено просветляющие покрытие 

на основе пленочного композитного материала типа ПВС/Аg. Данное покрытие 

способствует уменьшению отражающей способности поверхности солнечной 

батареи. 

Для оценки влияния просветляющего покрытия на изменение параметров 

солнечной батареи, была проведена оценка ее основных параметров, на основе 

полученных данных поизвели расчет КПД солнечной батареи после 

модификации. Анализ полученных данных показал, что произошло увеличение 

КПД солнечной батареи на 9,46%, что позволяет сделать вывод 

об эффективности, полученного покрытия. 
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Согласно указу Президента РФ Дмитрия Медведева от 4 июня 2008 года  

№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» [13], к 2020 году предусматривается 

снижение энергоемкости ВВП России на 40% по сравнению с 2007 годом. 

В России объем неэффективно использованной энергии равен годовому 

потреблению первичной энергии во Франции. Более 95 % используемых 

в России систем освещения малоэффективны, поскольку созданы 

по технологиям 70-х годов прошлого века. Ежегодно замене на новое 

оборудование подвергается всего 3 % городского и 7 % офисного освещения. 

Полная замена устаревших осветительных приборов в домах, офисах, 

на торговых площадях, улицах и других объектах, приведёт к 70 % экономии 

электроэнергии при условии окупаемости инвестиций от полутора до пяти лет. 

[1] 

Об энергосбережении говорится и в Федеральном законе от 23.11.2009 N 

261-ФЗ (ред. От 13.07.2015) "Об энергосбережении и повышении энергети-

ческой эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" [12]. В статье 24 данного закона предъявляются 

требования по сокращению энергетических ресурсов, в размере трёх процентов 

ежегодно на объектах муниципальной и бюджетной сферы. 

mailto:drofin@mail.ru
http://www.ms.nojabrsk@mail.ru
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Рост экономики напрямую зависит от энергетической составляющей 

страны. Именно поэтому одной из приоритетных задач государства, является 

развитие энергетической отрасли, что подкрепляется различными указами 

и постановлениями правительства и президента страны. 

Огромное количество электроэнергии тратится на освещение квартир, 

зданий, улиц, мостов, рекламных вывесок и прочих конструкций. Одним 

из основных факторов повышения электрической энергии, затрачиваемой 

на уличное освещение, является внедрение систем автоматического управления 

и диспетчерского контроля. Эффективность применения автоматического 

управления уличным освещением обусловлена нормативными документами 

[7,11], допускающими снижение уровня наружного освещения в ночные часы 

до 50%, кроме того, допускается с целью получения дополнительной экономии 

электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать уровень 

освещения на 30% при уменьшении интенсивности движения. [15] 

В статье [10] описывается принцип уличного освещения и проблематика 

этой области. Из-за значительной степени затрат, особенно в крупных 

и средних городах, направленных на уличное освещение, является актуальным 

проработка и внедрение новых подходов к разработке комплекса программно-

аппаратных средств и организационно-технических мероприятий, целью 

которых является внедрение энергосберегающих технологий. Весьма 

перспективной разработкой, являются программно-аппаратные средства, 

позволяющие автоматизировать процессы управления уличного освещения. 

Виды систем управления освещения и их реализация описана в статье [14]. 

Системы управления освещения (СУО), бывают нескольких видов: 

 СУО с оптическим датчиком, реагирующим на освещенность 

помещения; 

 СУО с акустическим датчиком, реагирующим на звуки; 

 СУО с датчиком движения, реагирующие на движение. 

В статье [5] рассматривается конкретный пример использования цельной 

автоматизированной системы освещения (АСО). В 2006 году в Новосибирске 
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была внедрена глобальная система управления наружным освещением. Данная 

АСО реализована с использованием GPRS – трафика. В режиме реального 

времени производился учет многих факторов, таких как: время, показания 

счетчиков, наличие соединения и передачи пакетов информации, наличия 

ошибок и др. Благодаря АСО, проводился непрерывный мониторинг состояния 

наружного освещения. Данная система позволяет оптимизировать режим 

управления городской сети освещения, обеспечивая оптимальный уровень 

освещенности улиц, оперативно выявлять повреждения в сетях. 

Существуют системы, которые анализируют интенсивность текущей 

освещенности требуемого участка. Подобная система описана в статье [4]. 

Автор создал математическую модель освещения средствами программного 

обеспечения MATLA. Интенсивность работы модели напрямую зависит 

от плотности естественной освещенности. За анализ данной величины отвечает 

фоторезисторный датчик, который производит оценку спектральной 

составляющей естественной (солнечной) освещённости. По заявлению авторов, 

обработанные экспериментальные результаты  используются на практике. 

В погоне за модернизацией освещения нельзя забывать о естественном 

свете. Человеческому глазу комфортнее находиться в условиях естественного 

освещения, либо сильно приближенных к ним. В идеальном случае помещение 

должно на 50% освещаться естественными солнечными лучами, на 30% 

электрическим освещением, остальные 20% идут на гибридный потенциал 

и распределяются из условий автоматизации. Автор статьи [9] описывает 

новую конструкцию источников электрического света или попросту ламп. 

В конструкцию его светильника встроена система управления, которая 

в зависимости от степени освещенности и условий работы может выбирать 

интенсивность излучения и даже направленность. Автор подчеркивает, что 

передавать солнечное излучение во внутреннее пространство помещения в 50 

раз экономичнее, чем создавать искусственное освещение. 

Системы автоматического управления имеют довольно сложную 

структуру. Прежде чем среагировать на изменение условий освещения 



408 

 

естественным светом электроника должна сделать сложный анализ 

и не ошибиться с итоговым результатом. В случае ошибки может возникнуть 

эффект слишком интенсивного освещения, что экономически не целесообразно, 

либо недостаточное освещение, что создает неблагоприятные условия работы, 

нанося вред здоровью человека. Автор статьи [6] представляет свой алгоритм 

исполнения автоматизации, делая упор на зависимости качественных 

и количественных параметров. Описывает критерии и этапы анализа, 

выявленные в результате опыта создания, благодаря Российскому научному 

фонду. 

Не мало важным фактором остается и исполнение результатов анализа. 

Исполнительными элементами системы освещения являются лампы. Лампа 

должна содержать в себе два основных свойства: энергосбережение и яркость. 

В статье [2] описывается внедрение новых видов ламп в системы 

автоматического освещения. Речь идет о полупроводниковых осветительных 

приборах, которые обладают следующими преимуществами: малое 

энергопотребление и тепловыделение, долговечность, возможность 

регулировки яркости и цвета, отсутствие вредного излучения и опасных для 

здоровья человека веществ, применяемых при производстве ламп, встроенное 

светораспределение, компактность и др. Использование данного типа ламп 

по сравнению с лампами накаливания, позволить экономить 90% 

электроэнергии. 

Источниками света (лампами) управляет система, которая реагирует 

на малейшие изменения, зафиксированные датчиками контроля. От датчика 

сигнал поступает микрокомпьютеру, который принимает решение и подает 

обратный сигнал. Разработкой такой системы задались в статье [8]. Авторы 

подробно описывают структуру интеллектуальной системы освещения 

с пояснением каждого элемента, схема подключения датчиков, а так 

же принцип работы всей системы. В результате была создана апробированная 

модель интеллектуальной системы освещения, которая успешно решает задачу 

обнаружения движения в контролируемой зоне и подачу освещения в эту зону. 



409 

 

В процессе эксплуатации систем освещения возможно возникновение 

нештатных ситуаций, приводящих к выходу из строя отдельных источников 

света. Управление режимами работы систем освещения предусматривает 

индивидуальное регулирование мощности источников света. Автор статьи [3] 

предлагает новую систему иерархической переадресации, которая помогает 

в диагностике и управлении систем, во избежание ошибок исполнения. 

Еще несколько лет назад были широко применимы системы с лампами 

накаливания или промышленные газоразрядные лампы. Затем первые 

отголоски государственных программ подарили нам более эффективные 

энергосберегающие лампы, которые обладали высокой энергоэффективностью 

и приятным холодным светом. Однако некоторые эксперты утверждали, что 

свет, который излучают энергосберегающие лампы, способствует развитию 

различных болезней. Широкое распространение данные лампы получили 

не сразу, поскольку цена на то время существенно превышала цену ламп 

накаливания, а вопрос окупаемости ламп был открытым. 

В настоящее время уже существует и повсеместно используется новый тип 

ламп, который, по мнению многих полностью займет рынок – это светодиодные 

лампы. Светодиодное освещение благодаря эффективному расходу 

электроэнергии и простоте конструкции имеют широкую сферу использования. 

Аллеи парковых зон, освещение дорог, рекламных вывесок, различных 

помещений  и других зон и объектов. Автомобили, которые вот еще недавно 

массово пересаживались на ксеноновый свет, теперь имеют светодиодные 

ходовые огни. Это ли не показатель того, что за данной технологией будущее. 

Автор статьи [9] рассматривает светодиодные лампы с точки зрения 

их использования в современных гибридных автоматизированных системах 

освещения. В работе описаны преимущества светодиодов по сравнению 

с любыми другими видами искусственных источников света: экономичность, 

высокий срок службы, что позволяет использовать светодиоды 

в труднодоступных для частой мены ламп  местах. Отсутствие ртутных паров 

и как следствие безопасность использования. Малые размеры и низкое 
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ультрафиолетовое излучение Высока механическая прочность. Главным 

существенным недостатком для потребителя является высокая цена, которая 

оправдана своими преимуществами. Снизить стоимость светодиодных ламп 

возможно при вмешательстве государства в данных вопрос. Необходимо 

создание конкуренции в производстве светодиодов. Замена импортных 

комплектующих более дешёвыми отечественными. 
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В настоящее время существует множество программ по выбору и проверке 

проводников и электрических аппаратов. Эти программы позволяют 

определить расчетные условия или составить схему замещения. Но в основном 

все эти программы рассчитаны на проверку аппаратуры на напряжение 0,4 кВ. 

Основной проблемой в данной области является отсутствие программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять комплексную проверку 

электрооборудования распределительных устройств проектируемого объекта. 

В данной статье предлагается алгоритм автоматизированной проверки 

разъединителей напряжением от 10 до 500 кВ. 

В соответствии с текущей нормативной документацией [5] разъединитель 

выбирается и проверяются аналогично выключателям, но так как с помощью 

разъединителей нельзя отключать токи нагрузки токи короткого замыкания, 

их не проверяют по отключающей и включающей способности. 

Начальным этапом предлагаемого алгоритма является расчет 

установившегося режима. После этого определяются напряжения и токи 

во всех узлах и ветвях схемы: 

 

Iрасч ≤ Iном,       (1) 

Uрасч ≤ Uном.      (2) 

 

где Uном.- номинальное напряжение аппарата, кВ; 

mailto:panova.ea@gmail.com


413 

 

Uрасч - расчетное напряжение аппарата, кВ; 

Iном - номинальный ток аппарата, А; 

Iрасч - расчетный ток аппарата, А. 

Если разъединитель удовлетворяет вышеуказанным условиям, 

то переходим к следующему пункту, а если нет - выбираем другой 

разъединитель и осуществляем проверку до тех пор, пока он не будет 

соответствовать условиям. 

Далее рассчитывается режим, на основе параметров которого будет 

осуществляться проверка по термической и электродинамической стойкости. 

В большинстве случаев таким режимом является режим трехфазного короткого 

замыкания (КЗ). Для расчета режима трехфазного КЗ в точке КЗ в расчетную 

схему вводится ЭДС Ек=0 и определяется начальное действующие значение 

периодической составляющей тока КЗ, а так же напряжения во всех узлах 

и ветвях схемы. Подробно данный алгоритм изложен в [3, 4]. По результатам 

расчета аварийного режима производится проверка разъединителя 

на термическую стойкость путем сравнения найденного по расчетным 

условиям значения теплового импульса Вк с его допустимым значением Втер.доп.. 

Расчетное значение теплового импульса определяется следующим образом: 

)(
откл

2

п0к a
TtIB  ,     (3) 

где откл
t  - расчетная продолжительность КЗ, с ( о.в.рзоткл

ttt  ); 

a
T  - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ, с. 

Постоянную времени электрической цепи предлагается оценивать 

на основе величин активной и реактивной составляющей тока КЗ, считая 

их пропорциональными активному и реактивному сопротивлениям цепи, 

по которой этот ток протекает. Тогда получим: 

 
 

,
Re

Im

0

п0




п

а
I

I
T       (4) 

где рз
t  - время срабатывания основной релейной защиты, с; 
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о.в.
t

 - полное время отключения выключателя, с; 

Iп0 – расчетное начальное значение апериодической составляющей тока 

трехфазного КЗ. 

Условием проверки по термической стойкости будет: 

)(
откл

2

п0ктерм

2

терм a
TtIBBtI  ,    (5) 

где 
2

терм
I - ток термической стойкости, кА. 

В соответствии с [2] электродинамическая стойкость оценивается 

величиной предельного сквозного тока, который сравнивается с ударным током 

КЗ 

,
удотклпр.скв
iii        (6) 

где пр.скв
i - наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА; 

уд
i - ударный ток короткого замыкания, кА. 

Ударный ток определяется следующим образом: 

.02,0

),1(22

с.в.

0пудп0уд

t

eIkIi Ta










    (7) 

где п0
I  - действующие значение периодической составляющей начального 

тока КЗ 

уд
k  - ударный коэффициент 

  - наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения 

дугогасительных контактов выключателя, установленного в одной цепи 

с разъединителем, с. 

На рис. 1 представлена блок-схема предлагаемого авторами алгоритма. 

На его основе разрабатывается программный модуль в составе программно-

вычислительного комплекса КАТРАН [1]. Для удобства пользователя 

в программном модуле хранятся номинальные параметры разъединителей 

класса напряжения от 10 до 500 кВ наиболее широко используемых типов 

(РПД, РГ, РД, РВ, РЛК, РН и др.). 
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Расчет установившегося режима методом 

последовательного эквивалентирования
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Рисунок 1. Алгоритм выбора и проверки разъединителя 

 

Разработанный программный модуль позволит быстро и качественно 

выбрать и осуществить проверку разъединителей напряжения выше 1 кВ, что 

поможет значительно сократить время, затрачиваемое инженером-

проектировщиком на выполнение проекта. 
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На сегодняшний день в России функционируют 10 атомных станций, 

основная часть которых расположена в европейской части страны. 

Действующие энергоблоки поставляют для внутреннего и внешнего рынка 

около 17% всей производимой в стране электроэнергии. 

Ежегодный объём отработавшего ядерного топливо (ОЯТ) увеличивается 

на 650 тонн и на сегодняшний день составляет более 22 тыс. тонн. К 2030 году 

выгрузка ОЯТ из энергетических реакторов может превысить 1000 тонн в год. 

При соблюдении текущей динамики к 2030 году будет накоплено около 30 тыс. 

тонн ОЯТ, а к 2050 году  около 50 тыс. тонн[2]. 

Хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является существенной 

частью любого ядерного топливного цикла. Это может быть временное 

хранение до переработки отработавшего ядерного топлива, либо достаточно 

длительное хранение до захоронения топлива в могильниках. Суммарные 

объемы отработавшего топлива, подлежащего хранению, непрерывно 

возрастают из-за значительно меньших производственных возможностей 

перерабатывающих заводов[3]. 

Отработавшее ядерное топливо атомных электрических станций (АЭС) 

является весьма ценным продуктом, так как потенциально позволяет получить, 

после его переработки, новое ядерное топливо. 
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Отработавшее ядерное топливо энергетических реакторов РФ включает 

в себя ОЯТ реакторов РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный), 

ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), ВВЭР-440, БН-600 

(реактор на быстрых нейтронах), ЭГП (энергетический графитовый петлевой 

реактор) и АМБ (атомный мирный большой). 

Для ОЯТ реакторов ВВЭР-440 и БН-600 реализован замкнутый топливный 

цикл. Осуществляется временное хранение в течение 3 лет в приреакторных 

бассейнах выдержки (БВ), а затем вывоз с территории АЭС для переработки 

на завод регенерации топлива (РТ-1) производственного объединения «Маяк», 

в соответствии с темпами образования ОЯТ. Количество отработавших 

тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР-440, хранящихся в БВ на блоках, 

не превышает 20-25% от ёмкости БВ[1]. 

Для ОЯТ остальных реакторов (ВВЭР-1000, РБМК-1000, АМБ, ЭГП) 

принято отложенное решение [4]. Хранение ОЯТ осуществляется 

в приреакторных бассейнах выдержки, пристанционных хранилищах 

и в централизованных хранилищах на «Горно-химическом комбинате» (ВВЭР-

1000 ХОТ-1(хранилище отработавшего топлива), РБМК-1000 ХОТ-2). Ведётся 

строительство второй очереди централизованного «сухого» хранилища 

камерного типа ХОТ-2 на «ГХК» (для долговременного - 50 лет и более - 

хранения ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000). 

На 7 блоках реакторов ВВЭР-1000 в России ежегодно образуется 190 тонн 

ОЯТ (что соответствует 380 ОТВС). Для реакторов ВВЭР-1000 ядерный 

топливный цикл (ЯТЦ) не является замкнутым: ОЯТ после выдержки в течение 

3-5 лет в приреакторных бассейнах вывозится с АЭС в централизованное 

хранилище (ХОТ-1) на «ГХК». Решение вопроса о переработке ОЯТ связано 

со строительством опытно-демонстрационного центра (ОДЦ)  и созданием 

завода РТ-2. 

Ежегодно на 11 российских реакторах РБМК-1000 образуется 400 -  

450 тонн ОЯТ (что соответствует 3500 - 4000 ОТВС). Для реакторов РБМК 

реализуется открытый ЯТЦ: ОЯТ хранится на АЭС в водной среде 
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в приреакторных БВ и отдельно стоящих хранилищах отработавшего ядерного 

топлива (ХОЯТ); переработка ОЯТ не производится. Вместимость 

существующих хранилищ на АЭС обеспечивала работу блоков с РБМК-1000 

примерно до 2012-2016 гг. С вводом в эксплуатацию в 2011 г. первой очереди 

«сухого» хранилища ХОТ-2 («ГХК»), началось первоочередное освобождение 

ХОЯТ на Ленинградской АЭС, т.к. заполненность его достигла 98%. 

Согласно принятой технологии обращения с ОЯТ энергетических 

реакторов на всех станциях существуют приреакторные хранилища, в которых 

осуществляется предварительная выдержка ОЯТ (до 3 лет). После чего 

в зависимости от типа ОЯТ осуществляется передача ОЯТ либо на переработку 

(ОЯТ реакторов БН-600 и ВВЭР-440), либо на дальнейшее хранение. 

Отработавшее ядерное топливо реакторов ВВЭР-1000 вывозится на хранение в 

«мокрое» хранилище ХОТ-1 («ГХК»), либо в промежуточное хранилище ОЯТ, 

расположенное на территории АЭС (ОТВС ВВЭР-1000 5 блока 

Нововоронежской АЭС). 

Основу ядерно-энергетического парка России составляют реакторы ВВЭР-

1000 и РБМК-1000. Хранение ОЯТ в безопасных условиях в течение 

длительного времени становится актуальной задачей, учитывая практически 

полное исчерпание вместимости приреакторных бассейнов выдержки. 

Увеличение количества отработавшего ядерного топлива, хранящегося 

на промплощадках АЭС России, реализовывалось за счет перехода 

к уплотненному хранению ТВС в бассейнах выдержки, что приводило 

к уменьшению шага взаимного расположения отработавших ТВС и позволяло 

увеличить вместимость бассейна выдержки. В каждом конкретном случае это 

требовало специального обоснования безопасности принятых схем хранения 

с учетом аварийных ситуаций[4]. 

В настоящее время переход к уплотненному хранению ОЯТ характерен 

для всех энергоблоков АЭС с реакторами РБМК, а также для ряда энергоблоков 

с реакторами ВВЭР[4]. 
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Как показал опыт эксплуатации, переход к уплотненному хранению ОЯТ 

и создание на промплощадках АЭС с реакторами РБМК отдельно стоящих 

хранилищ временно снимают проблему размещения отработавших ОТВС, т.е. 

фактически лишь откладывают решение проблемы продолжения эксплуатации 

АЭС с реакторами РБМК. 

Дальнейшая эксплуатация энергоблоков с реакторами РБМК стала 

возможна благодаря вводу в эксплуатацию в декабре 2011 г. первой очереди 

«сухого» хранилища ХОТ-2 («ГХК»). 

Перегрузочный цикл, в цехе сухого хранилища ХОТ-2 (ФГУП «ГХК»), 

является узким местом в технологическом процессе централизованного 

долговременного хранения ОЯТ. 

Работа по оптимизации и развитию технологической цепочки на «сухом» 

хранилище ОЯТ началась ещё на этапе пуско-наладки в 2011 году. За четыре 

года инженеры «ГХК» более чем в два раза повысили производительность 

стратегически важного для отрасли объекта, без ущерба для его безопасной 

эксплуатации. 

В 2013г. на Горно-химическом комбинате проходило хронометрирование 

приёма и разгрузки транспортного контейнера на «сухом» хранилище. Этот 

процесс вёлся по инициативе «Росатома», необходимо было оценить 

проектную производительность хранилища. По планам корпорации, объект 

должен принимать до 12 эшелонов с ОЯТ в год. В 2015 году было принято 

девять составов. 

Для того чтобы, обеспечить освобождение приреакторных бассейнов 

выдержки и отдельно стоящих ХОЯТ (на АЭС), от накопившегося 

наработанного ОЯТ реакторов РБМК-1000, необходимо организовать в цехе 

«сухого» хранилища ХОТ-2 («ГХК») такую производительность труда, которая 

бы, обеспечивала требуемую скорость перегрузочного цикла. 

Для этого потребуется решить следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы. 

2. Построить математическую модель процесса перегрузки. 
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3. Разработать алгоритм работы перегрузочного цикла. 

4. Оценить эффективность своих предложений. 

Предлагается повысить эффективность электроустановок в перегрузочном 

цикле, увеличением скорости технологических операций частотным регулиро-

ванием электроприводов, устранением лишних перемещений механизмов, и тем 

самым добиться дальнейшего роста производительности труда. 

Оптимально быстрое и эффективное заполнение хранилища обеспечит 

положительную динамику финансовых показателей предприятия, а также 

снизит затраты на обеспечение безопасного хранения топлива и повысит 

конкурентоспособность отрасли в целом. Рост производительности «сухого» 

хранилища отвечает базовым ценностям  отрасли: мы повышаем 

эффективность и безопасность, а, следовательно, получаем возможность идти 

на шаг впереди конкурентов. 
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Обеспечение электрической энергией телекоммуникационных 

и компьютерных систем, другими словами инфокоммуникаций, имеет много 

общего, что и электроснабжение технических средств. 

К важным показателям электрообеспечения относятся качество 

и надежность. Под понятием качества в первую очередь понимают качество 

электрической энергии, на которое влияют различные перебои и искажения 

формы питающей сети. Эти перебои поступают из энергетической системы: 

к примеру, перенапряжения в момент коммутации участком электросети, 

импульсы во время грозы, переключения потребителя на другие источники 

питания и другие. 

Искажения в электросистему часто вносят и сами электрические 

приемники с нелинейной характеристикой нагрузки. К таким приемникам 

можно отнести различные преобразователи, потребители на производстве, 

электротранспорт и другие. 

Качество электрической энергии влияет на правильную работоспособность 

и эффективность питаемого потребителя. По отношению к компьютерным 

системам его стоит рассматривать как воздействие кондуктивных помех 

(электромагнитных помех, возникающих в элементах электрической сети) 
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423 

 

на оборудование. Оборудование компьютерных систем будет функционировать 

правильно и без перебоев (снижения эффективности, сбоев в работе), если 

данный уровень помех не будет превышать установленных стандартов. 

Обеспечение надежности и качества электрической энергии осущест-

вляется разными схемными решениями и использованием специализиро-

ванного оборудования. Благодаря источникам бесперебойного питания (ИБП — 

Uninterruptible Power Supplу, UPS) появилась возможность обеспечивать 

качество и надежность электроэнергии для инфокоммуникаций. На их основе 

создаются системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ). 

ИБП представляет собой статическое устройство и нужен, во-первых, для 

защиты электропитания потребителя за счет энергии, накапливаемой 

в аккумуляторной батарее, во-вторых, для обеспечения электрической энергией 

должного качества защищаемого оборудования [3]. 

Все ИБП можно разделить на две группы по базовым показателям: 

1. по мощности 

1) малой мощности 

2) средней мощности 

3) большой мощности 

2. по количеству фаз 

1) однофазные 

2) трехфазные 

Особыми показателями, нужными для выбора схем построения ИБП, 

являются время переключения нагрузки на питание от аккумуляторной батареи 

и время работы от аккумуляторной батареи. 

Для ноутбуков, в составе которых имеется своя аккумуляторная батарея, 

ИБП не нужен – аккумулятор со встроенными схемами сам является таковым. 

Показатели качества электроэнергии 

Электроприборы и оборудования были сконструированы с таким 

условием, что они работают в определенной электромагнитной среде. Под 

электромагнитной средой понимают систему электроснабжения и связанные 
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с этой системой электроаппараты и оборудования, создающие помехи, 

негативно влияющие на работу друг друга. При способности данного 

оборудования нормально функционировать в существующей электромагнитной 

среде, говорят об электромагнитной совместимости технических средств. 

Для создания и нормальной работы оборудования, а также гарантировать 

его работоспособность, были введены единые требования к электромагнитной 

среде, закрепленные стандартами. Стандарты устанавливают допускаемые 

значения помех в электросети, которые охарактеризовывают качество 

электрической энергии и именуются показателями качества электроэнергии 

(ПКЭ). 

С каждым годом техника изменяется, меняются составные части 

оборудования, при этом изменяются и стандарты электромагнитной 

обстановки, конечно в сторону ужесточения. При появлении полупровод-

никовой техники в 1987 году был пересмотрен стандарт на качество 

электроэнергии, ГОСТ 13109 от 1967 года, а с развитием микропроцессорной 

техники пересмотрен снова в 1997 году. 

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы 

определяет межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013: "Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения". 

Совместная работа электрических приемников и электрической сети 

вызывают большую часть явлений, происходящих в сетях и ухудшающих 

качество электрической энергии [1]. 

Контроль качества электроэнергии 

Контроль качества электроэнергии предполагает оценку соответствия 

показателей принятым стандартам, а последующий анализ качества 

электрической энергии - определение виновной стороны в ухудшении данных 

показателей. 
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Определение показателей качества электроэнергии является непростой 

задачей. Большая часть процессов, происходящих в электрической сети – 

быстротекущие, все нормируемые показатели качества электроэнергии 

невозможно измерить напрямую – для этого их надо рассчитать, а конечный 

результат можно дать только по статически обработанным данным. 

Следовательно, для определения показателей качества электрической энергии, 

нужно провести огромный объем измерений с большой скоростью и одновре-

менной математической и статической обработкой полученных значений. 

Под первоначальной обработкой полученных значений токов 

и напряжений понимают определение их гармонического состава, – по всем 

полученным измерениям выполняется преобразование Фурье. Дальше 

производится усреднение полученных данных на установленных промежутках 

времени. ГОСТ 13109-17 требует вычислять среднеквадратичное значение, что 

приводит к вынужденному использованию двухпроцессорных схем при 

проектировании приборов. 

 Большое количество измерений требует параметр несинусоидальности 

напряжения. Для того, чтобы определить все гармоники, включая 40-ую, 

в пределах возможных погрешностей, следует проводить измерения 

мгновенных значений трех междуфазных напряжений 256 раз за период. Для 

определения с какой стороны и какой величины внесена помеха, необходимо 

измерить мгновенные значения фазных токов и фазовый сдвиг между током 

и напряжением. Только в этом случае можно определить виновную сторону. 

Контроль качества электроэнергии проходит с применением специальных 

сертифицированных приборов, способных измерить и провести расчет всех 

нужных параметров, для определения и анализа качества электроэнергии. 

Периодичность контроля качества электрической энергии установлена 

ГОСТом – один раз в два года для всех показателей качества электроэнергии, 

и два раза в год для определения отклонения напряжения. 

Для непрерывного мониторинга качества электрической энергии 

необходимо включение приборов качества в автоматизированные системы 
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коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Также существуют приборы, 

одновременные выполняющие роль счетчика электрической энергии, прибора 

контроля качества и биллинговой системы, производящей расчет суммы, 

подлежащей к оплате с учетом скидок и надбавок за качество [1][2]. 
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Работы по усовершенствованию методик анализа системы заводнения 

ведутся регулярно, в связи с тем, что система поддержания пластового 

давления является основным и наиболее дешевым методом воздействия 

на залежь, а задача вовлечения в разработку слабодренируемых зон пласта 

является весьма актуальной. 

Задача оценки, управления и прогноза эффективности различных 

вариантов системы заводнения значительно упрощается в случае наличия 

постоянно действующей геолого-гидродинамической модели, однако далеко 

не все объекты разработки имеют актуальную геологическую 

и гидродинамическую модели. Именно поэтому в своей работе автор уделил 

особое внимание методикам оценки эффективности системы ППД в основе 

которых используются наиболее доступные данные - данные промысла. 

В результате анализа существующих методик естественно выделяются 

следующие общие задачи: 

 Определение скважин окружения для выбранной скважины ППД; 

 Определение степени взаимовлияния скважин; 

 Расчёт распределения закачки от скважины ППД к скважинам 

окружения; 

 Представление результатов. 

Для определения скважин окружения, как правило, используется либо 

триангуляции Делоне, диаграммы Вороного, для выделения первого, второго 

и последующих рядов окружения. Либо оценка радиуса влияния 

нагнетательной скважины согласно мнению геолога, основанного на личном 

опыте. 
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Для вычисления степени взаимовлияния скважин автором было 

проанализировано несколько методик, две из них были реализованы 

и апробированы: 

1. Расчёт влияния скважин на основании методик парной корреляции 

параметров. 

2. Расчет взаимодействия скважин на основании вычисления значений 

проницаемости между скважинами по промысловым данным[1]. 

Оба подхода требуют наличие динамики в значениях параметров. Первый 

подход позволяет определить коэффициент корреляции, что позволяет понять 

степень взаимосвязи между скважинами. Второй подход определяет 

проницаемость между скважинами, что характеризует не только количественно 

влияние одной скважины на другую, но и указывает на возможную 

геологическую неоднородность в межскважинном пространстве. Именно 

поэтому автор считает наиболее точным и обоснованным в применении с точки 

зрения физичности и дальнейших возможностей именно второй метод, хотя 

следует помнить что обратные задачи как правило могут не иметь 

однозначного и единственного решения. А так же то, что в наших промысловых 

реалиях следует иметь ввиду: для решения обратной задачи необходимо 

качественно решить прямую задачу, в данном случае, иметь актуальные 

и качественные данные давлений. На основании вышесказанного, автор 

обратился к методике [2] для расчета значений проницаемости между 

скважинами. Данный алгоритм был реализован и апробирован на одном  

месторождений Западной Сибири, с фондом скважин более 500 скважин 

и историей работы более 30 лет. 

Полученные результаты позволяют определить не только значение 

проницаемости между скважинами, но и получить представление о преиму-

щественном направлении фильтрации от скважины ППД в сформировавшейся 

системе разработки[3]. 

Конечно, более точные результаты нам могут дать гидродинамические 

исследования скважин, однако частота и качество их проведения, иногда 
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оставляют желать лучшего. По всем известной причине – минимизация потерь 

добычи нефти. 

Полученные результаты: проницаемость между скважинами ППД 

и скважинами окружения были использованы в дальнейшем в расчетах 

изменения пластового давления и значений компенсации отборов жидкости 

закачкой. 

Построение карт пластовых давлений в большинстве случаев осущест-

вляется путем интерполяции значений пластовых давлений полученных 

в результате замеров на пьезометрическом фонде, а также результатов ГДИ 

на скважинах эксплуатационного фонда. Как ранее упоминалось, часть замеров 

является некондиционными. Но, даже условно считая, что все замеры, 

использованные в построении карты, проведены и интерпретированы 

с незначительной погрешностью, они (замеры) – растянуты во времени. Таким 

образом, на момент построения карты изобар часть замеров являются 

устаревшими. 

Автором предлагается решение по вычислению пластовых давлений 

и построению карты изобар, основанных не на проведении интерполяции, 

а на расчетах по зависимости изменения давления в произвольной точке 

от геологических, промысловых и временных показателей согласно формуле 1. 

Насколько мы видим в развернутой формуле, используются такой 

неопределенный в межскважинном пространстве параметр как проницаемость. 

∆𝑝𝑗+1(𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗) =
𝜇

4𝜋𝑘ℎ
[(𝑅𝑗+1 − 𝑅𝑗)𝐸𝑖 (

𝜇(𝑚𝛽ж+𝛽𝑛)𝑟𝑐
2

4𝑘(𝑡𝑗+1−𝑡𝑗)
) + ∑ [𝑄𝑖(𝑡𝑗+1) −

𝐾
𝑖=1

𝑄𝑖(𝑡𝑗)]𝐸𝑖 (
𝜇(𝑚𝛽ж+𝛽𝑛)𝑟𝑖

2

4𝑘(𝑡𝑗+1
` −𝑡𝑗

`)
)],   (1) 

Поэтому автором предложена, и реализована методика расчёта 

и построения карт пластовых давлений, с использованием проницаемостей 

полученных при решении обратной задачи гидродинамики методом 

оптимизации, описанным выше. 
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Для построения карт пластовых давлений была реализована методика 

расчета пластового давления согласно следующему алгоритму: 

1. Создание двумерной матрицы(грид), по координатам охватывающая 

географическую площадь залежи, шаг созданной сетки 10 метров. 

2. Закрепление за каждой скважиной, вскрывшей и работавшей 

на продуктивный пласт, ячейки в матрице, соответствующей географическим 

координатам перфорации пласта для вертикальных скважин, и нескольких 

ячеек соответствующих географическому положению перфорации ствола для 

горизонтальных скважин прошедших через данные ячейки. 

3. Подготовка данных по добыче и закачке по каждой скважине 

в разрезе месяца. 

4. Интерполяция мощности пласта, проницаемости и пористости 

в рамках и с шагом созданной матрицы. 

5. С начала разработки объекта, с шагом в один месяц выполняется: 

a. Для каждой скважины: 

i. Выбираем соседнюю ячейку; 

ii. Рассчитываем расстояние от центра выбранной ячейки до центра 

скважины; 

iii. Рассчитываем изменение пластового давления в выбранной ячейке 

по формуле 4; 

iv. Рассчитываем значение пластового давления в выбранной ячейке 

с учетом его изменения полученного в п. iii 

После расчета, выбираем следующую соседнюю ячейку и повторяем пункт 

ii, iii и iv, после того как рассчитано пластовое давление в первом ряду ячеек 

окружения, считаем следующий ряд, и так далее до тех пор пока рассчитанное 

пластовое давление в последующих рядах соседних ячеек не станет равным 

первоначальному пластовому давлению. 

b. После того, как выполнены расчеты по алгоритму, описанному 

в пункте «а» для каждой скважины, на выходе мы имеем количество матриц 

равное количеству скважин, далее полученные матрицы усредняются в одну. 
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c. Полученная усредненная матрица и будет матрицей(гридом) 

распределения пластового давления на текущую дату. 

Для первого временного шага расчет пластового давления (п. iv) считается 

как первоначальное пластовое давление + изменение (п. iii), для каждого 

последующего шага используется не первоначальное пластовое давление, 

а давление, полученное в результате работы пункта “c”. 

6. Полученная матрица пластового давления сохраняется в формате grd. 

В результате работы алгоритма получается цифровая карта распределения 

пластового давления. Особенность данного алгоритма в том, что с его 

помощью, возможно, построить карту пластовых давлений на любую дату, 

с различным дискретным временным шагом. А так же в нем, могут 

использоваться проницаемости: 

1. Полученные в результате работы алгоритма описанного ранее, эти 

данные автор считает наиболее достоверными, так как были вычислены 

по результатам работы скважин, соответственно наиболее полно характеризуют 

процессы взаимодействия скважин. 

2. Полученные в результате геологического и гидродинамического 

моделирования. 

3. Значения проницаемости, полученные в результате ГФИ. 

Расчёт компенсации 

Для расчета компенсации отборов закачкой существует множество 

методов, учитывающих различные параметры. 

В основе метода, использованного автором, лежит определение вклада 

отдельных параметров в способность жидкости преимущественно 

фильтроваться в направлении скважин окружения. В данном случае каждый 

коэффициент рассматривается в отдельности: 

1. Коэффициент зависимости от расстояния между скважинами. 

2. Коэффициент зависимости от абсолютных глубин кровли пласта. 

3. Коэффициент зависимости добывающей от накопленного объема 

закачанной жидкости. 
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4. Коэффициент зависимости действующей добывающей скважины 

от приемистости и буферного давления нагнетательной скважины. 

5. Коэффициент зависимости добывающей скважины от эффективной 

нефтенасыщенной мощности пласта и суммарной перфорированной мощности. 

После определения доли влияния каждого из параметров для пары 

скважин, все они суммируются в один коэффициент с учетом заранее заданного 

веса каждого из параметров. Значение веса задается специалистом отдела 

разработки месторождений. Безусловно, каждый из перечисленных параметров, 

при прочих равных условиях, в определенной степени влияет на процесс 

вытеснения, однако в совокупности, оценить чувствительность(степень 

влияния, вес) каждого параметра – проблематично. 

Полученный коэффициент для каждой связки нагнетательная – 

добывающая скважина учитывается в объеме добычи действующих 

добывающих скважин зависимых от рассматриваемой скважины 

нагнетательного фонда. 

По мнению автора, для расчета компенсации необходимо использовать 

проницаемость, рассчитанную по методике, описанной ранее, которая позволит 

не только установить истинные (на текущий момент времени) значения 

проницаемости и степень взаимовлияния скважин, но и нивелировать все 

неопределенности касающиеся вклада геологических и промысловых 

параметров, которые невозможно вычислить аналитически. Так же автором 

предлагается при расчёте компенсации использовать помимо реального 

значения проницаемости, еще и карту пластовых давлений, рассчитанную 

ранее. 

В рамках данной работы была реализована методика определения 

градиентов пластового давления в межскважинном пространстве. Градиент 

пластового давления, в условиях данной задачи, считается как перепад 

пластового давления между двумя скважинами деленный на расстояние между 

ними. 
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GradP =
Pпл
j
+Pпл

i

L
, где 

Pпл
j

 –пластовое давление. 

L – расстояние между скважинами. 

Помимо вышесказанного, автор видит необходимость расчёта 

компенсации не только для скважин нагнетательного фонда, но и для скважин 

добывающего фонда, что будет характеризовать достаточность закачки 

в окружении рассматриваемой добывающей скважины. Что было так 

же реализовано в работе. 

Выводы 

Применение стохастико-аналитической модели позволит оценить наличие 

связи между скважинами нагнетательного и добывающего фонда. Определить 

значение проницаемости, а так же степень взаимовлияния скважин, что в свою 

очередь позволит оценить эффективность системы заводнения 

и скорректировать комплексную технологию воздействия на пласт. 

Разработан алгоритм расчета карты пластовых давлений на основании 

исторических данных с использованием законов фильтрации жидкости. 

Проанализированы методики расчёта компенсации и предложено 

их улучшение. 

Разработанные методики позволят оперативно производить контроль 

текущего состояния разработки, значительно повысить эффективность 

разработки объекта, в частности в технологии заводнения пластов. 
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