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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 
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Кошкина Ирина Николаевна 

студент,  
кафедра дизайна и изобразительного искусства, 

Вятский государственный университет, 
РФ, г. Киров 

E-mail: koshkinairina98@mail.ru 

Шапин Евгений Валерьевич 

научный руководитель, доцент, 
 кафедра дизайна и изобразительного искусства, 

Вятский государственный университет, 
РФ, г. Киров 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель — определить основные принципы проектирования наземного казино. 

Методы — сбор, анализ и обобщение информации. 

Результат — глава теоретической части выпускной квалификационной 

работы. 

 

Ключевые слова: дизайн среды, казино 

 

В настоящее время индустрия азартных игр стремительно развивается во 

всем мире. Легализация игорного бизнеса благотворно влияет на экономику: 

увеличивает поступления в государственный бюджет, обеспечивает новые 

рабочие места, способствует развитию туризма, а также выводит значительную 

часть средств из теневой экономики. Современные казино — это целые 

развлекательные комплексы с гостиницами, ресторанами, конференц-холлами 

и  даже магазинами. Чтобы все было на высшем уровне, к разработке проектов 

игорных заведений привлекаются самые известные мировые дизайн-компании. 
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Так каким же должно быть казино, чтобы конкурировать на современном 

рынке индустрии развлечений? Постараемся в этом разобраться. Как и в 

большинстве общественных зданий, помещения казино делятся на гостевые 

и служебные. Но так как деятельность игорных заведений напрямую связана 

с финансами, система связи помещений играет основополагающую роль. Состав 

помещений, их площадь и расположение определяется на самых первых этапах 

проектирования. Обязательной частью любого игорного заведения является 

специально оборудованное помещения для службы охраны, так как специфика 

гемблинг-индустрии обязывает обеспечить гостей казино высшим уровнем 

защиты. Для качественной работы казино, в штате наземного объекта должны 

быть представители еще минимум 10 профессий, и почти для всех должны быть 

предусмотрены отдельные помещения. После решения организационных 

вопросов начинается проработка основной концепции заведения. 

Эмпирическим путем установлено, что люди предпочитают пространства, 

пробуждающие любопытство, поэтому казино обладают лабиринтообразными 

планировками. Также, помещения игорного дома имеют различные ниши и 

выступы, а в оформлении интерьера используют специальные изогнутые панели. 

Пространство способно психологически влиять на человека, поэтому 

крайне важно, чтобы обстановка казино положительно влияла на гостей 

заведения. В ходе эволюции сложилось так, что человек чувствует себя 

комфортнее в просторном помещении, но с местами для уединения, откуда будет 

открываться вид на общее пространство. Высокие потолки свойственны для 

казино, так как это признак статусности и роскоши, при этом, места, где 

непосредственно происходит игра, а также зону бара дизайнеры стараются 

вертикально ограничить, так как большие открытые пространства лишают 

чувства защищенности. 

Чтобы атмосфера азарта и праздника не пропадала, временные границы 

в казино должны быть размыты, именно поэтому в заведениях гемблинг-

индустрии нет прозрачных окон, а освещение всегда искусственное. Также в 

игорных домах вы не найдете часов. Однако, законодательство некоторых стран 
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обязывает игорные заведения уведомлять посетителей о времени, проведенном 

в заведении и рекомендовать сделать перерыв. 

В оформлении интерьера применяются дорогие, качественные материалы: 

кожа, дерево, натуральный камень. Использование дешевого пластика, 

искусственного бархата и прочей дешевой фурнитуры недопустимо. Зеркала в 

игровых залах также не приветствуются. Не стоит забывать про мебель, которая 

должная отвечать все требованиям функциональности, комфорта и качества. 

Освещение — один из основных факторов в создании неповторимой 

атмосферы в игорном доме. Свет должен быть мягким и неярким, напоминающие 

уютную домашнюю обстановку. Чтобы узнать то, каким люди представляют 

интерьер игорного дома, был проведен небольшой опрос, результаты которого 

показали, что именно приглушенное освещение является самым популярным 

ответом респондентов. 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса 

 

Сфера игорного бизнеса не стоит на месте, и чтобы заведение привлекало 

больше посетителей, необходимо выделяться на фоне конкурентов. В первую 

очередь это достигается при помощи грамотного и интересного дизайнерского 
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решения. Разработка проекта игорного дома — безграничное поле для 

воплощения самых невероятных дизайнерских идей, поэтому проектирование 

наземного казино является актуальной темой на сегодняшний день. 
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Актуальность данной темы в последнее время активно повышается, так как 

в современном мире человечество ищет способы создания земельных участков 

как для необходимости увеличения жизненного пространства, например острова в 

Китае, так и для рекреационного использования - искусственные острова в ОАЭ. 

Само понятие «искусственно-созданный земельный участок» появилось 

не так давно, согласно Федеральному закону от 19.07.2011 N 246-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

искусственный земельный участок, созданный на водном объекте, находящемся 

в федеральной собственности (далее также - искусственный земельный участок, 

искусственно созданный земельный участок), - сооружение, создаваемое на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части 

путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и 

признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком [1]. 

Исходя из определения, можно сделать вывод, что данный вид земельного 

участка воспроизводится, в основном, на воде, а, следовательно, сразу же встаёт 

вопрос водоохранной зоны. Поэтому процесс создания затрудняется достаточно 

большим объемом необходимой документации. Инициаторами создания могут 

выступать федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти РФ, органы местного самоуправления, юридические 
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и физические лица. Инициатор подготавливает все документы для получения 

разрешения на создание искусственно-созданного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности или её части. Проект 

должен содержать: 

1. Указание на предполагаемое использование земельного участка с 

обязательным указанием целевого назначения, в том числе видов разрешённого 

использования, а также может быть указана информация о проекте объекта 

капитального строительства, предполагаемо расположенного на искусственно-

созданном земельном участке. 

2. Планируемое местоположение. 

После этого проект должен быть согласован с федеральными органами 

исполнительной власти, федеральным государственным контролем в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, государственным 

надзором в сфере водного транспорта, государственным надзором в морских 

портах, а также с органом исполнительной власти субъекта федерации, на 

территории которого планируется создавать искусственно-созданный земельный 

участок, и органами местного самоуправления муниципальных образований, на 

территории которого планируется создание. Срок согласования не должен 

превышать более одного месяца, также в этот срок согласительная комиссия 

может одобрить проект, если же информации об одобрении не поступило, проект 

можно считать несогласованным. 

Для примера данного вида земельного участка можно рассмотреть один из 

искусственно-созданных островов в ОАЭ - Пальма Джумейра. Строительство 

данного острова началось в 2001 году, после чего, в 2006, он был частично отдан 

под застройку. Размеры острова сопоставимы с 800 футбольными полями, 

а именно – 5 х 5 км, он увеличивает береговую линию Дубая на 520 км. 

Используется для рекреационных целей (расположено 3 отеля) [2]. 
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Рисунок 1. Остров Пальма – Джумейра 

 

Примером искусственно-созданного земельного участка в России мог бы 

стать научный центр-дельфинарий, расположенный в акватории Черного моря. 

Как известно, в районе Заповедника «Большой Утриш», а также Анапы и 

Бугазской косы, в течение всего года можно наблюдать как стаи дельфинов,  

так и одиночных особей. К сожалению, в связи с наступлением весны,  

и с природными изменениями в морской фауне, можно наблюдать большое 

количество мертвых дельфинов, находящихся на малопроходной части береговой 

линии, а также особей, подвергшихся нападению браконьеров. Возможно, создание 

подобного сооружения, подразумевающего и общее наблюдение за морскими 

животными, могло бы снизить количество потерь данного вида [3]. В течение 

всего года ученные могли бы наблюдать за миграцией стай, производить лечение. 

Использование данного центра, как дельфинария, могло бы обеспечивать 

функционирование в финансовом плане, также эти деньги могли бы пойти 

на лечение животных. 
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Рисунок 2. Предполагаемое место размещения  

искуственно-созданного земельного участка 

 

 

Рисунок 3. Предполагаемый проект участка 

 

Очевидно - использование искусственно-созданных земельных участков 

представляется в какой-то степени опасным, вредящим именно природе, так как 

объект будет находиться в водном пространстве, но, использование участка в 

гармонии с природой, с целью ей помочь, является массивным преимуществом, 

достойным внимания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности создания геодезической основы на 

лицензионном участке нефтегазового месторождения для осуществления 
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ABSTRACT 

The article discusses the features of creating a geodetic base on the licensed area 

of the oil and gas field for land management and cadastral works. 
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Государственная геодезическая сеть (ГГС) предназначена для решения 

многих основных задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное 

значение, одной из которых является геодезическое обеспечение изучения 

земельных ресурсов и землепользования, кадастра, строительства, разведки 

и освоения природных ресурсов. 

Главной геодезической основой для формирования всей ГГС является 

фундаментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС). Высокоточная 

геодезическая сеть (ВГС) так же, как и ФАГС, представляет собой основу для 

развития геодезических построений последующих классов. 

Для обеспечения практически всех видов инженерно-геодезических работ 

создаются опорные сети, пункты которых хранят на территории работ плановые 

и высотные координаты. Эти сети служат основой: 

 для производства топографических съемок при изысканиях; 

 выполнения различных работ на требуемой территории; 

 разбивочных работ при строительстве зданий и сооружений, при 

составлении исполнительной документации; 

 для наблюдений за осадками и деформациями оснований сооружений 

и самих сооружений. 

Отправной точкой при создании геодезической основы для проведения 

различного вида работ являются исходные геодезические пункты, образующие 

взаимосвязанную систему основных и контрольных центров. Закладку таких 

центров необходимо осуществлять с учетом их сохранности и стабильности 

на длительный период времени, поскольку потеря пунктом своей стабильности 

в пространстве при дальнейшем построении геодезической сети неминуемо 

повлечет за собой геометрические невязки, которые, помимо ошибок 
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непосредственно геодезических измерений, напрямую будут зависеть от ошибок 

исходных данных. Для контроля неизменного положения основного центра 

к контрольному выполняются высокоточные геодезические измерения не реже, 

чем один раз в два года [2]. Точность определения координат исходных пунктов 

не должна превышать 1-2 см, а относительная ошибка определения линий 

не должна быть грубее 1:1000000. Определение координат исходных пунктов 

производится в статическом режиме. Программа спутниковых наблюдений 

схожа с программой работ на пунктах ФАГС и ВГС. Продолжительность сеанса 

наблюдений - не менее 5 суток при условии наличия возможности получения 

информации об измерениях, как минимум, с трех ближайших пунктов 

ФАГС или ВГС. 

На основе исходных пунктов геодезической сети выполняется построение 

каркасной спутниковой геодезической сети, пункты которой необходимо с 

наибольшей точностью совместить с исходными. В качестве совмещенных 

пунктов каркасной сети рекомендуется выбирать существующие пункты 

глубокого заложения или же надстройки зданий. Точность определения 

координат каркасной сети аналогична точности исходных пунктов и составляет 

1-2 см. Значения средних погрешностей взаимного положения пунктов не 

должны превышать 15 мм, а относительная ошибка определения линий 

не должна быть грубее 1:500000. Спутниковые наблюдения проводятся сетевым 

методом в статическом режиме и, как правило, одновременно на всех пунктах 

каркасной сети. Выполнение наблюдений разрешается проводить с перекрытием 

нескольких зон, на которые делится вся создаваемая сеть. Смежные зоны 

должны включать в себя, как минимум, три общих пункта. Сеансы спутниковых 

наблюдений – сдвоенные, продолжительность каждого из которых составляет не 

менее 3 часов. Во время наблюдений задействуется наибольшее количество 

приемников при наименьшем разнообразии типов приемников и антенн. 

Создание опорной межевой сети (ОМС) на площади лицензионного участка 

месторождений нефти и газа требуется в том случае, когда на отведенном 

участке недр возникает необходимость проведения землеустроительных и 
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кадастровых работ, подразумевающих инвентаризацию объектов, 

расположенных на территории месторождения, выполнение межевания, 

зонирование территории. Необходимость создания ОМС обусловлена 

недостаточной плотностью и точностью уже существующих пунктов. Порядок 

построения ОМС состоит из шести этапов: 

 Планирование, рекогносцировка, техническое проектирование; 

 Закладка центров пунктов ОМС и устройство внешних знаков; 

 Выполнение геодезических измерений; 

 Полевые вычисления и контроль качества измерений; 

 Математическая обработка результатов измерений; 

 Составление каталога (списка) координат пунктов ОМС и написание 

технического отсчета. 

Существует два класса точности опорных межевых сетей (таблица 1), выбор 

каждого из которых исходит от типа территории работ и поставленных задач. 

Таблица 1. 

Классификация точности опорных межевых сетей 

Класс точности ОМС1 ОМС2 

Средняя квадратическая 

погрешность взаимного 

положения смежных 

пунктов, не более, м 

0,05 0,10 

Территория применения Городская территория 

Поселения, земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Задачи сети 

Установление (восстановление) 

границ городской территории, а 

также границ земельных участков 

как объектов недвижимости, 

находящихся в собственности 

(пользовании) граждан или 

юридических лиц 

То же, что и ОМС1 + 

геодезическое обеспечение 

межевания земельных 

участков, мониторинга и 

инвентаризации земель, 

создания базовых межевых 

карт (планов) и др. 

 

Привязка ОМС должна осуществляться, по меньшей мере, к двум пунктам 

ГГС. Спутниковые наблюдения проводятся в статическом режиме. В том случае, 

когда отсутствует возможность наблюдения пунктов спутниковым методом, 
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плановое положение может быть определено методами триангуляции и 

полигонометрии, геодезическими засечками, лучевыми системами, а также 

фотограмметрическим методом (для ОМС2); высоты опорных межевых знаков 

определяются геометрическим или тригонометрическим нивелированием. 

Как правило, плановое положение пунктов определяют в местных системах 

координат с условием обеспечения связи местных систем с общегосу-

дарственной. Высоты пунктов определяются в Балтийской системе высот. 

Плотность пунктов ОМС определяется техническим проектом, но вместе с тем 

их плотность на 1 км2 должна составлять не менее: 

 четырех – в черте города; 

 двух – в черте других поселений; 

 четырех на один населенный пункт – в поселениях площадью менее 2 км2; 

 на землях сельскохозяйственного назначения и других землях число 

пунктов устанавливается техническим проектом. 

Таким образом, создав опорную межевую сеть на базе оптимизированной 

геодезической сети на территории лицензионного участка, появляется 

возможность проведения необходимых землеустроительных и кадастровых 

работ с использованием пунктов инженерно-геодезической и опорной межевой 

сетей. 
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Расчет систем стержней с помощью метода конечных элементов в виде 

метода перемещений вклюсает в себя следующие уровни действий: 

1) Формирование конечной элементной системы 

2) Приведение внешней нагрузки к узловой. 

3) Создание жесткостных матриц каждого элемента системы в местных 

координатных системах и их изменение в глобальную координатную систему. 

4) Выявление элементных усилий от воздействия нагрузки в узлах. 

5) Выявление финальных значений элементных усилий с помощью 

суммирования задач. 

Объектом исследования является выставочный центр ЭКСПО, 

расположенный в городе Астана. Данное сооружение - восьмиэтажное 

сферическое здание диаметром 80 метров, высотой – 100 метров. Площадь 

объекта составляет около 40 тыс. кв. м. 

Данная работа подразумевает собой расчет несущей конструкции 

строительного объекта, что в свою очередь требует построение чертежей плана 

данного объекта, его 3D-моделирование, задание нагрузок, выявление 

благоприятных условий прочности и т. д. 

Программный комплекс оснащен множеством многофункциональных 

процессоров и стальных сортаментов. Именно такой огромный набор позволяет 

производить расчеты конструкций любых сложностей на различные виды 

динамических и статических воздействий. 

mailto:takishev1996@mail.ru
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Модель сооружения была запроектирована в программном комплексе 

САПФИР. САПФИР является внешним графическим редактором аналитических 

и архитектурных моделей. Данный программный комплекс позволяет 

проектировать и создавать различные элементы строительства: строения малых 

архитектурных форм, многоэтажные жилые и коммерческие сооружения. 

Алгоритм работы был основан на следующих действиях: 

 Создание поэтажных чертежей в программе AutoCAD и построение 

модели сооружения в ПК САПФИР; 

 Разработка аналитической модели сооружения и создание триангуляции 

сооружения; 

 Задание нагрузок на конструкцию; 

Далее импортируется задача в ПК Лира. ПК Лира - многофункциональный 

современный комплекс программ, которые направлены на проектирование 

стальных сооружений и железобетонных конструкций.При импортировании 

задачи, в ПК Лира САПР сохраняются жесткости и материалы, а также нагрузки. 

Условия вывода изменений редактируются в диалоговом окне Флаги рисования, 

который отображается в правом углу интерфейса программы. 

Именно связь Лиры с САПФИР является лучшим выбором для 

проектирования строительных конструкций, благодаря чему решаются многие 

геометрические и математические задачи моделирования.  

Программный комплекс САПФИР дает возможность выведения общей 

модели объекта в различных режимах. Для решения моей задачи аналитическая 

модель объекта необходима для расчета здания с целью определения прочности 

и устойчивости несущей конструкции сооружения. Аналитический режим в 

программе подразумевает выполнение диагностики объекта и проверки всего 

объекта, расчет всех узлов и элементов.  
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Рисунок 1. Загружения оборудования на этажах 

 

Функционал ПК Лира позволяет выводить табличные значения различных 

величин в каждом элементе сооружения. По итогам расчета было выявлено 

13849 узлов, для каждого из которых соответствует значение нагрузок в данном 

узле. Количество элементов под действием напряжений – 14994 элемента. 

Количество элементов под действием усилиий (на стержни) – 342 элемента. 

Выводим мозайку перемещений, влияющих на конструкцию. 

 

 

Рисунок 2. Мозайка перемещений 
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Выводим мозайку напряжений, влияющих на конструкцию: 

 

 

Рисунок 3. Мозайка напряжений 

 

В конце, сравниваем значения с таблицей допустимых напряжений. 

По приведенным результатам анализа была осуществлена проверка 

значений и анализ исследования. Полученные итоги в последствии выполнения 

задачи соответствуют всем нормам и требованиям проектирования строительных 

конструкций. Все рассмотренные значения геометрических величин не превышают 

допускаемых норм. 

 

Список литературы: 

1. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы: Пер. с англ. — М.: Мир, 1984 

2. Основы механики стержневых систем. Леонтьева Н.Н., Соболкина Д.Н., 

Амсов А.А. М.: АСВ, 1995 г. 

  



26 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Асанова Анна Эдуардовна 

магистрант, кафедра прикладных информационных технологий, 
Кузбасский государственный технический университет  

им. Т.Ф. Горбачёва, 
РФ, г. Кемерово 

E-mail: asanovaae@gmail.com 
 

Развитие информационных технологий позволило решить ряд задач, 

связанных с процессами жизнедеятельности человека, облегчить и ускорить 

процесс их решения и повысить качество результата. Одно из актуальных 

направлений исследования – задачи диагностики и прогнозирования некоторой 

величины Y по доступным значениям переменных X1, . . . , Xn. Они позволяют 

решать не только задачу прогноза, но и классификации, управления процессами 

или системами. Как правило принятие решений для таких задач производит 

специалист. Но с увеличением сложности систем и процессов в них, учитывая 

большое количество взаимосвязанных данных, которые необходимо принимать  

во внимание, возникают проблемы повышения качества правильности 

принимаемых решений. 

В общем виде задача распознавания образа сводится к определению правил 

для отнесения объекта к определенной группе (категории или классам) на основе 

изучения его характеристик. Выделим основные понятия: 

 Признак - Количественное или качественное описания свойства 

исследуемого объекта; 

 Объект - Предмет или явление исследуемое в задаче; 

 Класс - Некоторое множество объектов, объединённое общими 

свойствами или свойством; 
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 Решающее правило распознавания - алгоритм, по которому методом 

обучения анализа значений признаков объекта будет определятся к какому 

классу (классам) он принадлежит; 

 Обучение распознаванию образов - процесс, результатом которого 

является решающее правило распознавания, позволяющее осуществить 

распознавание с минимальной ошибкой прогноза. 

С развитием компьютерных технологий, человек стал внедрять их в свою 

повседневную жизнь. Особенное применение они нашли в медицине. 

В Российской Федерации болезни сердечно-сосудистой системы занимают 

ведущее место в структуре заболеваний, определяющих уровень временной 

и стойкой утраты трудоспособности и смертности населения. По данным 

Федеральной службы государственной статистики на 2016 год приходилось 

4649 тыс. человек с болезнями кровообращения, по сравнению с 2013 годом этот 

показатель увеличился почти в 2 раза. Растущие показатели могут быть связаны 

с поздней диагностикой заболевания, отсутствием времени, денег или желания 

человека проходить длительные обследования и сдачу анализа. 

При постановке диагноза врач, основывается на личном опыте и знаниях, а 

также информации доступной ему из книг, статей и интернета. По сути доктор 

на основе известных ему факторов (анализы пациента и его данные о его образе 

жизни) пытается классифицировать его нынешнее состояние. 

С применением ЭВМ можно автоматизировать этот процесс. В роли объекта 

выступает болезнь, которую врач пытается определить у пациента. Признаками, 

в данном случае, будут как раз анализы человека и различные данные о его 

образе жизни. Ориентируясь на исследования влияния факторов влияющих на 

возникновение болезней сердечно-сосудистой системы производится класси-

фикация. 

Производится обучение системы, с целью минимизации её ошибки. Обучая 

систему, мы повышаем её точность в отнесении объекта к определенному классу. 

Процедура состоит из двух этапов: 

1. Формирование обучающей выборки; 
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2. Определение границ классов для объектов обучающей выборки 

(например, путем ее разбиения на кластеры). 

На этапе принятия решения, производится определение численной оценки, 

которая характеризует степень уверенности в отнесении системой объекта к 

одному из заранее известных классов. Оценки определяются на основе описания 

объекта и данных о границах сформированных кластеров. Минимизация 

происходит за счет изменения некоторого порогового значения, по которому и 

определяется принадлежность к классу. Обучение производится до тех пор, пока 

ошибка не станет приемлемой. 

Стоит обратить внимание, что при создании прикладных программ, 

ориентированных на решение задач медицинской диагностики, важен механизм 

хранения входной и выходной информации. Это необходимо для накопления 

базы, что позволит не только улучшать диагностические системы, но и повышать 

эффективность лечения. 

С учетом масштабов проблемы сердечно-сосудистых заболеваний современ-

ная медицина, нуждается в вооружении недорогими, безопасными для пациента, 

эффективными и надежными прикладными инструментальными средствами. 
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Во втором десятилетии 21 века количество пользователей мобильных 

устройств впервые обошло количество пользователей персональных компьютеров. 

Мобильные устройства стали частью современного обихода. Сегодня почти 

невозможно представить жизнь без смартфона, постоянные разговоры, съемка 

фото и видео, общение в социальных сетях, игры и это далеко не полный список 

того, для чего мы используем наш «гаджет». Нынешние смартфоны и планшеты 

содержат в себе функционал, аналогичный таковому у своих «старших братьев». 

Удаленное администрирование, поддержка VPN, резервное копирование, 

синхронизация и обмен файлами. 

Стремительный рост вычислительной мощности и возможностей мобильных 

устройств создают новые вопросы и проблемы в области обеспечения 

информационной безопасности. Для многих из нас мобильный телефон стал 

вторым «мозгом», ведь именно в нем зачастую мы храним важную для нас 

информацию. Многочисленные заметки, сообщения друзьям, родным посредством 

мессенджеров, сотни или даже тысячи фотографий, банковские карты. Вся эта 

информация может рассказать нам о владельце телефона. Именно поэтому 

необходимо обезопасить своё устройство от случайной потери, кражи или 

несанкционированного доступа к устройству. Существует несколько способов 

защитить мобильное устройство, одним из которых является пароль. 

Необходимо иметь ввиду, что одним из первых рубежей защиты является 

пароль, поэтому пользователям рекомендуется иметь сложный пароль, который 

состоит не только из цифр, но включает в себя и различные символы, буквы. 

Первые смартфоны чаще всего использовались в корпоративных целях и, 

соответственно, были защищены согласно тем или иным стандартам безопасности, 

mailto:bocharnikov_niki@mail.ru
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который диктовал бизнес. Количество приложений и другой персональной 

информации на смартфонах было несравненно ниже, чем на мобильных 

устройствах под управлением современных операционных систем (iOS, Android, 

Windows Mobile и т. д.). Даже если некоторые устройства использовались 

обычными пользователями, это было не так критично, как на сегодняшний день. 

С момента как Стив Джобс представили миру первый iPhone и появились 

устройства под управлением операционной системы Android число пользователей 

мобильных телефонов приумножалось в геометрической прогрессии, и, как 

следствие, появилось много нового контента и приложений. Но вместе с тем 

появилась и другая сложность: необходимо помнить о том, чтобы персональные 

данные, хранящиеся в памяти смартфона, не попали в чужие руки. 

Пользователи смартфонов должны понимать, что пароль, состоящий хотя 

бы из 4 символов лучше, чем отсутствие экрана блокировки вообще, однако 

четырехзначный пароль блокировки можно обойти при помощи следующих 

способов: 

Способ №1 – подсмотреть пароль. 

Многие люди стараются не замечать или вовсе отворачиваться, когда кто-

либо по близости вводит пароль блокировки экрана. Однако каждый из нас 

может без каких-либо проблем подглядеть пароль, когда находится рядом с 

владельцем мобильного устройства.  

Способ №2 – поиск наиболее вероятного четырехзначного пароля блокировки. 

Одним из способов по выявлению пароля является социальная инженерия, 

а именно поиск по социальным сетям и другим интернет ресурсам, которые 

могут иметь значение для пользователя. Пользователь как правило не использует 

случайные цифры, он использует такие значения, которые легко запоминаются, 

например, дата рождения, годовщина свадьбы и другие. 

Спосбо №3 – Брутфорс (метод прямого перебора). 

При подключении телефона к iOS-устройству, например, к IP-Box, 

мы можем перебрать все четырехсимвольные пароли за 17 часов, но данный 

способ будет работать только на устройствах с iOS до 8 версии. 
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Согласно данным международной исследовательской и консалтинговой 

компании International Data Corporation (IDC) на конец третьего квартала 

2014 года 96% всех смартфонов использовались под управлением операционных 

систем Android и iOS. 

Впервые средства биометрической аутентификации на базе считывателей 

отпечатков пальцев были предусмотрены в iPhone 5s и Samsung Galaxy S5. 

Некоторые группы, наподобие The Chaos Computer Club (CCC), научились 

создавать поддельные отпечатки пальцев для разблокировки данных устройств. 

В более поздних моделях смартфонов iPhone и Samsung чувствительность 

ридеров возросла, и большинство методов подделки отпечатков работать не будут. 

Важно помнить, что создание поддельных отпечатков требует времени, 

ресурсов и хороших навыков. Вероятность того, что злоумышленник или 

уличный вор доберется до смартфона раньше, чем вам удастся стереть всю 

информацию при помощи удаленной команды, достаточно мала. 

Существуют дополнительные способы, которые помогут обезопасить ваше 

мобильное устройство: 

 Разрешить шифрование данных на смартфонах под управлением 

операционной системы Android (на смартфонах под управлением iOS 

шифрование включено по умолчанию). Включение этой функции не позволит 

злоумышленникам заполучить конфиденциальную информацию, которая 

хранится в памяти NVRAM. 

 Включение функции «Find My iPhone» или «Android Device Manager», 

которая дает возможность удаленно обнаружить, заблокировать или удалить 

информацию при краже или других инцидентах. 

 Включение функции удаления информации после нескольких неудачных 

попыток ввода пароля. Рядовому пользователю необходимо устанавливать 

большее количество попыток чтобы избежать непреднамеренного удаления 

информации. Вне зависимости от длины пароля, следует устанавливать не менее 

5 попыток (специалисты рекомендуют 10). 
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Стоить помнить, что наличие пароля блокировки, отпечатка пальцев или 

другого метода аутентификации, не освобождает любого из нас от элементарной 

бдительности. Относитесь к своему мобильному устройству как к бумажнику, 

в котором лежит большая сумма денег. Старайтесь не оставлять смартфон в 

легкодоступных местах. 
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АННОТАЦИЯ 

Доклад посвящён разработке мобильного приложения для усвоения правил 

безопасности жизнедеятельности. При разработке данного программного 

обеспечения использовался язык программирования Java. В качестве 

интегрированной среды разработки программного обеспечения использовалась 

Android Studio. В докладе рассматриваются проблемы выбора инструментов 

разработки, моделирования структуры приложения и сценария взаимодействия 

с ним, а также вопросы её технической реализации. 



34 

ABSTRACT 

The report is dedicated to the development of mobile applications for the 

assimilation of life safety rules. When developing this software, the Java programming 

language was used. Android Studio was used as an integrated software development 

environment. Interaction with him, as well as technical implementation issues. 

 

Ключевые слова: мобильное приложение, Изучение теории, Прохождение 

тестирования, Тестирования знаний, Java. 

Keywords: mobile application, Learning theory, Passing testing, Testing 

knowledge, Java. 

 

Выбор инструментов разработки 

Мобильное приложение разрабатывается для устройств на базе операционной 

системы Android компании Google. Выбор этой операционной системы 

обусловлен тем, большая часть мобильных устройств в мире работает на данной 

ОС. На рисунке 1 представлена статистика используемых на мобильных 

устройствах операционных систем. 

 

 

Рисунок 1. Статистика использования мобильных операционных систем 

 

Более 70% устройств работают на ОС Android. Следующим шагом в 

разработке мобильного приложения является выбор языка программирования, с 

помощью которого будет создаваться программное обеспечение. Выбор пал на 

один из самых популярных языков программирования под названием Java. Java 

это очень важный и широко применяемый язык программирования в мире на 

протяжении многих лет. Основная причина успеха Java это его гибкость [1]. 
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По данному языку программирования написано множество доступного материала, 

обучающего правилам и особенностям Java. Этот язык вобрал в себя многие 

достоинства конкурентных языков программирования. Также главным аспектом 

Java является его объектно-ориентированность. При создании программного 

обеспечения наиболее подходящими принципами разработки являются 

принципы ООП (объектно-ориентированное программирование), так как данные 

принципы очень удобны при моделировании структуры программ и её 

технической реализации. В настоящее время объектно-ориентированное 

программирование (ООП) это господствующая методика программирования, 

и ей в полной мере отвечает язык Java [2]. 

Также перед разработкой мобильного приложения стоял выбор среды 

разработки. Основой, на которой разрабатывалось мобильное приложение стала 

интегрированная среда разработки под названием Android Studio. Android Studio, 

как и операционная система Android являются продуктами компании Google. 

Это означает, что данная среда разработки будет непосредственно и оперативно 

получать обновления, которые содержать в себе исправление ошибок и добавление 

новых инструментов для проектирования программного обеспечения под Android. 

Моделирование структуры приложения и сценария взаимодействия с ним 

Моделирование структуры приложения и сценария взаимодействия с ним. 

Проектирование структуры любого программного обеспечения - это очень 

важный этап при разработке продукта. Если найти правильный подход к 

разработке структуры проекта, то можно добиться следующих результатов: 

более удобная, гибкая и менее трудоёмкая программная реализация продукта; 

удобное администрирование приложения - то есть наполнение, изменение его 

содержимого и удаление неактуальной информации; во время моделирования 

структуры приложения были определены возможности, которые оно должно 

предоставлять пользователям: возможность изучения разделов БЖД; 

возможность изучения глоссария; возможность прохождения тестирования; 

возможность проследить за наглядными результатами тестирования. 
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Также на данном этапе были смоделированы сценарии взаимодействия 

приложения с пользователями и его администратором. Грамотно разработанная 

диаграмма взаимодействия позволяет корректно визуализировать, специфи-

цировать и документировать поведения отдельного элемента проекта. 

Диаграмма прецедентов облегчает представление различных систем, их классов 

и подклассов. Она важна для таких вещей, как: тестирование систем во время 

проектирования продукта; предоставление вспомогательной информации о струк-

туре продукта при обратном проектировании; предоставление вспомогательной 

информации о соответствии отдельных компонентов проекта контексту и 

тематике данного проекта. В данном проекте участниками взаимодействия 

с продуктом являются обычный пользователь и администратор продукта.  

Пользователь может выполнять следующие действия с приложением: 

переход к теоретическому материалу; переход к глоссарию; переход по ссылкам 

на интернет ресурсы; выбор раздела тестирования; прохождение тестирования; 

просмотр результатов тестирования. 

Администратор приложения может выполнять следующие действия: 

наполнение приложением содержимым: медиафайлы, текст и т. д.; исправление 

технических ошибок приложения – «багов»; редактирование тестов, теорети-

ческого материала, их обновление; изменение внешнего вида приложения; 

изменение и дополнение функций приложения. 

Техническая реализация 

При технической реализации мобильного приложения использовались 

разные инструменты, предоставляемые средой Android Studio. Для работы также 

применялись сторонние библиотеки, которые расширили список возможностей 

и позволили разработать более удобный и оптимизированный продукт. Во время 

реализации проекта использовались различные алгоритмы для работы с данными 

и визуальными элементами приложения. 

Главными компонентами разработки мобильного приложения в Android 

Studio являются макеты разметки (layout) и операции (activity). Activity это такой 

компонент приложения, с помощью которого приложение предоставляет 
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пользователю визуальную страницу на экране устройства с различными 

элементами, с которыми пользователи могут взаимодействовать для выполнения 

каких-либо действий. К таким действиям можно отнести отправку сообщений, 

увеличение кратности фотографии, открывание вкладки в браузере т. д. [3]. 

Макет разметки определяет визуальную структуру пользовательского 

интерфейса. Во время разработки функционала приложения необходимо 

грамотно связать методы, описывающие алгоритмы поведения приложения и его 

визуальные компоненты. Иначе продукт будет вести себя непредсказуемо, что 

в конечном счёте отразится на его репутации. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время параллельное программирование в высоко-

производительных вычислительных системах является актуальной и активно 

развивающейся областью информационных технологий. К таким системам 

относятся многоядерные процессоры, многопроцессорные ЭВМ с общей 

памятью, вычислительные кластеры с распределенной памятью, а также 

кластеры с гибридной архитектурой. В результате научно-технического 

прогресса появляются новые области знаний, которые повышают необходимость 

применения методов параллельных и распределенных вычислений. Поэтому 
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сегодня параллельное программирование используется для самых различных 

целей. В данной работе рассматривается библиотека MPI.NET, которая 

предоставляет разработчикам единый механизм взаимодействия параллельных 

приложений независимо от архитектуры ЭВМ. 

ABSTRACT 

Currently, parallel programming in high-performance computing systems is a 

widespread area of information technology. Such systems include multi-core 

processors, multiprocessor computers with shared memory, computing clusters with 

distributed memory, as well as clusters with a hybrid architecture. Because of scientific 

and technological achievements, new areas of knowledge appear. It increases the need 

for the use of parallel and distributed computing methods. Therefore, today, parallel 

programming is used for a variety of purposes. In this paper, the MPI.NET library is 

described, which provides developers a single mechanism for the interaction of parallel 

applications regardless of the computer architecture. 

 

Ключевые слова: параллельное программирование, MPI, MPI.NET, кластер. 

Keywords: parallel programming, MPI, MPI.NET, cluster. 

 

MPI.NET предоставляет поддержку всех языков .NET, в особенности C#. 

На данный момент является актуальной (последняя версия вышла в 2018 г.) 

и поддерживает все основные функции стандарта MPI и возможности работы 

с языком C#. Включает в себя некоторые дополнительные возможности 

(например, автоматическую сериализацию объектов), что значительно упрощает 

создание параллельных программ, работающих локально и на кластере. 

Для разработки программ с помощью MPI.NET требуется скачать и уcтановить 

пакет средств разработки MPI.NET. Для установки библиотеки требуется Visual 

Studio 2005 или новее, а также MS-MPI (реализация стандарта MPI от компании 

Microsoft. Для разработки программ с помощью MPI.NET не обязательно 

требуется кластер или сложная мультипроцессорная система, любой 

персональный ПК на операционной системе Windows позволит разрабатывать 
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MPI-программы и запускать их локально для отладки и проверки правильности 

программы. Для добавления библиотечных функций MPI.NET необходимо 

установить библиотеку с помощью установщика Nuget и в свойствах проекта 

добавить ссылку на библиотеку. 

Весь код MPI-программы должен содержаться внутри оператора Run, который 

гарантирует, что среда MPI будет завершена (через MPI.Communicator.Dispose) 

до выхода из программы. 

Коммуникаторы MPI позволяют осуществлять связь между различными 

MPI-процессами. Каждый коммуникатор представляет собой отдельное 

коммуникационное пространство для некоторого набора MPI-процессов. Любой 

процесс в коммуникаторе может обмениваться сообщениями с другими 

процессами в коммуникаторе, не конфликтуя с процессами других 

коммуникаторов. Часто в MPI программах для решения разных задач могут 

использоваться несколько разных коммуникаторов. 

Коммуникации точка-точка - это самая основная форма связи в MPI, которая 

позволяет программе отправлять сообщения от одного процесса другому через 

коммуникатор. Каждое сообщение идентифицируется процессом-отправителем и 

процессом-приемником (процессы идентифицируются по рангу в коммуникаторе), 

специальным «тегом», который идентифицирует тип сообщения, а также 

полезной нагрузкой, содержащей произвольные данные. 

В MPI.NET существуют два типа отправки и передачи сообщений: 

блокирующие и неблокирующие. Блокирующие функции подразумевают, 

что процесс, вызвавший функцию обмена приостанавливается, пока функция 

не завершит свою работу. Неблокирующие подразумевают совмещение операций 

обмена и вычислений. 

Коллективные коммуникации являются более структурированной 

альтернативой коммуникациям точка-точка. При коллективной связи все процессы 

в коммуникаторе взаимодействуют с одной операцией связи. Коллективные 

операции включают «барьеры»; коммуникации «один ко всем», «все к одному» 

и «все ко всем»; параллельные операции редукции, которые объединяют 

значения, предоставляемые каждым из процессов. 
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Хотя можно писать параллельные программы используя лишь операции 

точка-точка, коллективные операции имеют несколько преимуществ при 

написании параллельных программ: 

 Читаемость и понятность кода 

Чаще всего программы, в которых используются коллективные функции, 

проще в написании и анализе кода, чем эквивалентные программы, 

использующие коммуникации точка-точка. Коллективные функции лучше 

выражают цель коммуникации (например, функция Scatter четко распределяет 

данные из одного процесса во все другие процессы), и часто для выполнения 

задачи коллективных функций потребуется меньше, чем функций точка-точка 

(например, одна операция «все на все» вместо операций нескольких операций 

«точка-точка». 

 Производительность 

Реализации MPI обычно содержат оптимизированные алгоритмы для 

коллективных операций, в которых используются знания топологии сети 

и аппаратного обеспечения. Эти оптимизации трудно реализовать напрямую 

через коммуникации точка-точка без знаний, уже имеющихся в самой 

реализации MPI. Следовательно, использование коллективных операций может 

помочь повысить производительность параллельных программ и сделать более 

удобной переносимость программы для других кластеров с другими 

конфигурациями. По этим причинам, предпочтительнее использовать 

коллективные функции всегда, когда это возможно, а операции точка-точка 

использовать только в случаях, когда не существует подходящей коллективной 

функции. 

Таким образом, библиотека MPI.NET является удобным инструментом, 

значительно упрощающим работу разработчика. Она поддерживает все основные 

функции и возможности стандарта MPI, такие как коммуникации точка-точка, 

коллективные коммуникации, а также содержит дополнительные возможности 

работы с языком C#. 
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АННОТАЦИЯ 

Использование вычислительной мощности сотен ядер GPU даёт потрясающие 

возможности для ускорения вычисления, однако программно-аппаратная 

платформа CUDA позволяет писать только на языках C, C++ и Fortran. Поэтому 

выбор библиотеки для GPU на платформе .NET Framework даст еще больше 

возможностей к использованию GPU для вычислений общего назначения. 

ABSTRACT 

Using the processing power of hundreds of GPU cores provides tremendous 

opportunities to speed up the calculation, however, the CUDA software and hardware 

platform allows you to write only in C, C ++ and Fortran. Therefore, choosing a library 
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for the GPU on the .NET Framework will provide even more opportunities for using 

the GPU for general-purpose computing. 

 

Ключевые слова: CUDA, GPU, .NET Framework. 

Keywords: CUDA, GPU, .NET Framework. 

 

На сегодняшний день повышаются сложность вычислительных задач и 

алгоритмов, как и объемы данных, что требуют увеличения производительности 

и скорости обработки данных. Для решения этой задачи используют 

многоядерные процессоры, но их количество ограничено самой архитектурой 

центрального процессора. Однако благодаря программно-аппаратной архитектуре 

CUDA нам доступны вычислительные мощности графического процессора (GPU), 

обладающий сотнями и тысячами вычислительными ядрами для вычисления 

общего назначения [1]. 

GPU наиболее эффективен при решении задач, обладающих параллелизмом 

по данным, число арифметических операций в которых превышает число 

операций над памятью. Например, в 3D-рендеринге параллелизм по данным 

выражается в распределении по потокам обработки отдельных вершин. 

Аналогично, обработка изображений, кодирование и декодирование видео 

и распознавание образов легко делятся на подзадачи над блоками изображений 

и пикселей. Также множество задач, не связанных с графикой, обладают 

параллелизмом по данным: обработка сигналов, физика, финансовый анализ, 

вычислительная биология [1]. 

Для платформы .NET Framework в настоящее время отсутствует поддержка 

GPGPU, но есть сторонние решения. Однако вариантов, из которых можно 

выбрать не так много. 

Первая библиотека, которую мы рассмотрим будет Alea GPU. Данная 

библиотека основана на CUDA, обладает бесплатными и коммерческими версиями. 

Важной особенностью этой библиотеки является её кроссплатформенность 

(Windows, Linux, MacOS), наличие хорошей документации и сопровождающих 
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графических схем. Простая установка с помощью NuGet-пакетов. Позволяет 

писать программный код на языках C#, F#. 

Вторая библиотека, Hybridizer, она так же основана на CUDA. Однако в 

сравнении с первой библиотекой бесплатная версия сильно урезана и подходит 

только для образовательных целей и требует лицензию. Также неприятной 

особенностью данной библиотеки является создание проекта на C++, содержащий 

генерируемый библиотекой код, который возможно скомпилировать только на 

Visual Studio 2015. 

Следующая ILGPU – это библиотека с открытым исходным кодом на основе 

CUDA. Имеет хорошую документацию с примерами. Совместима с .NET 

Framework и с .NET Core. 

Последняя библиотека, которую рассмотрим будет Campy, также имеет 

открытый исходный код. Создана на .NET Core и пока бета-версия, поэтому 

может иметь некоторые неполадки в работе. 

В настоящее время из всех рассмотренных библиотек можно отметить две 

Alea GPU и ILGPU, с ними удобнее всего работать и конфигурировать.  

Таким образом использовать GPU для вычислений общего назначения на 

платформе .NET Framework имеет место быть и является актуальным 

направление в параллельных вычислениях, позволяет ускорить процесс обработки 

данных. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа сервисов, осуществляющих передачу аудио- видеоинформации была 

бы невозможна без развития технологий, позволяющих создавать такие сервисы. 

На данный момент существует достаточно много инструментов для организации 

работы приложений реального времени, но не все из них просты в применении. 

В данной работе производится обзор технологии WebRTC для создания 

приложения для видеоконференцсвязи. 
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ABSTRACT 

The operation of services that transmit audio and video information would not be 

possible without the development of technologies that allow creating such services. 

Now, there are quite a lot of tools for organizing real-time applications, but not all 

of them are easy to use. This paper provides an overview of WebRTC technology 

for creating a video conferencing application. 

 

Ключевые слова: Потоковое вещание, WebRTC, P2P. 

Keywords: Streaming media, WebRTC, P2P. 

 

WebRTC (Web Real-Time Communication) – это стандарт, который позволяет 

устройствам устанавливать P2P соединение между собой. Данный стандарт 

включает в себя публичное API и набор протоколов для передачи данных между 

браузерами. Стандарт WebRTC позволяет установить коммуникацию между 

браузерами в реальном времени, используя протокол UDP в паре с протоколом 

TCP для обычных HTTP-запросов. 

WebRTC позволяет решить три задач: 

1) Получить доступ к веб-камере и микрофону конечного пользователя 

через браузер только средствами HTML5 и JavaScript без дополнительных 

модулей или плагинов. 

2) Создание соединения между браузерами для передачи медиа потоков 

через Интернет. 

3) Обеспечение передачи медиа потока. 

Преимущества технологии: 

 Не требует установки дополнительного ПО со стороны пользователя. 

 Обеспечивает высокое качество связи, благодаря: 

 Использованию современных кодеков (VP8, H.264, Opus). 

 Автоматическому подстраиванию качества медиа потока под условия 

соединения. 

 Встроенной системе эхо- и шумоподавления. 
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 Автоматической регулировке уровня чувствительности микрофона. 

 Имеет высокий уровень безопасности: все соединения защищены и 

зашифрованы согласно протоколам: TLS и SRTP. 

 Имеет встроенные механизмы захвата медиа контента, такие как, захват 

рабочего стола. 

 Дает возможность реализовать любой интерфейс на основе HTML, CSS 

и JavaScript. 

 Имеет возможность интеграции интерфейса с любыми back-end системами 

благодаря использованию технологии WebSockets. 

 Имеет открытый исходный код, то есть его можно внедрить в свой сервис 

совершенно бесплатно. 

 Реализует настоящую кроссплатформенность: одно и то же WebRTC 

приложение будет одинаково хорошо работать на любой ОС, неважно, 

десктопная она или мобильная. Что колоссально экономит ресурсы на 

разработку ПО. 

WebRTC включает в себя три основных API: MediaStream, RTCPeerConnection 

и RTCDataChannel. 

MediaStream позволяет получить доступ к аудио-, видеопотокам пользователя, 

который в общем случае представляет из себя несколько синхронизированных 

потоков, например, один видео- и два аудио- потока. Важно также отметить, 

что источником видео может служить и рабочий стол пользователя (это дает 

возможность демонстрировать свой экран). 

RTCPeerConnection обеспечивает P2P соединение для доставки 

медиапотоков. Также он обеспечивает обработку сигнала (подстройка громкости 

микрофона, очистка аудио и видео от шумов и т. п.), перекодирование на лету, 

если, например, видео с камеры закодировано в другом формате, 

непосредственно само соединение через сеть, а также шифрование и подстройка 

сигнала под имеющийся канал. 

RTCDataChannel обеспечивает двустороннюю передачу данных через 

установленное соединение. Как и медиапоток, передаваемые данные шифруются. 
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Важный момент: WebRTC не описывает способ пользователям найти друг 

друга. Каждый пользователь может сформировать всю необходимую 

метаинформацию о себе, но вопрос как передать эту информацию другому 

пользователю для установления P2P соединения остается открытым. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются решения, позволяющие выполнять автоматизированную 
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ABSTRACT 

We consider solutions that allow you to perform automated customization  

of the user interface of websites, taking into account the needs of users. 
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В настоящее время интенсивно развиваются сетевые компьютерные 

технологии, в том числе WEB-разработка, для которой важное значение 

приобретает грамотная разработка интерфейса для удобства конечного 

пользователя. Современные достижения науки в этой сфере не стоят на месте, 

и каждый профессиональный разработчик думает над тем, чтобы привлечь к 

готовому продукту большее количество заинтересованных пользователей или же 

клиентов, готовых воспользоваться его услугами. Выполненные разработки 

подвергаются различным тестам [1], так как следует учитывать не только 

удобство интерфейса разрабатываемого приложения для пользователей, но 

структуру приложения в целом, используемые приложением данные и их 

организацию, например, модели организации данных, используемые в 

SEMANTIC WEB [2]. Востребована идея реализации в проекте автомати-

зированной адаптации интерфейса под потребности пользователя. Проще говоря – 

введение в продукт персонализации, с возможностью в ней настройки 

интересующего человека контента или же полного отказа от данной функции. В 

адаптацию интерфейса также включено автоматическое расширение WEB-сайта 

в зависимости от величины диагонали монитора пользователя, возможность 

поддержки мобильной версии для работы со смартфона. Отметим, что в названных 

решениях сложно найти что-либо инновационное так как они применяются 

практически в каждом продукте, разработанном опытным программистом. 

Автоматизированная адаптация интерфейса удобная функция, позволяющая 

повысить эффективность работы пользователя. В современном мире, каждому 

человеку приходится получать и оценивать огромный объем информации, 

который, по сути, не является нужным. Именно поэтому, грамотно выстроенный 

персонализированный интерфейс повышает эффективность работы пользователя, 

но такое решение довольно сложно реализуется. Для его успешной реализации 

требуется создание комплекса программных средств, включающего подсистему 

диагностирования когнитивных и психофизиологических характеристик 

пользователя, конструктор интерфейса, и достаточно объемную базу данных, 

нужную для хранения настроек интерфейса, когнитивного портрета для 
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отдельных пользователей и информации о его рабочем процессе [3]. Но в то же 

время, данная система предполагает в будущем меньшую нагрузку на программу, 

а значит от этого также зависит надежность системы в целом. Основными целями 

автоматизированной адаптации интерфейса под потребности пользователя 

являются: 

1) Удобство для пользователя, которому автоматически предоставляется 

интересующий пользователя контент. 

2) Привлечение большего числа пользователей посредством внедрения 

новой функции в разработку. 

3) Фильтровка контента, непривлекательного для пользователя. 

4) Экономия времени при поиске. 

После анализа отмеченных выше критериев был разработан сайт-блог с 

такими функциями как: автоматическое расширение WEB-сайта в зависимости 

от расширения монитора пользователя, мобильная версия сайта и персонализация 

для пользователя после регистрации на портале. Так как сайт позиционируется 

как блог, то в нем размещено достаточно большое количество статей по различным 

темам. Самые популярные темы можно найти в разделах верхнего меню, причем 

если пользователь не нашел для себя интересный раздел, предлагается функция 

поиска, которая будет искать статью, по ключевым словам, в названии или же 

самом тексте статьи. Для обеспечения персонализации был создан личный 

кабинет пользователя, где после регистрации он мог бы выбрать интересные для 

него темы в открывшемся окне, и при непосредственном входе на сайт ему будут 

предложены самые популярные статьи по интересам, отмеченным пользователем. 

Для реализации рассматриваемой функции была создана база данных, в которой 

находится информация о пользователе для входа на сайт, электронная почта для 

рассылки (при согласии на это пользователя) и указанные им после регистрации 

разделы. 

При входе в личный кабинет, пользователь попадает на его личную страницу, 

где автоматически появляются статьи. Статьи формируются посредством выборки 

из всех возможных тем на сайте. Для определенного человека определяется 
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с использованием базы данных, что именно из разделов он отметил, далее 

выбирается персонализированный контент из самых читаемых всеми 

пользователями текстов за определенный период. Причем, если он прочитал 

какую-либо из рекомендованных статей, то она исчезает и на ее месте появляется 

следующая ранжированная по читаемости. На Рис. 1 показан пример личной 

страницы пользователя. 

 

 

Рисунок 1. Вид страницы зарегистрировавшегося пользователя 

 

В дальнейшем планируется улучшать разработанный сайт посредством 

внедрения персонализации не только по выбранным разделам, но и 

автоматически, анализируя ранее прочитанные пользователем статьи. Можно 

предположить, что создаваемые сайты будут популярнее их аналогов, не 

использующих предлагаемый новый функциональности, что позволит привлечет 

большую аудиторию пользователей к сайтам с новым функционалом при прочих 

равных условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время искусственный интеллект используется повсеместно. 

Чат-боты помогают пользователям получать необходимую информацию без 

участия других людей. В статье рассматриваются некоторые виды чат-ботов и 

непосредственно разговорный искусственный интеллект, развитие которого 

является интересующей задачей современного мира. 

ABSTRACT 

Currently, artificial intelligence is used everywhere. Chatbots help users get the 

necessary information without the participation of other people. The article discusses 

some types of chatbots and directly conversational artificial intelligence, the 

development of which is an interesting task of the modern world. 

 

Ключевые слова: чат-бот, искусственный интеллект, NLU, NLP. 

Keywords: chatbot, artificial intelligence, NLU, NLP. 
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Все больше становится заметно использование элементов искусственного 

интеллекта в жизни и предпринимательстве. Ярким примером таких «элементов» 

являются ныне весьма популярные чат-боты. Чат-бот представляет собой 

программный модуль, который отвечает за коммуникацию с собеседником 

(клиентом). То есть, запрограммировав такого бота под нужные функции 

и ответы на запросы, мы можем сэкономить время на решении некоторых 

вопросов клиентов. 

Чат-ботов можно разделить на некоторые категории, в зависимости 

от форматов взаимодействия с ним: 

1. Кнопочный чат-бот. Такой бот взаимодействует с пользователем 

посредством кнопок (уже готовых запросов), то есть, коммуникация весьма 

ограничена категорией созданных заранее фраз, нет возможности текстового 

ввода. 

2. Текстовый чат-бот. Данный вид уже более прогрессивный и 

функциональный: появляется возможность текстового ввода, происходит анализ 

запроса и выдается на его базу ответ. Таким образом, мы можем иметь диалог 

между ботом и пользователем. 

3. Голосовые ассистенты. Используемый искусственный интеллект для 

понимания естественного языка позволяет боту выполнять гораздо больший 

спектр задач. Например, Siri, Cortana или Алиса способны выполнять различные 

команды пользователя, начиная от «поставить будильник на 8:00» до «подобрать 

плейлист». Также, применение голосовых ассистентов происходит и для 

автоматизации саппорта (поддержки) бизнеса. Так, Google Assistant может 

перенаправлять запросы пользователей в контакт-центры компаний [1]. 

Применение технологий обработки естественного языка (Natural Language 

Processing, NLP) и понимания естественного языка (Natural Language 

Understanding, NLU) используются в голосовых ассистентах. NLU входит 

в состав NLP. Они необходимы для понимания и восприятия пользователей, 

а затем обработки и выполнения запросов. 
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NLU подразумевает использование некоторых алгоритмов, которые сводят 

человеческую речь к определенной структуре, и затем возможно выявление 

таких вещей, как настроение, место, время. Понимание речи или текста являются 

определяющим базисом для NLP, так как для обработки языка необходимо его 

понимание. 

В таких технологиях используются определенные модули, например, 

анализатор предложений. Смысл такого модуля заключается в разделении 

предложения на определенные классы или отдельные слова. Также, такой процесс 

может называться токенизацией по предложениям или словам. Для первого 

случая знаком разделения становится точка (если не учитывать точки при 

сокращениях слов), во втором – пробел. 

Еще одной технологией обработки текста является лемматизация. Целью 

является приведение разных форм одного и того же слова к нормальной 

словарной форме. Лемматизация опирается и на контекст, может понимать 

разницу между словами, если они имеют разный смысл при разных частях речи. 

Так, например, в английском языке, можно слово привести к его базовому 

состоянию: drove (driving) – drive. Также, используется стемминг, идея которого 

состоит в «отрезании лишнего» от корня слова. Следовательно, анализ контекста 

не происходит, но внедрение и работа осуществляются быстрее, чем при 

использовании лемматизации [2]. 

Семантический анализ, присутствующий при использовании NLU, еще не 

полностью может раскрыть все свои возможности, так как для понимания 

естественного языка необходимо не только буквальное значение фразы, но и 

предполагаемое. Такой метод называется прагматическим анализом, и только 

внедряется в методы NLP и NLU [3]. 

Для успешного развития чат-ботов с использованием разговорного 

искусственного интеллекта, необходима работа команды специалистов из разных 

областей, таких как: компьютерные науки, лингвистика, когнитивные науки и 

другие. На сегодняшний день присутствует идея создания чат-бота, который мог 

бы взаимодействовать с человеком как человек, поэтому в эту сферу вкладывают 

большие ресурсы, и она постепенно начинает развиваться. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является анализ основных возможностей системы «Умный 

Дом». 

 

Ключевые слова: умный дом, энергомониторинг, автоматизация процессов. 

 

Обеспечение беспроводного управления микроконтроллером может стать 

базой для такой системы, как «Умный дом». Термин «Умный дом», в первую 

очередь, подразумевает под собой объединение всех бытовых приборов в единую 

автоматизированную программно-управляемую систему. В результате потребитель 

получит не просто сумму результатов работы все отдельно взятых элементов, 

а принципиально новый механизм, способный сделать человеческую жизнь 

более комфортной и дешёвой. Это комплекс специального оборудования, 

осуществляющий централизованное управление подсистемами жилого дома или 

квартиры. Мозгом системы является контроллер или, как его еще называют - 

шлюз. Его задача – принимать сигналы от различных датчиков, кнопок и пультов, 

обрабатывать их и, в соответствии с заданным алгоритмом, давать команды 

исполнительным элементам. Основной особенностью интеллектуального здания 

является объединение отдельных подсистем различных производителей в единый 

управляемый комплекс. 

mailto:dmnmx@yandex.ru
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Систему необходимо спроектировать таким образом, чтобы все системы его 

управления могли интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, 

а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Проект обяза-

тельно предполагает возможность наращивать и видоизменять конфигурацию 

инсталлированных систем. На сегодняшний день технологии позволяют строить 

домашнюю автоматизацию покомпонентно — выбирать только те функции умного 

дома, которые действительно необходимы. Модульная структура позволяет 

создавать системы невысокой стоимости, с гарантией 100% использования. 

«Умный дом» в первоначальном смысле означает «здание, готовое к изменениям» 

или «приспосабливаемое (гибкое) здание», инженерные системы которого 

способны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в будущем.  

Основные принципы работы системы «Умный дом»: 

 общее управление системами жизнеобеспечения (управление освещением, 

отоплением, аудио- и видеоустройствами, кондиционерами, системами 

безопасности); 

 объединение сценариев (возможность создавать общие сценарии поведения 

для отдельных подсистем); 

 таймер (управление подсистемой по заданному сценарию осуществляется 

в определенное время); 

 энергомониторинг и энергосбережение (достигается за счет выключения 

избыточных нагрузок); 

 безопасность (в систему можно вмонтировать датчики утечки газа, воды, 

движения и т. п.; систему видеонаблюдения); 

 удобство в управлении (системой можно управлять локально, через 

Интернет, а также посредством мобильного телефона); 

 простота монтажа. 

Оборудование системы «Умный дом» 

Для комфорта, безопасности, полноценного функционирования системы 

умный дом оборудование чрезвычайно важно. Потому необходимо обратить 

внимание на наличие следующих узлов устройств: 



61 

 устройства охранной сигнализации; 

 устройства пожарной безопасности; 

 датчики, контролирующие водо- и газоснабжение; 

 датчики, контролирующие вентиляцию и терморегуляцию воздуха; 

 устройства, контролирующие электроэнергию и отопление; 

 датчики, отвечающие за работу бытовой техники в жилом помещении. 

Это необходимый минимум, позволяющий комфортно работать всей 

системе. Установка наиболее удобна на этапе строительства или капитального 

ремонта помещения. Особое внимание уделяется монтажным работам, цель 

которых – замаскировать электрические провода. 

Электроснабжение и освещение. 

Основная задача этой системы – обеспечить необходимое и достаточное 

электроснабжение всех приборов, регулируя нагрузку электрической сети и 

правильное распределение напряжения. Таким образом достигается не только 

соответствие электроснабжения приборов потребности хозяина, но и экономия 

электроэнергии и продление срока работоспособности оборудования. 

Своевременное включение и выключение освещения и регулирование его яркости 

в зависимости от ситуации (человек вошел в комнату или вышел из нее и т. д.). 

Обеспечение безопасности. 

Эта функция, также, является примером взаимодействия различных систем. 

Это и предотвращение нежелательного проникновения посторонних за счет 

видеонаблюдения и управления замками, и обеспечение пожаробезопасности, 

также за счет видеонаблюдения и управления оборудованием (электроснабжение, 

водо- и газообеспечение и др.), и имитация присутствия в случае отбытия хозяев 

на длительный срок (управление освещением и оборудованием и многое другое. 

Конечно, в случае возникновения нештатных ситуаций, должно быть 

предусмотрено оповещение хозяев, где бы они не находились. 

Отопление помещения. 

Поддержка идеального температурного режима. При этом в разных комнатах 

температурный режим может отличаться, в зависимости от предпочтений хозяев. 
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Более того – в различное время суток также настраиваются свои климатические 

особенности. В случае каких-либо неполадок должно предусматриваться 

экстренное отключение. 

Была описана едва ли десятая часть тех возможностей, выполнение которых 

может обеспечить автоматизация жилья. Современный уровень технического 

развития позволяет обеспечить любую функцию, ограничением являются только 

фантазия и стоимость. 
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В рамках разрабатываемого программного обеспечения была выбрана 

трехуровневая клиент-серверная архитектура. В данной архитектуре сервером 

считается абстрактная машина в сети, способная получать HTTP-запросы, 

обрабатывать их и возвращать ответ на запрос. Трехуровневая архитектура 

предполагает разделение ПО на уровни представления, уровня приложения и 

уровня данных. Уровень данных обеспечивает хранение информации, уровень 

приложений обрабатывает логику, а уровень представления являет собой 

графический интерфейс пользователя (GUI), который взаимодействует с двумя 

другими уровнями. Эти три уровня являются логическими, а не физическими, и 

могут работать как на одном физическом сервере, так и на разных машинах [1]. 

Преимуществами такой архитектуры является возможность распределеннности 

обработки информации, удобство в обновлении ПО и регламентных работ, а 

также высокий уровень безотказности. Схема архитектуры разрабатываемой 

системы представлена на рисунке 1. Рассмотрим компоненты системы по 

отдельности. 
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Рисунок 1. Архитектура веб-сервиса поддержки планирования времени 
 

В роли клиента выступает мобильное устройство, с которого отправляются 

запросы к серверу. Взаимодействие с сервером приложений осуществляется 

с помощью мобильного приложения на платформе Android, которое при 

осуществлении получения или передачи данных генерирует соответствующие 

HTTP-запросы. HTTP определяет множество методов запроса, каждый из которых 

имеет свою семантику и указывает на выполняемое действие для ресурса [2]. 

Логика работы мобильного клиента реализована на языке Java. За оформление 

пользовательского интерфейса отвечают ресурсы, к которым относятся 

изображения, разметка в формате XML, строки, размеры, цвета, стили. Клиент 

также имеет свою БД, в которой может хранить информацию для использования 

в приложении. 

СХД КАИ интегрируется с мобильным приложением для учета 

посещаемости мероприятий, с целью реализации функции авторизации в 

системе на основе существующих учетных данных студентов университета. 

Для взаимодействия приложения с СХД КАИ необходимо использовать API 

сервера, специально реализованное для этих целей в виде ETL-процессов. 

Для использования данных API на сервере КАИ необходимо наличие ключа 

безопасности (токена), который можно получить после авторизации на сервере 

под учетной записью администратора. Для разрабатываемого ПО достаточно 

использование одного ETL-процесса СХД КАИ, который позволяет иденти-

фицировать студента по его учетным данным, которые выдаются каждому 

студенту в начале обучения в университете. 
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Сервер приложений представляет собой удалённый частный сервер на веб-

хостинге, состоящий из API, реализованных в виде PHP-скриптов, служащими 

для взаимодействия с СХД КАИ посредством отправки запросов между 

клиентом и сервером, и БД на основе MySQL для хранения данных. Сервер 

приложений содержит данные и функционал для работы приложения – от 

учётных записей авторизованных пользователей до мероприятий и функционала 

учёта посещаемости мероприятий пользователями. Сформированная схема базы 

данных сервера приложений представлена на рисунке 2 в виде ER-модели — 

модели данных, позволяющей описывать концептуальные схемы предметной 

области [3]. 

Основными пользователями системы являются администратор и студент. 

Администратор должен иметь возможность создавать площадки, мероприятия и 

иметь доступ к получению отчёта по посещаемости мероприятия. Студент 

должен иметь возможность авторизации в системе, просмотра площадок, 

мероприятий, и доступ к функции его обозначения на мероприятии. 
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Рисунок 2. Схема базы данных сервера приложений в виде ER-модели 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка базы данных с использованием СУБД Microsoft Access, изучение 

возможности проектирования удобного и практичного интерфейса с 

использованием языка C# и технологии Windows Forms, а также дальнейшая 

реализация собственного интерфейса с помощью C# и Windows Forms для 

работы с базой данных, созданной в Microsoft Access. 

ABSTRACT 

The aim of this final qualification work is to develop a database using Microsoft 

Access DBMS, study the possibility of designing a convenient and practical interface 

using C# language and Windows Forms technology, as well as further implement 

its own interface using C # and Windows Forms to work with a database created 

in Microsoft Access. 

 

Ключевые слова: ускорение работы, повышение рентабельности, Windows 

Forms, Microsoft Access, Microsoft Visual Studio. 

Keywords: acceleration of work, increase of profitability, Windows Forms, 

Microsoft Access, Microsoft Visual Studio. 
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Microsoft Access - реляционная СУБД, в которой предусмотрены все 

необходимые средства для определения и обработки данных, а также управления 

ими при работе с большим объемом информации. Это функционально полная 

система, имеющая мощные средства для работы в этой программе. 

Ее преимуществом перед другими является простота, наличие всех средств 

для успешной обработки и управления БД. Один из основных плюсов разработки 

на MS Access - плотная связь с Microsoft Office. Для нормальной работы 

созданного приложения достаточно установить Офис. При этом так же 

устанавливаются все нужные для работы Access библиотеки. Acess достаточно 

хорошо совместим с MS SQL Server и другими форматами баз данных. 

Язык программирования C# 

Языков программирования на сегодняшний день довольно много, все они 

разные и предназначены для решения различных задач. С# - это типизированный, 

объектно-ориентированный, простой и в то же время мощный язык програм-

мирования, который позволяет разработчикам создавать многофункциональные 

приложения. Кроме того, он относится к одному из языков технологии ASP.NET 

для разработки веб-приложений. Он востребован и перспективен, отлично 

подходит для того, чтобы с него начинать изучение программирования. В него 

входит много полезных особенностей - простота, объектная ориентированность, 

типовая защищенность, "сборка мусора", поддержка совместимости версий 

и многое другое. Данные возможности позволяют быстро и легко разрабатывать 

приложения. 

Технология Windows Forms 

Windows Forms — это технология, которая основывается на .NET 

Framework class library, созданная для разработки приложений, снабженных 

графическим интерфейсом. Обладает более совершенной и удобной в работе 

моделью программирования, чем, например, программные интерфейсы Win32 

API или MFC. На сегодняшний день Windows Forms все еще остается 

платформой для многих бизнес-приложений, ориентированных на работу с 

данными. Довольно часто в приложениях можно встретить формы, которые 
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предназначены для ввода или редактирования объектов с большим количеством 

зависимых свойств. В Windows Forms имеется множество возможностей, 

которые упрощают и ускоряют реализацию общих задач, таких как создание 

диалоговых окон, печать, добавление справки и документации, а также 

локализация приложений на различных языках. Кроме того, в Windows Forms 

применяется эффективная система безопасности .NET Framework. Благодаря ей 

можно создавать более надежные приложения. 

Технология отчетов SSRS 

Службы SQL Server Reporting Services (SSRS) – это платформа для 

подготовки отчетов корпоративного уровня, размещаемая над широко 

распространенными службами в серверных технологиях Windows, в том 

числе SQL Server, ASP.NET и Microsoft. NET Framework. Одно из самых важных 

качеств SSRS - возможность расширить функции подготовки отчетов с помощью 

пользовательского кода и программных модулей. 

Основными элементами отчета являются соединения данных, выполнение 

запросов, набор результатов, кэширование данных и т. д. Всеми этими 

компонентами следует управлять с помощью встроенных функций, не вдаваясь 

в сложное программирование. 

Обзор Microsoft Visual Studio 

Программу с использованием указанных выше технологий поможет 

разработать интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и 

сборки кода, а также последующей публикации приложений. Интегрированная 

среда разработки IDE (Integrated Development Envirionment) представляет собой 

многофункциональную программу, которую можно использовать для различных 

аспектов разработки программного обеспечения. Помимо стандартного редактора 

и отладчика, которые существуют в большинстве сред IDE, Visual Studio 

включает в себя компиляторы, средства автозавершения кода, графические 

конструкторы и многие другие функции для упрощения процесса разработки. 

http://www.itshop.ru/Microsoft-Servernye-programmy/SQL-Server/l2t1f0c433sc68
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Обзор Microsoft Visual Studio 

Программу с использованием указанных выше технологий поможет 

разработать интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и 

сборки кода, а также последующей публикации приложений. Интегрированная 

среда разработки IDE (Integrated Development Envirionment) представляет собой 

многофункциональную программу, которую можно использовать для различных 

аспектов разработки программного обеспечения. Помимо стандартного 

редактора и отладчика, которые существуют в большинстве сред IDE, Visual Studio 

включает в себя компиляторы, средства автозавершения кода, графические 

конструкторы и многие другие функции для упрощения процесса разработки. 

Построение сценария информационного процесса 

Заказчик отправляет заявку в компанию. Заявка обрабатывается 

менеджером. Производится анализ складских остатков, в результате чего клиент 

либо получает отказ, либо вносит предоплату. После внесения предоплаты 

формируется заказ (данные о заявке, объемы, сроки, условия поставки). Далее 

менеджером формируется график запуска производства. После этого менеджер 

определяет оптимальный маршрут, по которому будет осуществляться доставка 

заказов. 
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АННОТАЦИЯ 

Веб-приложения реального времени – это универсальные кросс-

платформенные приложения, в которых информация доставляется пользователям 

настолько быстро, насколько это возможно. Они применяются в случаях, когда 

информация, получаемая пользователями, должна быть актуальной. Исходя из 

этого, наиболее актуальной проблемой в области разработки веб-приложений 

реального времени является выбор технологии для разработки, а именно языка 

программирования и веб-фреймворка. В данной работе производится обоснование 

выбора фреймворка aiohttp для языка программирования Python. 
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ABSTRACT 

Real-time web applications are universal cross-platform applications in which 

information is delivered to users as quickly as possible. They are used in cases where 

the information received by users should be relevant. Based on this, the most urgent 

problem in the development of real-time web applications is the choice of technology 

for development, namely, a programming language and web framework. In this paper, 

we substantiate the choice of the aiohttp framework for the Python programming 

language. 

 

Ключевые слова: веб-приложение, Фреймворк, aiohttp, Python. 

Keywords: web application, Framework, aiohttp, Python. 

 

Сервисы и веб-приложения реального времени применяются в случаях, 

когда необходимо организовать взаимодействие большого количества 

пользователей без задержек, или, когда своевременность получения информации 

пользователем имеет решающее значение. В таких приложениях все 

заинтересованные сущности получают новую информацию сразу после того, 

как она была опубликована. Примерами веб-приложений реального времени 

являются новостные ленты, веб-чаты, табло котировок, сервисы для организации 

совместной работы, а также многопользовательские игры. 

Для того, чтобы создать такое веб-приложение необходимо определиться с 

выбором языка программирования и фреймворка для разработки. Данный выбор 

влияет на скорость и качество реализации проекта, его последующее развитие 

и поддержку. 

В качестве языка программирования для разработки веб-приложений 

реального времени выберем Python, который является наиболее подходящим 

инструментом для реализации концепции RAD (Rapid Application Development – 

«быстрая разработка приложений»). Данная концепция организации процесса 

разработки ориентирована на максимально быстрое получение качественного 

результата в условиях ограничений по срокам и бюджету и обеспечивает 
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совмещение высокого качества разрабатываемого продукта, высокой скорости 

разработки и низкой стоимости реализации. Более того, Python является одним 

из самых востребованных языков в веб-разработке [1]. 

Веб-фреймворки – это платформы для разработки веб-сайтов и веб-

приложений. Они увеличивают эффективность разработки, предлагая различные 

решения распространенных проблем. Также веб-фреймворки унифицируют 

структуру проектов, что позволяет коду быть понятным и легкочитаемым 

для программистов, использующих одну комбинацию языка программирования 

и веб-фреймворка, они упрощают разработку, последующее сопровождение 

и доработку проектов. 

Python имеет множество фреймворков, но не все они подходят для 

разработки веб-приложений реального времени. Проведенные тесты производи-

тельности показали, что наиболее популярный Python фреймворк Django 

не демонстрирует высокую скорость работы. В тестах на количество запросов 

в секунду (Рисунок 1) [2] и времени, затраченное на загрузку данных из базы 

данных при помощи ORM и рендеринг шаблона (Рисунок 2) [3], наилучшие 

результаты показывает асинхронный фреймворк aiohttp. 

Асинхронный Python фреймворк aiohttp позволяет легко реализовать 

асинхронные веб-приложения реального времени. Асинхронный код, написанный 

на данной платформе, почти не отличается от синхронного, что, увеличивает 

скорость и качество разработки. Структура проектов, основанных на aiohttp, 

похожа на структуру большинства других веб-проектов на основе языка 

программирования Python. Встроенная поддержка протокола двусторонний 

протокол связи WebSocket позволяет не подключать стороннюю библиотеку, 

а реализация данного протокола проста в использовании. Библиотека, помимо 

серверного, предоставляет клиентский функционал. Она построена на Python 

asyncio событийном цикле, что делает ее отличным выбором для веб-приложений 

с долгоживущими подключениями, например веб-чатов. Сообщество aiohttp 

предлагает разработчикам большое количество сторонних библиотек, облег-

чающие разработку веб-приложений. Например, асинхронные драйвера для 
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различных СУБД; библиотеки для работы с клиентскими сессиями; библиотеки 

для отладки и тестирования; шаблонизаторы и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным Python 

феб-фреймворком для разработки приложения реального времени является 

aiohttp по причине скорости его работы и удобстве разработки. 

 

 

Рисунок 1. Запросов в секунду (чем больше, тем лучше) 

 

 

Рисунок 2. Время, затраченное на загрузку данных из базы данных 

при помощи ORM и рендеринг шаблона (чем меньше, тем лучше) 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматривается разработка онлайн-сервиса для предоставления 

туристических услуг. Онлайн-сервис представлен в виде веб-сайта с функционалом 

добавления и публикации предложений об услугах, их просмотра и выбора. 

Разработка велась в среде Visual Studio с использованием языков HTML, CSS, JS, C#. 

ABSTRACT 

This paper describes the process of developing online service for providing travel 

services. The online service is presented as a website with the functionality of adding 

and publishing offers about services, viewing and selecting them. Development was 

conducted in Visual Studio using languages HTML, CSS, JS, and C#. 
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Постановка задачи 

В наше время все больше людей в свободное от работы время, будь то 

отпуск или выходные дни, мечтают отдохнуть, отвлечься от суеты, увидеть что-то 

новое и интересное, набраться положительных эмоций. И они выбирают туризм, 

путешествие в другие города и страны. Часть туристов заранее планирует свои 

поездки, приобретает у туроператоров и турагентов дорогостоящие туристические 

путевки, которые включают в себя номер в отеле или гостинице, питание, 

переезд, страховку, организованные туры экскурсий. Но также есть немалая 

часть людей, которая не выбирает в путевке экскурсии или путешествует без 

путевки. Несмотря на множество веб-сайтов в сфере туризма в наше время, 

в основном все они носят справочный характер и не обладают интерактивностью. 

Целью работы является создание онлайн-сервиса, специализирующегося на 

предоставлении туристических услуг. С помощью разработанного сервиса 

экскурсоводы смогут составлять свои маршруты поездок и выкладывать 

собственные предложения. У туристов же будет возможность просмотра и 

выбора доступных предложений. 

Архитектура разрабатываемого онлайн-сервиса 

Проектируемый онлайн-сервис представляет собой веб-приложение. 

Веб-приложением является клиент-серверное приложение, в котором клиент 

взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера [3]. Логика веб-приложения 

распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется 

преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

Приложение будет представлено в виде веб-интерфейса. Веб-интерфейс является 

веб-страницей или совокупность веб-страниц, предоставляющей пользовательский 

интерфейс для взаимодействия с сервисом или устройством посредством 

протокола HTTP и веб-браузера [1]. 
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Шаблоном проектирования выбран MVC (Model-View-Controller). 

Он представляет собой схему разделения данных приложения, пользовательского 

интерфейса и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, 

представление и контроллер — таким образом, что модификация каждого 

компонента может осуществляться независимо [2]. 

В качестве СУБД используется PostgreSQL. Полученная структура БД при 

разработке веб-приложения показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма БД 
 

Платформой разработки для построения приложений является .NET 

Framework. Для создания веб-приложения для выбранной платформы используется 

фреймворк ASP.NET Core. Языком программирования выбран C#, используемая 

IDE ‒ Visual Studio 2019. 

Интерфейсы онлайн-сервиса 

Для полноценного доступа ко всем возможностям веб-приложения 

предусмотрена регистрация и авторизация пользователей. Веб-сайт 

предполагает разделение доступов между пользователями: 

1. Экскурсовод ‒ роль требует авторизации, имеет доступ к просмотру и 

заказу опубликованных услуг. Есть возможность создавать, редактировать, 

удалять свои предложения об услугах, просматривать поступившие заказы. 
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2. Гость ‒ роль требует авторизации, имеет доступ к просмотру и заказу 

опубликованных услуг.  

3. Гость ‒ роль не требует авторизации, имеет доступ к просмотру и заказу 

опубликованных услуг. 

4. Модератор – роль требует авторизации, имеет доступ к просмотру всех 

услуг. Есть возможность публикации предложений. 

Некоторые из интерфейсов онлайн-сервиса показаны на рисунках 2-6. 

 

 

Рисунок 2. Управление своими услугами для экскурсовода 
 

 

Рисунок 3. Список поступивших заказов для экскурсовода 
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Рисунок 4. Список доступных услуг для гостя 

 

 

Рисунок 5. Заказ услуги для гостя 

 

 

Рисунок 6. Просмотр и публикация услуг для модератора 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является создание мобильного приложения для проведения 

тестирования под операционную систему Android. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to create a mobile application for testing under 

the Android operating system. 
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В наше время очень трудно представить человека без мобильного 

устройства, компьютера, смартфона или иного портативного мультимедийного 

устройства. Мы все склонны обращаться за помощью к телефону, он всегда под 

рукой, но не только как средство общения, но и с множеством дополнительных 

функций. Такие как часы, календарь, фотоаппарат, калькулятор, погода и многое 

другое. Из-за высокого спроса на мультимедийные устройства во всем мире, 

спрос на приложения для них растет. 
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Одной из ведущих платформ на сегодняшний день является Android. 

Полноценно она может работать только при условии, что для нее были 

разработаны мобильные приложения для пользователя. Каждая уважающая себя 

компания стремится иметь хотя бы одно мобильное приложение, чтобы его 

клиенты могли использовать его в любое время. Некоторые компании 

достаточно трудно представить без мобильных и специализированных 

программ, при помощи которых можно, например, узнать баланс своего 

лицевого счета, проверить состояние своего продукта на рынке и так далее. 

Операционная система Android основана на платформе Linux для 

мобильных устройств, разработанных Open Handset Alliance (OHA), 

инициированной Google. Она позволяет создавать приложения на основе Java, 

которые управляют устройством через библиотеки, разработанные Google. 

Кроме того, можно писать приложения на C и других языках программирования 

с помощью Android Native Development Kit.1.5 (Cupcake), выпущенной 30 апреля 

2009 г. Среди основных улучшений появилась поддержка записи и просмотра 

видео в режиме камеры; поддержка Bluetooth A2DP; возможность автоматического 

подключения к Bluetooth-гарнитуре. 

Первое устройство, которое работало под управлением Android, стал разра-

ботанный HTC смартфон T-Mobile G1, который был запущен 23 сентября 2008. 

Вскоре последовали многочисленные анонсы других производителей смартфонов, 

планирующих выпустить устройства с Android. 

Имеется несколько основных преимуществ Google, которые отличают 

устройств на базе платформы Android от аналогичных продуктов: 

1. Открытость - Android позволяет получить доступ к основным функциям 

мобильного устройства, используя стандартный API вызов. 

2. Разрушение границ - можно объединять информацию из Интернета с 

данными телефона, например, контактную информацию или географических 

данных о местоположении, чтобы получить новые возможности. 

3. Равенство приложений - для Android нет никакой разницы между 

основными телефонными приложениями и программным обеспечением сторонних 
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производителей - вы можете даже изменить программу для набора номера 

или заставку. 

4. Быстро и легко разрабатывать приложения - в SDK есть все необходимое 

для создания и запуска Android-приложений, в том числе имитатор настоящего 

прибора и передовые инструменты отладки. 

Android — это операционная система для смартфонов, интернет планшетов, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых 

нетбуков, смартбуков, очков Google, телевизоров и других устройств. 

Android SDK — среда разработки приложений для операционной системы 

Android. 

JSON (JavaScriptObjectNotation) — простой формат обмена данными, 

удобный для чтения и написания, как человеком, так и компьютером. База 

данных — представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ). 

Android Studio — это интегрированная среда разработки для работы с 

платформой Android, анонсированная 16 мая 2013 года на конференции Google, 

предназначенная для создания приложений. Преимуществом данной среды 

является то, что в ней можно разрабатывать приложения для любых устройств 

на Android: смартфон, планшет, умные часы и т. д. 

Для разработки приложений используется высокоуровневый прикладной 

интерфейс программирования Java для Android, с помощью которого вы можете 

создавать приложения для пользователей Android. Рассмотрим функции 

эмулятора Android, основные компоненты Android и пакеты, входящие в состав 

SDK. 

Пакет разработки программ для Android (SDK) поставляется с Android 

Studio, плагином под названием Android Development Kit (ADT). Это инструмент 

разработки IDE для создания, отладки и тестирования приложений Java. 
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Android SDK можно использовать без ADT; вместо инструментов вы можете 

использовать инструменты командной строки. Эмулятор поддерживает исполь-

зование обоих подходов, и с его помощью вы можете запускать, восстанавливать 

и тестировать приложения. 90% разработки приложений может быть завершено 

даже без использования реального устройства. Полнофункциональный эмулятор 

для Android воспроизводит наиболее изученные особенности устройства. 

Среди тех функций, которые не могут быть имитированы в эмуляторе, 

USB-соединение, камера и видео, имитация гарнитуры, батареи и технология 

Bluetooth. 

Перед запуском Android-приложений полезно понять общую производитель-

ность платформы для управления изменениями API. Также важно понимать 

уровень API Android и его роль в обеспечении совместимости вашего приложения 

с устройствами, на которых оно будет установлено. 

Уровень API - целочисленное значение, однозначно определяющее версию 

API платформы Android. Платформа предоставляет структуры API, которые 

приложения могут использовать для взаимодействия с системой Android. Каждая 

последующая версия платформы Android может включать обновления API. 

В дополнение к эмулятору SDK также включает в себя множество других 

инструментов для отладки и установки созданных приложений. Если вы 

разрабатываете приложения для Android с использованием Eclipse IDE, многие 

инструменты командной строки, включенные в SDK, уже используются для 

сборки и компиляции проекта. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается использование библиотеки Room, 

обеспечивающая уровень абстракции над SQLite для более надежного доступа к 

базе данных при одновременном использовании всех возможностей SQLite. 

Рассмотрено создание необходимых базовых объектов для начала работы с Room. 

ABSTRACT 

This article discusses the use of the Room library, which provides an abstraction 

layer over SQLite for more reliable access to the database while using all the features 

of SQLite. The creation of the necessary basic objects to start working with Room 

is considered. 
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Многие приложения постоянно взаимодействуют с данными. Например, 

менеджеры для работы с фотографиями или приложение для социальных сетей. 

Android предоставляет ряд опций, в том числе: Shared Preferences, Internal 

Storage, External Storage, SQLite Databases для записи и хранения данных. 

Когда данные структурированы, и нужно выполнить такие действия, как: 

поиск, изменение, удаление и выборка записей, база данных SQLite часто 

является лучшим выбором. Room — это библиотека-обертка SQLite от Google, 

которая удаляет большую часть стандартного кода, необходимого для 

взаимодействия с SQLite, а также добавляет проверку SQL-запросов во время 

компиляции [2]. 

При разработке приложения обычно используется объектно-

ориентированный язык программирования, такой как Kotlin. Для представления 

данных, которые вы храните, используются классы. Далее создается необходимое 

количество экземпляров этого класса с уникальными данными. 

В реляционной базе данных при использовании SQL мы должны 

смоделировать класс в виде таблицы. Каждый экземпляр этого объекта будет 

строкой в этой таблице. Для хранения и извлечения этих данных в базу данных 

должны быть введены команды SQL, сообщающие ей о необходимости 

извлечения и сохранения данных (рис. 1): 

INSERT INTO Persons (имя, адрес, номер телефона)  

VALUES («Grumpy Cat», «1 Tuna Way, Los Angeles CA», «310-867-5309»); 
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Рисунок 1. Схема классического добавления данных в базу данных 

 

В первые дни существования Android для POJO класса Person, который 

нужно сохранить в базе данных SQLite, пришлось бы создавать связующий код 

для превращения объектов в SQL, а SQL в объекты. 

Задолго до появления Android разработчики других объектно-

ориентированных языков начали использовать класс инструментов, называемый 

ORM, для решения этой проблемы. ORM расшифровывается как Object Relational 

Mapper. Это инструмент, предназначенный для автоматического создания 

связующего кода для сопоставления между экземплярами вашего объекта и 

строками в вашей базе данных. 

Когда появился Android, ORM для среды Android не существовало. За эти 

годы появились платформы с открытым исходным кодом, в том числе DBFlow, 

GreenDAO, OrmLite, SugarORM и Active Android. Несмотря на то, что эти решения 

помогли решить основную проблему сокращения связующего кода, сообщество 

разработчиков никогда не стремилось к одному (или двум) общим решениям. 

Это привело к значительной фрагментации и ограничениям во многих из этих 

сред, особенно с более сложными жизненными циклами приложений. 
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В 2017 году компания Google создала структуру под названием Компоненты 

архитектуры Android. В эту структуру была включена новая библиотека Room. 

С Room у разработчиков есть ORM для генерации связующего кода (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Схема добавления данных в базу данных через Room 

 

Объект содержит данные для использования в приложениях с некоторой 

дополнительной информацией, чтобы сообщить библиотеке о его структуре 

в базе данных. Для начала создается сущность для хранения полей category_name 

и id в таблице с именем list_categories. 

 

@Entity(tableName = "list_categories") 

data class ListCategory 

( 

@ColumnInfo(name="category_name") var categoryName: String, 

@ColumnInfo(name="id") @PrimaryKey(autoGenerate = true) var id: Long = 0 

) 

 

Благодаря аннотации @Entity(tableName = "list_categories") мы помечаем 

данный класс как объект Entity, а @ColumnName(name="category_name") – имя 
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столбца в таблице. Если не задать название столбца с помощью аннотации, 

то название будет эквивалентно названию поля в POJO классе. 

После создания объекта, отмеченного как @Entity, понадобится интерфейс 

для взаимодействия с ним. В этом объекте находятся методы для работы с базой 

данных. Для этого создается интерфейс с произвольным именем и помечается 

аннотацией @Dao. Благодаря этому, Room сама создаст необходимую реализацию 

за вас. 

 

@Dao 

interface ListCategoryDao  

{ 

@Query("SELECT * FROM list_categories") 

fun getAll(): List<ListCategory> 

@Insert 

fun insert(var listCategories: ListCategory) 

} 

 

Аннотация @Query свидетельствует, что нужно выполнить SQL запрос в 

данном методе getAll(). В данном случае он извлекает все записи в list_categories 

таблице. Метод возвращает экземпляр класс ArrayList потому, что Room 

просматривает результаты запроса и сопоставляет любые возможные поля с 

указанными типом возвращающего значения [1]. В результате мы получим все 

записи из таблицы в виде списка объектов. Если библиотеке не получается 

сопоставить поля таблицы с возвращаемым значением, она выдаст 

предупреждение CURSOR_MISMATCH и продолжит подбирать уместные поля. 

Метод insert аннотирован @Insert. Это говорит о том, что Room сама 

сгенерирует необходимый SQL запрос для добавления данных в таблицу. 

Теперь, когда созданы такие объекты как Entity и Dao, нам понадобится 

объект самой базы данных, чтобы связать одно с другим. Для этого создается 

новый класс с произвольным именем, который наследует RoomDatabase. 
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@Database(entities = [(ListCategory::class)], version = 1) 

abstract class AppDatabase : RoomDatabase()  

{ 

  abstract fun listCategoryDao(): ListCategoryDao 

} 

 

Добавляем аннотацию @Database и в entities указываем созданный ранее 

Entity, что показывает, какие объекты ассоциированы с этой базой данных. 

Существует также значение version, установленное на 1. При выполнении мигра-

ции базы данных необходимо будет изменить версию базы данных. Абстрактный 

метод listCategoryDao() возвращает экземпляр ранее созданного объекта Dao. 

Чтобы начать взаимодействовать с базой данных, нужно создать ее экземпляр 

в приложении. Мы реализовали всего три коротких необходимых класса, и Room 

сам проделает большую работу, чтобы управлять, отображать и генерировать 

SQL запросы. Однако из-за этого экземпляр Room является ресурсоемким, поэтому 

разработчики рекомендуют использовать один экземпляр на все приложение. 

Для этого можно применить синглтон класс [3]. Для Android создать класс, 

наследуемый от Application, и прописать его автозапуск в манифесте. 

 

class ListMasterApplication: Application()  

{ 

companion object  

{ 

   var database: AppDatabase? = null 

  } 

  override fun onCreate()  

{ 

   super.onCreate() 

   ListMasterApplication.database = Room.databaseBuilder(this, 

AppDatabase::class.java, "list-master-db").build() 

  } 

} 
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Рассматривая вызов для создания экземпляра базы данных, были переданы 

три параметра. Ссылка на контекст приложения, ссылка на класс базы данных и 

имя. За кулисами это имя соответствует имени файла, которое используется для 

хранения вашей базы данных во внутренней памяти. 

Далее мы можем получить ссылку на экземпляр класса AppDatabase с 

синглтон класса ListMasterApplication, а затем экземпляр ListCategoryDao, через 

который мы будем взаимодействовать с нашей базой данных: 

appDatabase = ListMasterApplication.database !! 

listCategoryDao = appDatabase.listCategoryDao () 

Теперь мы можем вызывать методы класса listCategoryDao для работы с 

нашей базой данных. Например, для добавления записи используем метод insert: 

listCategoryDao.insert (ListCategory(“Фантастика”)) 

В результате будет добавлена запись в базу данных с полями category_name 

и id. Благодаря аннотации @PrimaryKey(autoGenerate = true) в нашем классе 

ListCategory над полем var id: Long, уникальный ключ будет сгенерирован 

автоматически. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является создание мобильного приложения для отслеживания 

изменений курсов криптовалют под операционную систему Android. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to create a mobile application for tracking changes 

in cryptocurrency exchange rates for the Android operating system. 

 

Ключевые слова: Android, Android Studio, разработка приложений, 

криптовалюта. 

Keywords: Android, Android Studio, application development, cryptocurrency. 

 

На данный момент Android развивается достаточно быстро и количество 

пользователей этой операционной системы увеличивается с каждым днем. 

Каждая уважающая себя компания создает приложения для улучшения 

производительности своих сотрудников и улучшения качества обслуживания 

своих клиентов. 
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Информатизация, появление новых технологий и мобильных автоматизи-

рованных высокотехнологичных производств, обусловливают значительные 

коррективы в мировой финансовой системе и появление в ней инноваций. 

К наиболее значимым из них, по нашему мнению, следует отнести электронные 

деньги. Электронные деньги представляют собой платежное средство, которое 

существует в электронном, виртуальном (в случае с криптовалютами), виде 

записей в специализированных электронных системах. В настоящее время в 

отечественных и зарубежных научных источниках, посвященных исследованию 

различных проблем инновационного развития экономики и финансовой сферы, 

отсутствует единый подход к определению понятий “инновация”, “иннова-

ционный процесс”, “инновационная деятельность”. Это связано, с одной стороны, 

с многоаспектностью содержания указанных категорий как междисциплинарного 

объекта научного исследования: экономической теории, инноватики, социологии, 

менеджмента и др. С другой стороны, в настоящее время целостная эконо-

мическая теория инновационного развития только формируется, что диктует 

необходимость изучения, анализа, накопления и использования существующих 

научных идей, взглядов, подходов во всем их многообразии. Вместе с тем во всех 

подходах в определениях и оценках инноваций можно обнаружить нечто общее. 

Общим для большинства определений “инновации” является указание, 

во-первых, на новизну интеллектуального продукта, принимающего различные 

формы – идея, новация, опытный образец, изобретение и др., во-вторых, на роль 

инноваций как фактора радикальных производственных, социальных, 

организационных и других изменений. 

Типы мобильных приложений могут быть разными: 

1. Промо. Приложения, которые имеют ограниченные возможности, 

но являются креативными и интересными. Например, виртуальная зажигалка 

от Zippo, которая стала очень популярна. 

2. События. Приложения, транслирующие события. Например, возможность 

смотреть Олимпиаду в прямом эфире. 
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3. Службы. Это мобильные аналоги сайтов, интерфейсы для оффлайн- 

сервиса, каталоги и списки. Например, медиа, СМИ, производители, магазины 

и кафе могут создавать такие приложения для своих постоянных посетителей. 

4. Игры. Самые популярные и многочисленные приложения – именно игры. 

Трудно создать что-то действительно новое на этом рынке, но есть исключения. 

5. Инновации. Приложения, использующие новейшие технологии. 

6. Мода. Одежда, украшения, элитные аксессуары и вещи – вы можете 

не только увидеть новую коллекцию, узнать новости бренда и купить что-то 

в интернет-магазине. 

Android —это операционная система Google с открытым исходным кодом, 

которая может использоваться различными производителями устройств. 

Android позволяет создавать приложения на языке Java, которые управляют 

вашим устройством, используя библиотеки, разработанные Google. 

Для дистрибуции приложений Google запустила онлайн-магазин Google 

Play. Для распространения приложения через онлайн-магазин требуется платная 

учетная запись, но также возможно распространять приложения любым 

удобным для разработчика способом как просто передавать установочный файл 

формата apk, так и через сторонние онлайн-магазины (например, Яндекс.Store). 

В последние годы возникла потребность в новом языке, скомпилированном 

в переносимый байт-код для виртуальной машины Java. Было создано несколько 

проектов по созданию таких языков и одним из них является Kotlin, статически 

типизированный объектно-ориентированный язык. Разработка проекта Kotlin 

началась летом 2010 года, в июле 2011 года проект был официально анонсирован 

и описание языка было размещено на их официальном сайте. Выпуск публичной 

бета-версии компилятора запланирован на начало 2012 года. Язык разрабатывается 

в компании JetBrains. Код проекта доступен под свободной лицензией Apache 2. 

Компания JetBrains создает инструменты для программистов, которые 

позволяют ускорить процесс написания кода, тестирования, сопровождения, 

общения с пользователями и т. д. 
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В настоящее время в сообществе разработчиков Android Kotlin быстро 

растет. Для непосвященных первое, что нужно знать о Kotlin, это то, что это язык, 

разработанный JetBrains. Второе – это то, что он полностью совместим с Java и 

действует как гибкий и мощный язык, который удаляет некоторые из шаблонов, 

к которым мы привыкли при разработке на Java. Я видел, как многие 

разработчики уклонялись от желания изучать Kotlin, либо потому, что они 

рассматривают его как синтаксический сахар это решает те же проблемы, что и 

Java, или они считают, что синтаксис слишком запутанный из-за их предрас-

положенности быть опытным разработчиком Android, и в этом случае конструкции 

языка могут быть слишком радикально отличными от того, к чему они привыкли. 

Сегодня криптовалюта является обычным явлением в финансовом секторе. 

Многие люди вкладывают сбережения не в доллары или евро, а именно в Bitcoin, 

Litecoin, Dogecoin и так далее. И, по мнению многих экспертов, такая валюта 

будет актуальна еще десять лет. После она войдет в обыденность и заменит 

привычные деньги человека. Фантастика или нет решать вам. 

А вот перспектив у криптовалют немного, но они тоже поражают. Например, 

внедрение криптовалюты в супермаркеты или кинотеатры. Просто введите 

номер кошелька, подтвердите транзакцию и ваш счет на любой товар или услугу 

будет оплачен. И одной из перспектив является повышение цены на криптовалюту, 

которая даст еще больше возможностей для жизни человека. 
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АННОТАЦИЯ 

Было доказано, что сверточные нейронные сети (CNN) очень эффективны 

в анализе и задачах, связанных с изображениями, таких как: сегментация, 

классификация, генерация и так далее. В последнее время было предложено 

много сложных архитектур CNN на основе для сегментации изображений. Идея 

CNN заключается в использовании операции свёртки для изображений для: 

разреженности взаимодействия нейронов, уменьшение исходных размеров 

и разделения параметров. Операция свёртка является эквивариантной операцией 

и положение изображения не влияет на результат. Недавнее исследование 

показывает что операция дополнения изображения нулями предоставляет 

информацию о его местоположении, что является очень полезным для задач 

распознавания объектов, сегментации и других. Однако на практике часто 

возникают проблемы. В этом исследовании мы исследуем, как позиционная 

информация может использоваться для задач сегментации. 

ABSTRACT 

It has been proven that convolution neural networks (CNN) are very effective in 

analysis and image related tasks such as: segmentation, classification, generation, etc. 
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Recently, many complex CNN based architectures have been proposed for image 

segmentation. The idea of CNN is to use a convolution operation for images for: the 

sparse interaction of neurons, reducing the original size and separation of parameters. 

The convolution operation is an equilateral operation and the position of the image 

does not affect the result. Recent research shows that the image augmentation operation 

with zeros provides information about its location, which is very useful for tasks 

of object recognition, segmentation and others. In practice, however, problems often 

arise. In this study, we explore how position information can be used for segmentation 

tasks. 

 

Ключевые слова: свёрточные нейронные сети; сегментация изображений; 

позиционирование изображений. 

Keywords: convolution neural network; image segmentation; image positioning. 

 

Операция свёртки является эквивариантной [1] как и свёрточная сеть, 

состоящая исключительно из свёрточных слоёв. При перемещении изображения 

в пространстве выходные данные свёртки будут смещены соответственно. 

В этом случае абсолютное положение изображения не влияет на результат 

свёртки. Однако, если же применить операцию отступа (англ. padding), которая 

заключается в дополнения изображения нулям по всему контуру, то можно 

делать предположения о неявном положении [2]. Эта идея довольно стандартна 

в области обработки естественного языка, которая называется позиционное 

кодирование; при вводе последовательности слов относительная позиция 

каждого слова кодируется и добавляется к характеристике слова. В этом 

исследовании рассматривается аналогичный метод, предназначенный для задач 

с изображениями, который добавляет дополнительные каналы к входному 

изображению, которое кодирует координаты изображения. Также существует 

ряд исследований подобных методов [3], в которых авторы исследований 

пытаются использовать информацию о месторасположения более сложным 

способом, таким как: применение рекуррентных сетей [4] или капсулы [5] 
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или же шумоподавляющие автокодировщики [6]. Однако все эти исследование 

не дают однозначного ответа о влиянии позиционирования изображения для 

сегментации. 

В архитектурах сети VGG-16 [7] можно использовать информацию об 

абсолютном положении для задач распознавания и сегментации объектов. 

Поскольку удаление отступов из сети значительно уменьшит размер карт 

объектов высокого уровня, что ухудшит его производительность. Влияние 

отступа может быть намного больше, чем информация о местоположении. 

С другой стороны, мы должны быть осторожны, чтобы судить, насколько важна 

информация о положении для решения данной задачи. В случае естественных 

изображений важность информации о местоположении должна в значительной 

степени зависеть от того, как они были получены. Например, если камера может 

указывать во всех направлениях в пространстве, где объекты появляются на 

изображении, они должны быть полностью случайными. В этом случае 

абсолютная позиция не должна использоваться для вывода. Таким образом, даже 

когда информация о местоположении вносит вклад в вывод, осуществляемый 

для некоторых наборов данных (как в ImageNet [8]), может быть справедливым 

сказать, что это происходит из-за смещения, существующего в этих наборах 

данных. На самом деле, как указывалось в нескольких исследованиях [9], 

изображения, содержащиеся в ImageNet, имеют сильные смещения, например, 

целевой объекты будет появляться вблизи центра с большим размером – 

что неудивительно для снимков. 

Воспользуемся способом встраивания (англ. embedding) абсолютных 

положений изображений в дополнительные каналы входов свёрточной сети. Для 

входного изображения используется только один цветовой канал, то есть 

изображение по умолчанию серого цвета. К нему добавляется ещё 2 канала для 

кодирования c координатами 𝑥 и 𝑦 для пикселей. К каждому изображению с 

размерами 𝑊 × 𝐻 добавляется 3 канала [𝐼0(𝑖, 𝑗),  𝐼1(𝑖, 𝑗),  𝐼2(𝑖, 𝑗)], где (𝑖, 𝑗) – 

координаты пикселей, 𝑖 = 0, … , 𝑊 − 1 и 𝑗 = 0, … 𝐻 − 1, 𝐼0(𝑖, 𝑗) – хранит 
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изначальную интенсивность пикселя, а  𝐼1(𝑖, 𝑗) и 𝐼2(𝑖, 𝑗) кодированные через 

координаты 𝑥 и 𝑦 следующим способом: 

 𝐼1(𝑖, 𝑗) =
𝜆 ∗ 𝑖

𝑊 − 1
 

 𝐼2(𝑖, 𝑗) =
𝜆 ∗ 𝑗

𝐻 − 1
 

где: 𝜆 – параметр управления; каналы хранят значения [0, 𝜆], можно 

использовать для изменения относительной интенсивности пикселей, которая 

влияет на информацию позиционирования изображений. 

В качестве набора данных для сегментации изображений был выбран набор 

данных: 

1) COCO 2019 – это крупномасштабный набор данных изображений для 

обнаружения, сегментации и создания субтитров. Включает в себя 91 класс и 

около 330 тысяч изображений [10]. 

2) ADE20K – который содержит более 20 тысяч сцено-ориентированных 

изображений, полностью снабженных объектами и частями объекта. В частности, 

эталонный тест делится на 20 тысяч изображений для обучения, 2 тысячи 

изображений для проверки и еще одну серию отложенных изображений для 

тестирования. Всего для оценки включено 150 семантических категорий [11]. 

Для тестирования каждое из изображений будет подготовлено на основе 

метода, описанного ранее. Выбранный размер изображения 256 x 256 пикселей. 

Набор данных разделён на 3 группы 95:3:2, соответственно тренировочный 

набор, тестовый и валидационный. 

Для сравнения используется стандартную модель U-net с периодической 

нормализацией [12]. Также используются варианты с тремя входными каналами 

при использовании позиционного кодирования. Для обучения и оценки 

используются стандартные методы для сегментации изображений: базовую 

кросс-энтропии [13] и оптимизатор Адама [14] для 100 эпох. Скорость обучения 

0,001 и размер партии (англ. batch size) – 20. 

Результаты тестирования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты тестирования 

Модель Параметр управления 𝝀 COCO 2019 ADE20K 

U-net / с позиционным кодированием 1 0,8582 0,9649 

 
10 0.8557 0.9637 

256 0.8347 0.9599 

U-net / без позиционного кодирования 1 0,8431 0,9621 

 
10 0.8420 0.9612 

256 0.8412 0.9591 

 

Когда данные обучения и тестирования собираются из разных 

дистрибутивов, модели машинного обучения, обученные на первом, будут 

достигать только оптимальных результатов логического вывода на втором. 

Эта проблема, также известная как сдвиг области, недавно была признана 

критической проблемой, особенно в области глубокого обучения. 

Производительность при таком сдвиге домена не может быть должным образом 

оценена путем разделения данных, собранных одним методом, на разделы 

обучения и тестирования. Решение, которое эффективно для задач компьютерного 

зрения, заключается в синтетическом ухудшении качества входных изображений. 

Снижая качество только изображений для тестирования, мы можем смоделировать 

некоторые типы сдвига доменов. Для решения можно синтезировать различные 

типы ухудшения изображения в реалистичной манере. Это один из немногих 

возможных методов, которые могут оценить реальную производительность 

моделей глубокого обучения. 

Резюмируя, в этой статье, как в CNN сетях могут использовать абсолютное 

положение изображения для задач сегментации посредством серии экспе-

риментальных анализов. С одной стороны, позиционное кодирование, которое 

добавляет дополнительные каналы, кодирующие абсолютные положения 

изображения, к входному изображению, так что CNN будет иметь прямой доступ 

к информации о положении, эффективно, без сомнения. Таким образом, CNN 

могут запоминать форму масок сегментации, привязанных к абсолютному 
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положению изображения, что приводит к повышению устойчивости к ухуд-

шению изображения. Также было обнаружено, что путем картирования 𝑥 и 𝑦 

координаты в диапазоне [0, 𝜆], можно контролировать относительную важность 

абсолютного положения для интенсивности пикселей с 𝜆. С другой стороны, 

полезность абсолютного положения изображения зависит от каждой задачи 

и набора данных. Положение изображения может быть эффективным только в 

ограниченных ситуациях. На самом деле, использование абсолютной позиции 

для вывода является обоюдоострым мечом. Слишком сильная зависимость от 

этого поставит под угрозу присущую CNN инвариантность к пространственному 

сдвигу входных изображений, что приведет к снижению устойчивости к сдвигу 

изображения. Экспериментальные результаты показывают, что информация об 

абсолютном местоположении не является существенной для точного вывода, 

даже для двух наборов данных (то есть, COCO 2019 и ADE20K), для которых 

информация о местоположении, естественно, должна быть существенной 

для лучшего вывода. Это справедливо, если имеется достаточное количество 

обучающих данных, и модель обладает достаточной емкостью, и нет 

статистической разницы между обучающими и тестовыми данными. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматривается разработка онлайн сервиса, реализующего поиск 

литературных ссылок для цитирования. Система написана на языке PHP с 

использованием JavaScript, HTML, CSS, СУБД MySQL. Особенностью данного 

проекта является компактность, простота в использовании и внедрении система. 

ABSTRACT 

This paper describes the development of an online service that implements 

a literary reference search system for citation. The system is written in the PHP 
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programming language also using JavaScript, HTML, CSS, MySQL DBMS. A feature 

of this project is compactness, ease of use and implementation of the system. 

 

Ключевые слова: литературная ссылка, хостинг, локальный сервер, база 

данных, MVC, HTML, CSS, PHP, скрипт, цитирование. 

Keywords: literary link, hosting, local server, database, MVC, HTML, CSS, 

PHP, JavaScript, script, citation. 

 

Постановка задачи 

На сегодняшний день в век быстрого темпа очень важно использование 

любой возможности, чтобы сделать работу проще и быстрее. Написание научных 

статей занимает очень много времени, определенная часть из которой тратится 

на подбор нужной литературы, составление и оформление библиографических 

ссылок. Для удобства работы на этом этапе работы со статьей необходимо 

создать web-сервис, обеспечивающий выдачу ссылок в нужном виде. 

Литературные ссылки должны быть оформлены согласно ГОСТу. Проект 

должен быть полезен для научных сотрудников, студентов и других 

пользователей, желающих найти публикацию, ссылаться на нее, найти 

информацию по публикациям. 

Архитектура разрабатываемой системы 

Предложенная архитектура разрабатываемого веб-сервиса представлена на 

рисунке 1. Сервис имеет клиент-серверную архитектуру. Проект создается с 

помощью набора дистрибутивов и программной оболочки Denwer. 
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Рисунок 1. Архитектура поисковой системы 

 

Denwer - локальный сервер и программная оболочка, используемые Web-

разработчиками для создания сайтов на «домашней» машине без выхода в 

Интернет. Удобство при удаленной работе и наличие компактных дистрибутивов 

является главными особенностями Денвера [1]. 

Согласно архитектурному паттерну MVC каждый модуль подсистемы 

имеет модель, контроллер и представление. Модули соответствуют ресурсам 

(объектам) системы. Модели взаимодействуют с базой данных и реализуют логику 

работы с данными, контроллеры организуют работы модулей, взаимодействуют 

с моделями и представлениями, представления отвечают за формирование 

пользовательского интерфейса [2]. 

На стороне клиента работает интернет браузер, отправляя http запросы на 

веб-сервер и в ответ получая HTML и дополнительные активы (CSS, JavaScript). 

Браузер формирует веб-страницу на основе полученных данных, в том числе 

после обработки поисковых запросов пользователя. Обработка происходит с 

помощью алгоритмов PHP, подключения к базе данных с СУБД MySQL. 

Обработка происходит не только поисковых запросов, но и на добавление, 

редактирование и удаление литературных ссылок в БД. 
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Архитектура подсистемы «Поиск» представлена на рисунке 2. Механизм 

поиска в цикле, где итерация зависит от количества ключевых слов, проходится 

по БД и создает выборку по записям БД. Далее составляется список 

результатов, выводимый пользователю.  

 

 

Рисунок 2. Схема и алгоритм поиска 

 

Архитектура подсистемы «Форматирование» представлена на рисунке 3. 

Основными компонентами подсистемы являются 2 модуля. Первый – добавления, 

а второй - редактирования и удаления, причем переход на второй модуль 

осуществляется через поисковый модель, выдающий ту литературную ссылку, 

которую необходимо изменить или удалить. 
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Рисунок 3. Схема добавления, изменения, удаления и форма добавления 
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АННОТАЦИЯ 

Индустрия программного обеспечения в настоящее время считается одной 

из главных опор экономического роста во многих странах. Компании, 

стремящиеся к достижению удовлетворенности клиентов применяют самые 

разные технологии. Одним из таких технологий является Web-приложение. 

Исходя из этого, наиболее актуальной проблемой в области разработки 

Web-приложений – это выбор технологий для разработки и инструментальных 

средств. В данной работе производится обзор наиболее популярных платформ 

для создания Web-приложений. 
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ABSTRACT 

The software industry is currently considered one of the main pillars of economic 

growth in many countries. Companies striving to achieve customer satisfaction  

use a variety of technologies. One such technology is a web application. Based on this, 

the most urgent problem in the development of Web applications is the choice of 

technologies for development and tools. This paper provides an overview of the most 

popular platforms for creating Web applications. 

 

Ключевые слова: Web-приложение, Framework, Content Manage System, 

CMS, Software as a service, SaaS. 

Keywords: Web application, Framework, Content Manage System, CMS, 

Software as a service, SaaS. 

 

В настоящее время организации нацелены на работу с информационными 

технологиями, с целью увеличения их производительности труда и качества 

работы. Это позволяет повысить уровень конкурентоспособности. 

Для того, чтобы создать Веб-приложение необходимо определиться с 

платформой для разработки, учитывая их достоинства и недостатки. Выбор 

платформы влияет на качество реализации необходимого функционала и его 

последующего развития, и поддержки. 

Существуют следующие платформы для разработки Веб-приложений: CMS – 

система управления контентом, SaaS (Software as a Service) – конструкторы 

сайтов и Веб-фреймворки. 

«Система управления контентом (Content Manage System – CMS) – это 

программный продукт, который используется для упрощения создания основных 

видов веб-приложений. Данные системы управления универсальны, то есть 

они предоставляют возможности сборки как информационного сайта, так и 

интернет-магазина или портала» [1]. 

Данный продукт является идеальным для достаточно типовых проектов, 

но где уже есть потребность в конструктивном изменении. Практически все CMS 
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платформы являются модульные, а модули большинства из них собраны в 

редакции, свойственные для тех или иных видов сайтов. 

Большинство коробочных CMS-систем написаны на языке PHP и использует 

СУБД MySQL, что делает данные решения легко модернизируемыми путем 

изменения кода при необходимости разработчиком. 

Следовательно, на таких CMS-системах достаточно быстро можно создавать 

сайты на заложенном функционале системы. Данный функционал содержит 

многие стандартные бизнес-процессы, которые нужны для конечных 

пользователей или необходимы для управления сайтом. 

«Данный коробочный функционал с одной стороны упрощает разработку и 

сопровождение системы, с другой стороны является ее значительным недостатком, 

так как реализация нестандартного функционала или настройка под свой бизнес-

процесс, затруднена или вовсе нереализуема. Причиной являются заложенные в 

систему бизнес-процессы, которые тесно связаны между собой, что модификация 

одного приводит к необходимости модифицировать и зависимые от него 

бизнес-процессы. Таким образом, «подгон» функционала сайта под конкретную 

организацию приводит к значительным трудозатратам и увеличению сроков 

разработки» [2]. 

Веб-фреймворк – это платформа для разработки Веб-приложений, благодаря 

которому происходит значительное упрощение создания и поддержки технически 

сложных или нагруженных проектов. К проекту, созданному по данной платформе 

имеются высокие требования по производительности, скорости работы и 

отказоустойчивости. Он включает в себя базовые программные модули, а все 

своеобразные для проекта составляющие дополняются разработчиком на их 

основе. 

При сопоставлении Веб-фреймворков с конструкторами сайтов (SaaS – 

платформы) и системами управления контентом (CMS) — Веб-фреймворки 

эффективнее применять в проектах со сложной бизнес-логикой и с высокими 

критериями к скорости работы, надёжности и безопасности. Но в простых 
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и типовых проектах без особых критериев скорость и стоимость разработки 

с использованием Веб-фреймворков будет выше, нежели разработка с исполь-

зованием конструкторов сайтов SaaS или Систем управления контентом (CMS). 

Для разработки на фреймворке требуется понимание бизнес-процессов, 

которые требуется реализовать. Например, если в CMS уже есть некий предуста-

новленный процесс обработки заказов, то фреймворки такого не предоставляют. 

SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга) — это 

способ распространения ПО на арендной основе. Другими словами, не надо 

покупать CMS и заказывать индивидуальную разработку, нужно лишь настроить 

выданный поставщиком сайт под свои задачи и стабильно вносить абонентскую 

плату. 

Срок, необходимый для прохождения пути от идеи до запущенного проекта, 

может составлять несколько часов. По сути, нужно только придумать структуру 

сайта и наполнить страницы сайта своими материалами. 

SaaS-решения в краткосрочной перспективе обходятся гораздо дешевле 

заказной разработки. Также в SaaS-решениях предоставляется все необходимое 

для нормального функционирования Web-приложения (установка и настройка 

сайта, настроенный сервер и поддержка от поставщика услуги). 

К недостаткам данного решения можно отнести то, что дизайн сайтов 

производится по готовым шаблонам не высокого качества. Для сайтов с высокими 

требованиями по дизайну такие решения не подходят. Также имеются жесткие 

границы функциональности – это значит, что если понадобиться разработать 

уникальный функционал, то с этим ничего не сделать. Кроме того, Web-

приложения на SaaS платформе имеют невысокие показатели производительности, 

безопасности и отказоустойчивости. 

Таким образом, исходя из написанного выше, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальным вариантом платформы для типового проекта является 

Системы управления контентом (CMS), так как в CMS имеются все необходимые 

модули, соответствующие требованиям заказчика. Но если данные требования 

выходят за рамки функций, доступных на CMS, то необходимо отдать 
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предпочтение Веб-фреймворкам. SaaS-решения же имеет смысл использовать 

только в том случае, если нужно создать веб-сайт не имеющий высоких требований 

к дизайну и не требующий добавления функционала, что не позволяет делать SaaS. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматривается разработка онлайн сервиса, реализующего 

распознавание текстовых полей сканированных документов. Система написана 

на языке PHP с использованием JavaScript, HTML, CSS. Особенностью данного 

проекта является компактность и простота в использовании. 

ABSTRACT 

The report considers the development of an online service that implements the 

recognition of text fields of scanned documents. The system is written in PHP using 

JavaScript, HTML, CSS. A feature of this project is compactness and ease of use. 
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Постановка задачи 

В век компьютерных технологий темп жизни настолько ускорился, что 

стало очень важным использование любой возможности, чтобы сделать работу 

как можно быстрее и проще. Перепечатывание документов из бумажного вида в 

электронный занимает колоссальное количество времени и является очень 

утомительной деятельностью. Для помощи и ускорения данной работы 

необходимо создать web-сервис, который будет распознавать текст. Проект 

должен быть полезен для всех пользователей, желающих быстро получить 

информацию напечатанного текста в электронном виде. 

Структура разрабатываемой системы 

На рисунке 1 представлена структура системы распознавания текста. 

Проект создается на основе технологий оптического распознавания символов. 

 

 

Рисунок 1. Структура разрабатываемой системы 
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Согласно архитектурному паттерну MVC каждый модуль подсистемы 

имеет модель, контроллер и представление. Модули соответствуют ресурсам 

(объектам) системы. Модели взаимодействуют с данными и реализуют логику 

работы, контроллеры организуют работы модулей, взаимодействуют с моделями и 

представлениями, представления отвечают за формирование пользовательского 

интерфейса [1]. 

Для взаимодействия клиента с web-сервисом, необходим браузер, который 

отправляет запрос, файл с текстом, серверу и в ответ получает HTML документы. 

На сервере этот запрос обрабатывается с помощью языка PHP. Обработка 

происходит в несколько этапов: проверка загрузки файла, проверка формата 

файла, конвертирование в нужный формат, процесс распознавания и создание 

файла с результатом. 

 

 

Рисунок 2. Обработка запроса на сервере 

 

Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, 

OCR) — механический или электронный перевод изображений рукописного, 

машинописного или печатного текста в текстовые данные, использующиеся для 

представления символов в компьютере (например, в текстовом редакторе). 
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Распознавание широко применяется для преобразования книг и документов в 

электронный вид, для автоматизации систем учёта в бизнесе или для публикации 

текста на веб-странице. Оптическое распознавание символов позволяет 

редактировать текст, осуществлять поиск слов или фраз, хранить его в более 

компактной форме, демонстрировать или распечатывать материал, не теряя 

качества, анализировать информацию, а также применять к тексту электронный 

перевод, форматирование или преобразование в речь. Оптическое распознавание 

текста является исследуемой проблемой в областях распознавания образов, 

искусственного интеллекта и компьютерного зрения [2]. 

В первые данная технология использовалась для распознания документов 

типа банковских чеков в 1960-х годах [2]. Был создан специальный единый 

шрифт для всех банковских чеков и машину распознающая текст обучили этому 

шрифту. 

 

 

Рисунок 3. Образец единого шрифта для банковских чеков 

 

Однако текстовых шрифтов несколько сотен и обучать каждому шрифту 

систему является длительным и объемным процессом. Поэтому сегодня системы 

оптического распознавания символов работают немного иначе. В них задаются 

некоторые признаки написания букв, к примеру, буква «Т» имеет горизонтальную 

черту сверху и черту вертикальную по середине и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведено решение проблемы диагностики сердечных заболеваний. 

Данная задача является актуальной для экспертов кардиологов. Для решения 

стоящей проблемы разработана нейросетевая модель многослойного перцептрона, 

позволяющая классифицировать заболевания в зависимости от поступающих 

входных параметров, а также, создан пользовательский интерфейс для обученной 

модели. Разработанный интерфейс позволяет взаимодействовать с системой 

максимально комфортным способом. Представлены фрагменты кода. 

ABSTRACT 

The article provides a solution to the problem of diagnosing heart diseases. 

This task is relevant for cardiology experts. To solve this problem, a neural network 

model of a multi-layer perceptron has been developed, which allows classifying 

diseases depending on incoming input parameters, and a user interface has been created 

for the trained model. The developed interface allows you to interact with the system 

in the most comfortable way. Fragments of the code are presented. 
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Введение 

Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную 

вычислительную технологию, предоставляющую современные подходы к иссле-

дованию динамических задач в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Изначально, нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания 

образов, затем к этому прибавились статистические и основанные на методах 

искусственного интеллекта средства поддержки принятия решений [4, c. 98], 

решения задач в сфере финансов, медицинской области и др. 

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с зашум-

ленными данными и адаптивность дают возможности применять нейронные сети 

для решения широкого класса разных задач. Приложения нейронные сетей 

охватывают самые разнообразные области интересов: распознавание образов, 

обработка зашумленных данных, дополнение образов, ассоциативный поиск, 

классификация, оптимизация, прогноз, диагностика, обработка сигналов, 

абстрагирование, управление процессами, сегментация данных, сжатие 

информации, сложные отображения, моделирование сложных процессов, 

машинное зрение, распознавание речи [3, c.102]. 

Особенно актуальной становится проблема разработки экспертных систем, 

основанных на искусственных нейронных сетях в медицинской области [5, c. 32], 

поскольку данные системы могут спасти жизнь многим людям, диагностируя 

заболевания на раннем этапе. Поскольку болезни сердца и сосудов являются 

самыми распространёнными заболеваниями в мире, уносящими миллионы 

жизней, особенно необходимо применять всевозможные меры по выявлению их 

и дальнейшему искоренению. 

Целью данной работы будет являться разработка экспертной системы 

диагностики сердечных заболеваний на основе искусственных нейронных сетей. 
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Модели искусственных нейронных сетей  

в медицинских экспертных системах 

Интенсивное развитие медицинской науки, расширение возможностей 

углубления в этиологию, патогенез заболевания, увеличение данных о 

патологических состояниях диктует необходимость поиска новых подходов 

к обработке полученных результатов. На современном этапе развития важно 

провести быстрый анализ большого числа данных и принять верное решение, 

которое может повлиять на прогнозы, течение и исходы заболевания. 

Для решения данных проблем существуют экспертные системы, которые 

представляют собой компьютерные программы, производящие анализ на основе 

определенных исходных данных, предназначенные для оказания помощи 

специалистам в конкретных областях знаний и достижения значимых 

результатов [2, c. 78]. Применение экспертных систем позволяет решить 

различные задачи, к которым относится прогнозирование рисков развития 

заболеваний, осложнений и эффективности лечения, ранняя диагностика, 

планирование лечения, мониторинг состояния здоровья пациента. 

Экспертные медицинские системы значимо упрощают работу в таких 

ситуациях, когда невозможно представить задачу в числовой форме, отсутствует 

определенность или точность в изучаемых параметрах или нет однозначного 

алгоритма решения задач. Данные характеристики подходят для решения и 

медицинских задач, представляющих собой большой объем многомерных, 

сложных и порой противоречивых клинических данных [1, с. 53]. 

В настоящее время в медицинских исследованиях превалирует исполь-

зование статистических методов обработки данных. Самыми распространенными 

описательными методами, использующимися в традиционных статистических 

исследованиях, являются анализ выживаемости и многомерный комплексный 

анализ, классифицирующийся на дискриминантный, кластерный, факторный 

и корреляционный. 
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Анализ предметной области 

Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней 

сердца и кровеносных сосудов в которую входят: 

 ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью сердечную мышцу; 

 болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью мозг; 

 болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью руки и ноги; 

 ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов 

в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями; 

 врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации 

строения сердца; 

 тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных венах 

сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким. 

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и 

происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое 

препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной 

этого является образование жировых отложений на внутренних стенках 

кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг [6, c. 43]. 

Кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови могут также 

быть причиной инсульта. Причиной инфаркта миокарда и инсульта обычно 

является наличие сочетания таких факторов риска, как употребление табака, 

нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное 

употребление алкоголя, повышенное кровяное давление, диабет и гиперлипидемия. 

Разработка экспертной системы принятия решений  

по диагностике сердечных заболеваний 

Для системы принятия решения будет разрабатываться нейроэмулятор на 

основе многослойного персептрона. Изначально необходимо выделить признаки, 
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которые будут являться наиболее значимыми для диагностики сердечных 

заболеваний. Далее необходимо найти данные, на которых нейросеть будет 

обучаться и тестироваться. После этого остаётся разработать конфигурацию сети 

и разработать пользовательский интерфейс. 

Технические требования и общее описание проекта 

Данная экспертная система предназначена для диагностики сердечных 

заболеваний на ранней стадии. Система должна отвечать на вопрос: «Необходимо 

ли дальнейшее обследование и лечение?» 

Разрабатываемая система должна с высокой точностью диагностировать 

наличие сердечных заболеваний. Для диагностики были выбраны следующие 

характеристики: 

1. Возраст; 

2. Пол; 

3. Место локации боли в груди; 

4. Артериальное давление; 

5. Уровень холестерина (в мг / дл); 

6. Уровень сахара в крови натощак (>120=>1:0, в мг / дл); 

7. Результаты электрокардиографии; 

8. Максимальная частота сердечных сокращений; 

9. Стенокардия; 

10. ST расстройство; 

11. Наклон пика ST; 

12. Количество крупных сосудов; 

13. Талассемия. 

Разработка нейроэмулятора 

Был выбран набор данных с сайта kaggle.com, содержащий информацию 

о людях, страдающих сердечными заболеваниями (с положительным диагнозом 

и отрицательным). Набор содержит 330 записей. Далее, данные были 

нормализованы. 
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Разработка нейронной сети производилась на языке программирования 

Python (версия 3.6) с использованием следующих библиотек: 

 Keras 

 Tensor Flow (как backend для фреймворка keras) 

 PyQT 5 (для создания GUI) 

 PyInstaller (для создания исполняемого файла разработанной системы) 

Листинг нейроэмулятора (архитектура – многослойный персептрон) 

представлен на Листинге 1: 

def process(dataset, epochs=200, batch=10): 

    X = dataset[:, 0:13] 

    Y = dataset[:, 13] 

    # Разделение выборки на обучающую (67%) и тестовую (33%) 

    (X_train, X_test, Y_train, Y_test) = train_test_split(X, Y, test_size=0.33, 

random_state=seed) 

    # Создать модель 

    model = Sequential() 

    model.add(Dense(13, input_dim=13, init='uniform', activation='relu')) 

    model.add(Dense(8, init='uniform', activation='relu')) 

    model.add(Dense(1, init='uniform', activation='sigmoid')) 

    model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', 

metrics=['accuracy']) 

    # Обучение модели 

    model.fit(X_train, Y_train, validation_data=(X_test, Y_test), nb_epoch=epochs, 

batch_size=batch, verbose=0) 

    # Проверка тестовой модели 

    scores = model.evaluate(X_test, Y_test) 

    print("Accuracy: %.2f%%" % (scores[1] * 100)) 

    return model 

 

def predict(array, model): 

    prediction = model.predict(array) 

    return prediction 

Листинг 1. Нейроэмулятор разрабатываемой экспертной системы 
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С помощью библиотеки PyQT 5 был разработан пользовательский оконный 

интерфейс для данной нейросети. Интерфейс представлен на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Графический интерфейс разрабатываемой системы 

 

В зависимости от входных значений система высчитывает результат. Если 

выходной результат нейроэмулятора оказывается больше 45%, то обследуемому 

будет необходимо дальнейшее лечение, так как сердечное заболевание имеется. 

Заключение 

Разработана экспертная система диагностики сердечных заболеваний. 

Система имеет удобный графический интерфейс, и с высокой точностью 

диагностирует наличие сердечного заболевания. Изучены такие фреймворки для 

работы с нейронными сетями как: Tensor Flow, Keras [7, c. 87]. Система может 

использоваться в больничных учреждениях и помогать врачам диагностировать 

сердечные заболевания у своих пациентов на ранних стадиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются различные трактования понятия 

фейковых новостей, разнообразный подход к которым может влиять на 

исходных набор значимых признаков фейков, по которым их предполагается 

идентифицировать. Приводится ряд признаков, характерных фейкам в социальных 

сетях и мессенджерах, сформированный на основе анализа соответствующих 

материалов. На данных атрибутах в перспективе может быть построена 

интеллектуальная модель, которая в дальнейшем будет служить поддержкой 

принятия решений. Также определяется общая методика распознавания фейковых 

сообщений, начиная с этапа сбора информации и заканчивая использованием 

конечной интеллектуальной технологии идентификации ложных сообщений. 

ABSTRACT 

This article discusses various interpretations of the concept of fake news, a diverse 

approach to which can affect the entire set of significant features of fakes, by which 

they are supposed to be identified. A number of features characteristic of fakes in social 

networks and messengers, formed based on the analysis of relevant materials, 
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are given. An intelligent model can be built on these attributes in the future, which will 

serve as a support for decision-making in the future. The General method of recognizing 

fake messages is also defined, starting from the stage of collecting information and 

ending with the use of the ultimate intelligent technology for identifying false 

messages. 

 

Ключевые слова: фейковые новости; интеллектуальная модель. 

Keywords: fake news; intelligent model. 

 

В настоящее время все более заметной становится тенденция вирусного 

распространения фейковых новостей в условиях кризисных ситуаций. 

Так события последних лет показали, что различные трагедии, пандемии и 

другие социально значимые события активно сопровождаются множественными 

вбросами недостоверной информации, призванными посеять панику среди 

населения, спровоцировать недоверие к официальным лицам и политическому 

режиму, дестабилизировать социальную обстановку. 

Существует несколько различных трактовой фейковых новостей. Например, 

Кембриджский словарь определяет их как «ложные истории, которые выглядят 

как новости, распространяются в сети Интернет или с помощью других средств 

массовой информации и, как правило, создаются в шутку или в целях влияния на 

политические взгляды» [2]. В то же время в качестве фейков могут рассматри-

ваться «новостная статья или сообщение, опубликованные и распространяемые 

через средства массовой информации, несущие в себе ложную информацию 

независимо от средств и мотивов, стоящих за ними» [3, с. 4]. В свою очередь, 

законодательство Российской Федерации устанавливает запрет на публикацию 

именно общественно значимой недостоверной информации. В соответствии с 

этим к фейковым новостям в настоящей статье относится определенный сегмент 

недостоверной информации, который характеризуется верифицируемой 

ложностью и представляет собой угрозу политического или финансового 

характера, а также стабильности ситуации в обществе. 
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Многие фейковые новости ориентированы именно на пользователей 

социальных сетей, поскольку они быстро подхватывают столь привлекательную 

информацию и активно делятся ею между собой. Тем не менее, в последнее 

время намечается тенденция использования мессенджеров как в качестве 

источника фейков, так и для дублирования вбросов из социальных сетей с целью 

увеличения конечной аудитории. 

Первоначально необходимо определить характерные особенности фейковых 

сообщений. Для этого вручную собирались различные материалы (вбросы), 

которые официально были признаны фейковыми. С целью идентификации 

закономерностей данные материалы сравнивались между собой, и в результате 

были выявлены следующие сходства, которые могут использоваться при 

верификации сообщений только по тексту, без проверки фактов: 1) отсутствие 

источника информации или выдача третьего лица за доверенный; 2) описание 

угрозы, которая потенциально затрагивает пользователя или эксплуатирует 

социально значимую тему; 3) предлагается провокационное решение для 

обозначенной проблемы (угрозы); 4) приводится больше одного сенсационного 

факта, на которые обращают внимание пользователя; 5) «эмотивное пространство 

материала заметно шире собственно денотативного» [1, с. 57], что в том числе 

достигается, например, путем использования восклицательных и риторических 

предложений, написание слов и фраз с использованием верхнего регистра и т. д.; 

6) автор призывает к активной рассылке сообщения (репостингу), что может 

привести к взрывному росту количества людей, попавших под влияние фейковой 

информации. 

На идентифицированных сходствах (атрибутах) и собранных примерах 

фейковых и достоверных сообщений формируются и подготавливаются 

исходные данные, на основе которых в дальнейшем предполагается выполнить 

построение интеллектуальной модели. При этом каждому вектору в исходных 

данных соответствует один из двух меток классов: «ложь» или «правда». 
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Однако фейковые новости не характеризуются статичностью их образов. 

Злоумышленники постоянно совершенствуют техники генерации фейков, 

чтобы их было сложнее распознать, а также используют различные приемы 

психологического воздействия для достижения более показательного результата. 

Таким образом, необходимо постоянно отслеживать тенденции изменения 

манеры генерации фейковых материалов и модернизировать интеллектуальные 

технологии для их распознавания путем обучения на новых данных. Полный 

цикл работ с основными этапами приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Методика распознавания фейковых сообщений  

в социальных сетях и мессенджерах 

 

Таким образом, при использовании накопленных знаний и интеллектуальных 

технологий в комплексе с дополнительными способами верификации информации 

можно в перспективе добиться повышения эффективности и качества 

распознавания фейков в социальных сетях и мессенджерах и осуществлять 

своевременное реагирование путем блокировки ресурсов, информирования 

населения и ряда других необходимых мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена концепция подхода к распознаванию 

фейковых новостей, распространяемых на базах различных веб-сайтов, исключая 

социальные сети. Рассматриваются некоторые существующие зарубежные и 

российские методы идентификации фейковых новостей. Предлагается ряд 

уникальных признаков фейков для их последующего использования в качестве 

атрибутов при машинном обучении. Формируется базовая методика распознавания 

фейковых новостей с использованием инструмента поддержки принятия решений 

и последующего реагирования на их распространение. 

ABSTRACT 

This article presents the concept of an approach to recognizing fake news 

distributed on the databases of various websites, excluding social networks. Discusses 

some of the existing Russian and foreign methods for the identification of fake news. 

A number of unique features of fakes are proposed for their subsequent use as attributes 

in machine learning. A basic technique for recognizing fake news is being developed 

using a decision support tool and subsequent response to its dissemination. 
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Феномен фейковых новостей начал набирать популярность во время  

и по факту проведения выборов Президента Соединенных Штатов Америки в 

2016 году, когда в Интернет-пространстве активно публиковались фальшивые 

материалы дискредитирующего характера, такие как обвинения в коррупции, 

скандалы [4]. В настоящее время данный термин активно используется для 

описания ложной информации, которая несет в себе потенциальную угрозу 

жизни, здоровью, безопасности человека, а также негативного вмешательства 

в работу предприятий, политическое и социальное устройство. 

В связи с возросшей популярностью феномена зарубежные исследователи 

начали вести работу по разработке возможных подходов с применением 

интеллектуальных технологий, которые могли бы повысить эффективность 

идентификации фейков. Например, специалистами Массачусетского технологи-

ческого института и Гарвардского университета создана нейросеть, с определенной 

долей точности распознающая фейки, которые формируются ботами [2] – 

алгоритм GLMTR (Giant Language model Test Room). Также на данный момент 

существуют многочисленные зарубежные датасеты (например, «Lier»), активно 

применяемые в основе различных работ. В частности, имеется исследование 

в области наиболее используемых датасетов [3, с. 30], которое направлено на 

их комбинирование в целях противодействия влиянию фейковых новостей 

в конкретной области: политика, экономика и т. д. 

Борьба с фейковыми новостями в России начала набирать оборот после 

издания пакета законов о недостоверных новостях от 18 марта 2019 года, однако 

с точки зрения технологических подходов наблюдается недостаток готовых 

решений в области распознавания фейковых новостей. Тем не менее, в российском 

сегменте работа в данной области ведется. Так была разработана перспективная 

концепция «метода автоматизированного определения фейковых новостей для 
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русскоязычных текстов с элементами искусственного интеллекта и машинного 

обучения» [1, с. 99]. В ней выделяется два отдельных модуля – новостной контент 

и контент социальных сетей социального контекста 

Для формирования исходного набора данных для анализа вручную 

осуществлялся сбор соответствующих материалов с различных веб-ресурсов, 

по результатам которого был определен ряд признаков, которые присущи 

фейковым новостям. В данной статье для дальнейшего построения 

интеллектуальных моделей для поддержки принятия решений предлагается 

рассматривать следующий набор признаков: 1) полное или частичное отсутствие 

входных данных (обязательный минимум для публикаций – день, месяц, год 

и время публикации); 2) отсутствие доверенного источника информации; 

3) категоричность заголовка или наличие интриги (по заголовку сложно 

определить конечную суть новости); 4) отсутствие гиперссылок, позволяющих 

подтвердить часть информации; 5) разговорный стиль описания, который 

не свойственен профессиональной журналистике; 6) большое количество 

расставленных значимых акцентов (постоянное переключение внимания между 

различными фактами и событиями затрудняет объективность восприятия); 

7) использование несоответствующего медиа-сопровождения (фото- или 

видеоматериалы не соответствуют основному посылу новости). 

Составленный наборов данных в основе машинного обучения может служить 

полезным инструментом в руках аналитика, участие которого требуется, 

поскольку рассматриваемые признаки не предполагают полной автоматизации 

процесса распознавания фейковых материалов. В совокупности с верификацией 

подозрительных новостей, предположительно определенных как фейк, исполь-

зование инструмента поддержки принятия решений на базе данных признаков 

потенциально может позволить повысить эффективность их распознавания. 

Общая методика распознавания и реагирования на распространение фейковых 

новостных материалов приводится на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Методика распознавания  

и реагирования на распространение фейковых новостей 

 

Подобный подход подразумевает оперирование двумя базовыми категориями 

новостей: «ложь» и «правда». В дальнейшем перспективным видится расширение 

количества категорий исследуемых новостных материалов путем добавления 

среднего класса, который содержит в себе недостоверную информацию, 

возникшую в результате некорректной трактовки события и отсутствия должной 

верификации источника (например, к таковым относятся слухи) – такие сведения 

не являются фейком в полной мере, соответственно, подход к реагированию 

на их распространение должен быть отличным. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлена система для распознавания жестового языка на 

основе рекуррентных и сверточных нейронных сетей. Основная проблема 

распознавания жестового языка заключается в том, что большинство жестов 

не являются статическими, вследствие чего требуется выделять продолжительный 

жест из видеопотока, а только затем распознавать его. Также отдельной проблемой 

является их количество, помимо прочего многие из них содержат похожие жесты 

и движения. По результатам модели системы, предложенной в работе, можно 

сказать, что она достаточно точно справляется с задачей, однако на ограниченном 

количестве классов. 

 

Ключевые слова: распознавание динамических жестов, сверточные, 

рекуррентные, нейронные сети. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Жестовый язык является наиболее структурированной формой общения для 

глухих и слабослышащих. Часто может возникнуть потребность в использовании 

жестового языка и для людей без нарушения слуха. Данная работа направлена 

на изучение и решение данной проблемы. 

В настоящее время большинство систем по распознаванию жестов в 

качестве входных данных используют видеоданные в цветовой модели RGB. 

Такой подход актуален и достаточно прост, так как он дает возможность 

распознавать жесты, используя только смартфон с камерой. Например, в 

работе [1] используются цветные перчатки на руках для сбора данных для 

mailto:atmosfearz@yandex.ru
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моделирования последовательных зависимостей с использованием скрытой 

марковской модели для распознавания американского жестового языка (ASL). 

В некоторых работах также используются данные, полученные при помощи 

Kinect с использованием данных акселерометров, закрепленных на руках [2].  

Сверточные нейронные сети лежат в основе большинства современных 

задач компьютерного зрения. Хуанг и др. в [3] продемонстрировали эффективность 

использования сверточных нейронных сетей для распознавания языка жестов. 

Трехмерная CNN использовалась для извлечения пространственно-временных 

признаков из видео. Кристиан Сегеди и др. [4] представили модель Inception V3. 

Она позволяет выделять признаки из изображений, а после классифицировать их. 

Данная модель достигает высокой точности в распознавании и может быть 

использована для выделения признаков из каждого кадра при распознавании 

жеста, однако модель потребляет достаточно много вычислительных ресурсов 

и может быть заменена, например, на VGG-16 [5]. 

В работе [6] авторы предложили использовать сеть LSTM, которая 

использует движения нескольких суставов тела для распознавания человеческой 

деятельности по данным скелета. Рекуррентные нейронные сети подходят для 

фиксирования временной динамики данных, однако RNN имеют проблемы 

исчезающих и взрывных градиентов. LSTM решают эту проблему при помощи 

внутренней памяти и механизмов для обновления используемой памяти.  

В результате, было решено использовать CNN и RNN для решения задачи 

распознавания жестового языка, так как они показывают хорошие результаты в 

решении схожих задач. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Основной проблемой распознавания русского жестового языка (РЖЯ) 

является отсутствие доступных данных для обучения нейронных сетей, поэтому 

было принято решение использовать базы для других языков. Было найдено 

около 20 различных датасетов в открытом доступе. Некоторые из них насчитывают 

по терабайту данных, например, SIGNUM [9]. В связи с ограниченными 

вычислительными ресурсами, обучение всей системы может занять довольно 
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продолжительное время; поэтому по многим критериям был выбран датасет 

LSA64 [8], в котором насчитывается 64 жеста и 3200 видеозаписей в высоком 

качестве. Для разработки системы был использован язык Python 3.7 и фреймворк 

для глубокого обучения TensorFlow 2.0 [7]. В качестве сверточной нейронной 

сети использована модель Google Inception V3 [4]. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ 

В разработанной системе пространственные признаки для каждого из 

кадров видео извлечены при помощи сверточной нейронной сети, а временные 

признаки извлечены при помощи рекуррентной нейронной сети. Каждая 

видеозапись была разделена на кадры, из кадров был извлечен фон, сохраняя 

лишь кисти рук. Также изображение было переведено в режим градации серого, 

во избежание обучения сети для специфических цветов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Кадр жеста из LSA64 [8] до обработки и после обработки 

 

Модель Inception V3 переобучена на обучающей выборке, выделенной из 

датасета LSA64, для распознавания пространственных признаков. Слой пулинга 

сети, возвращающий 2048-мерный вектор, представляет сверточные признаки 

изображения. Данный вектор будем передавать на вход рекуррентной нейронной 

сети. Такой подход улучшает классификацию, благодаря большему количеству 

признаков, хотя и может привести к переобучению сети из-за случайного шума 

в обучающем наборе. Модель рекуррентной нейронной сети состоит из одного 

слоя, содержащего 256 блоков LSTM. За этим слоем следует полностью 
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связанный слой с функцией активации softmax. Наконец, регрессионный слой 

является выходным в системе, в качестве оптимизатора используется Adaptive 

Moment Estimation (ADAM) [10].  

Общая структурная схема системы приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема системы 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предложенный подход показал результат с точностью ~96% на тестовой 

выборке, содержащей 10% от общего набора жестов LSA64. По метрике Top 3 

достигается точность 100%, так, как и говорилось ранее, жестовый язык 

достаточно сложен и имеет много схожих жестов и движений. Полученный 

результат показал, что CNN в паре с RNN успешно решают поставленную 

задачу. В будущем данную систему можно облегчить и перенести на мобильные 

устройства c использованием TensorFlow Lite. 
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На современном этапе развития космической техники для решения многих 

научных и прикладных задач в космосе предполагается использование малых 

космических аппаратов (МКА) массой от нескольких десятков до нескольких 

сотен килограммов. При этом, в целом ряде случаев, для управления их 

движением, возникает необходимость в применении двигательной установки 

(ДУ), сочетающей малую массу и потребляемую мощность с большим ресурсом 

и суммарным импульсом тяги. Этим требованиям в наибольшей степени 

соответствует электрические ракетные двигательные установки (ЭРДУ). 

В наиболее часто электрические ракетные двигатели (ЭРД) применяются для 

решения задач коррекции и стабилизации орбит геостационарных космических 

аппаратов (КА), а также для межпланетных перелетов и полетов в дальний космос. 

Для эффективного выбора, ЭРД с количественной оценкой его характеристик 

выполнен расчет с использованием процедуры свертывания критериев много-

критериальной задачи методом аддитивной оптимизации. 
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По выбору эффективной модели ЭРД, для которого ключевыми 

показателями, определяющими его эффективность, определены: 1 – мощность [Вт]; 

2 – тяга двигателя, [мН]; 3 – удельный импульс, [м/с]; 4 – масса (с топливом), 

[кг]; 5 – ресурс работы, [ч]; 6 – цена рабочего тела (РТ), [руб.]; 7 – токсичность 

РТ [1 − 4]. Лицом, принимающий решени были выделены следующие группы 

экспертов: разработчики; заказчик ЭРД для дальних космических полетов; 

специалист по ЭРД для ориентации и стабилизации; инженер-экономист; 

инженер-испытатель. 

Анализ возможности применения ЭРД в составе МКА ЭРД представленного 

ряда (стационарный плазменный двигатель (СПД), электронагревные двигатели 

(ЭНД), высокочастотный ионный двигатель (ВЧИД) и абляционный импульсный 

плазменный двигатель (АИПД)) в настоящее время находятся в штатной 

эксплуатации, на стадии летных испытаний или в процессе разработки 

(лабораторные или инженерные модели), ЭРД этих типов являются наиболее 

вероятными кандидатами для использования в составе ЭРДУ МКА. 

СПД-25 был разработан НИИ ПМЭ МАИ, ОКБ «Факел» и предназначен для 

коррекций орбиты, манёвры, ориентация, стабилизация малоразмерных КА 

(массой ~100 кг). 

ВЧИД ММ для управления орбитальным движением малых космических 

аппаратов был разработан в Московском авиационном институте (МАИ) 

совместно с ОАО «КБХА». Лабораторный образец ВЧИД малой мощности 

был испытан на стендовой базе Московского авиационного института совместно 

с блоком системы питания и управления с высокочастотным генератором 

разработки УНПЦ «ФРЭЛА» МАИ. 

КДУ на основе электронагревными двигателями (ЭНД) были разработаны 

на предприятии ФГУП НИИЭМ (г. Истра) и успешно эксплуатировались 

на таких КА как «Метеор-Природа», «Ресурс-О1», «Электро» в качестве 

корректирующих двигательных установок, а на КА «Электро» и для разгрузки 

маховиков системы ориентации. 
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ЭРДУ АИПД-155 – для поддержания и коррекции орбиты микроспутника 

ДЗЗ «Союз-Сат-О», разработанного НИИ космических систем имени 

А.А. Максимова и ПО «Полет». ЭРДУ АИПД-155 имеет существенно 

увеличенный, по сравнению с АИПД-45-2, суммарный импульс тяги, так как 

рассчитана на выполнение дополнительной задачи – увода МКА с орбиты по 

окончании по его срока активного существования [1]. 

Составленной группе экспертов необходимо было выбрать ЭРД исходя из 

характеристик, приведенных в таблице 1.  

Таблица 1. 

Характеристики ЭРД 

ЭРД 
Мощность, 

Вт 

Цена РТ, 

руб. 

Удельный 

импульс 

тяги, м/с 

Тяга, 

мН 

Масса (с 

топливом), 

кг 

Токсичность 

РТ 

Ресурс 

работы, 

ч. 

ВЧИД ММ 273 179830,00 2865 8,1 20 Ксенон (4) 5000 

ЭНД 97 265,00 2500 30 14 Аммиак (4) 1900 

СПД 25 100 4950,00 9000 7 13 Йод (2) 1500 

АИПД-155 140 800,00 13200 2 14 Тефлон (3) 5950 

 

Шкала для определения матрицы суждения токсичности КРТ соответствует 

ГОСТу 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением № 1) 

(класс опасности 1 – вещества чрезвычайно опасные; класс опасности 

2 – вещества высокоопасные; класс опасности 3 – вещества умеренно опасные; 

класс опасности 4 – вещества малоопасные). 

Для решения поставленной задачи воспользовались весовыми коэффи-

циентами характеристик, вычисленных методами ранжирования, балльных 

оценок, допустимых относительных отклонений, попарных приоритетов. 

Вес каждого показателя был оценен экспертной комиссией. Сводная таблица 

весовых коэффициентов характеристик представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

 Критерии  

Методы 

задания 

предпочтений 

Мощность  
Цена 

РТ 

Удельный 

импульс 

Масса с 

топливом 
Тяга 

Токсичность 

РТ  

Ресурс 

работы  
Сумма 

Метод 

ранжирования  
0,136 0,079 0,157 0,129 0,214 0,107 0,179 1,000 

Метод 

балльных 

оценок 

0,140 0,115 0,148 0,131 0,175 0,135 0,156 1,000 

Метод 

допустимых 

относительных 

отклонений 

0,137 0,134 0,140 0,136 0,168 0,135 0,148 1,000 

Метод 

попарных 

приоритетов 

0,140 0,115 0,148 0,131 0,175 0,135 0,156 1,000 

Сумма 0,554 0,443 0,594 0,526 0,732 0,512 0,638 4,000 

Весовые 

коэффициенты 
0,138 0,111 0,148 0,132 0,183 0,128 0,160 1,000 

 

Определим максимум каждого критерия, т. е. 

𝑎𝑗
+ = 𝑚𝑎𝑥𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

Таблица 3. 

Определения максимума каждого локального критерия 

ЭРД 
Мощность, 

Вт 

Цена РТ,  

руб. 

Удельный 

импульс, 

м/с 

Тяга, 

мН 

Масса (с 

топливом), 

кг 

Токсич-

ность РТ 

Ресурс 

работы, 

ч. 

ВЧИД ММ 273 179830,00 2865 8,1 20 4 5000 

ЭНД 97 265,00 2500 30 14 4 1900 

СПД 25 100 4950,00 9000 7 13 2 1500 

АИПД-155 140 800,00 13200 2 14 3 5950 

 а1
+ =273 а2

+ = 179830 а3
+ = 13200 а4

+ = 30 а5
+ = 20 а6

+ = 4 а7
+ = 5950 

 

При решении задачи максимизируются мощность, удельный импульс, тяга, 

токсичность РТ, ресурс работы, а цена РТ и масса (с топливом) минимизируется. 
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Так как частные критерии не однородны, т. е. имеют различные единицы 

измерения, была проведена нормализация критериев. Под нормализацией 

критериев понимается такая последовательность процедур, с помощью которой 

все критерии приводятся к единому, безразмерному масштабу измерения. 

Исходя из принципа максимизации эффективности, нормализуем критерии. 

В таблице 4 приведены значения оцениваемых характеристик после нормализации 

критериев. 

Таблица 4. 

Значения характеристик после нормализации критериев 

Тип ЭРД Мощность 
Цена 

РТ 

Удельный 

импульс 
Тяга 

Масса (с 

топливом) 

Токсичность 

РТ 

Ресурс 

работы 

ВЧИД ММ 1 0,000 0,217 0,270 0,1 1 0,840 

ЭНД 0,355 0,999 0,189 1,000 0,300 1 0,319 

СПД 25 0,366 0,972 0,682 0,233 0,350 0,500 0,252 

АИПД-155 0,513 0,996 1 0,067 0,300 0,750 1 

 

Расчет характеристик ЭРД, который обеспечивает максимальное соответствие 

функций цели производится по следующей формуле: 

𝐹𝑖(𝑎𝑖𝑗) = ∑ 𝜆𝑗 ∙ �̂�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

где: λj – весовые коэффициенты, �̂�𝑖𝑗 – нормализованные критерии 

 

𝐹1 = 0,138 ∙ 1 + 0,111 ∙ 0 + 0,148 ∙ 0,217 + 0,132 ∙ 0,270 + 0,183 ∙ 0 + 0,128 ∙

1 + 0,160 ∙ 0,840 = 0,468;  

𝐹2 = 0,138 ∙ 0,355 + 0,111 ∙ 0,999 + 0,148 ∙ 0,189 + 0,132 ∙ 1 + 0,183 ∙ 0,300 +

0,128 ∙ 1 + 0,160 ∙ 0,319 = 0,553;  

𝐹3 = 0,138 ∙ 0,366 + 0,111 ∙ 0,972 + 0,148 ∙ 0,682 + 0,132 ∙ 0,233 + 0,183 ∙

0,350 + 0,128 ∙ 0,500 + 0,160 ∙ 0,252 = 0,459;  

𝐹4 = 0,138 ∙ 0,513 + 0,111 ∙ 0,996 + 0,148 ∙ 1,00 + 0,132 ∙ 0,067 + 0,183 ∙

0,300 + 0,128 ∙ 0,750 + 0,160 ∙ 1 = 0,649;  
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Из рассматриваемых четырех различных ЭРД с помощью метода нахождения 

эффективного решения многокритериальной задачи с использованием процедуры 

свертывания критериев методом аддитивной оптимизации был определен 

наиболее полно удовлетворяющий заданным предпочтениям группы экспертов: 

АИПД – 155, так как Fmax=F4=0,649. Технические характеристики АИПД – 155 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Характеристики ЭРД АИПД – 155 

Тип ЭРД 
Мощность, 

Вт 

Цена 

РТ, руб. 

Удельный 

импульс, м/с 

Тяга, 

мН 

Масса (с 

топливом), 

кг 

Токсичность 

РТ 

Ресурс 

работы, 

ч. 

АИПД-

155 
140 800,00 13200 2 14 

умеренно 

опасное 
5950 

 

Выполненный расчет методом нахождения эффективного решения 

многокритериальной задачи с использованием процедуры свертывания критериев 

методом аддитивной оптимизации характеристик для различных моделей ЭРД 

малой мощности показал, что наилучшими удельными параметрами и 

характеристиками при мощности в диапазоне 90—300 Вт и массой с топливом 

10 – 20 кг обладает АИПД-155, который обеспечивает при прочих равных 

условиях больший удельный импульс тяги и длительный ресурс работы. Однако 

данный двигатель уступает другим ЭРД по значению тяги. В связи с этим 

необходимо рассматривать АИПД-155 как наиболее перспективный ЭРД для 

решения задач управления движением КА. 

АИПД-155 предназначен для поддержания и коррекции орбиты 

микроспутника ДЗЗ «Союз-Сат-О», разработанного НИИ космических систем 

имени А.А. Максимова и ПО «Полет» [2]. Его принцип действия состоит 

в ионизации рабочего тела и последующем его ускорении в скрещенном 

электрическом и магнитном полях. Данный двигатель по сравнению с другими 

электроракетными двигателями других типов обладает рядом неоспоримых 

преимуществ: высоким удельным импульсом, простотой конструкции, высокой 

отказоустойчивостью, высокими ресурсом работы и надёжностью, и при этом 



148 

меньшей стоимостью рабочего тела и себестоимостью. Высокая надежность 

достигается в основном за счет резервирования всех цепей питания и 

управления. ЭРДУ на основе АИПД могут эффективно выполнять задачи при 

потребляемой мощности до 200 Вт. 

Следует, однако, иметь в виду, что далеко не во всех случаях данные, 

полученные в результате экономико-математического моделирования, могут 

использоваться непосредственно как готовые управленческие решения. Они 

скорее могут быть рассмотрены как «консультирующие» средства. Принятие 

управленческих решений остается за человеком. 
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Данная учебно-исследовательская работа направлена на выявление наиболее 

перспективного варианта выбора аккумуляторной батареи (АкБ) для создаваемых 

космических аппаратов. 

В связи с большим разнообразием аккумуляторных батарей по емкости, был 

произведен сравнительный анализ АкБ с емкостью 100 А×ч. В качестве 

исследуемых образцов были выбраны: 5КМ-100, НВ-100, НМГ-100, СЦС-100, 

ЛИА-100. Данные аккумуляторные батареи представлены на рисунке 1. 

Группами экспертов проводилась оценка на основании шести наиболее 

важных критериев: срок службы, саморазряд, номинальное напряжение, 

удельная энергия по объему, масса, среднее значение рабочих температур. 

Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 5КМ-100. Данный тип 

аккумуляторов при заряде, разряде и хранении не выделяют газ и электролит, 

работоспособны в любом положении в пространстве, взрывобезопасны. 

Аккумуляторы эксплуатируются в режиме циклирования и в режиме постоянного 

подзаряда. Работоспособны при и после воздействия механических нагрузок: 

вибрационных и ударных [1, 3]. 

Никель-водородная аккумуляторная батарея НВ-100 представляет собой 

герметичный щелочной аккумулятор, сочетающий в себе традиционный оксидно-

никелевый электрод и газовый водородный электрод. Обладает следующими 
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преимуществами: герметичность, работоспособность в любом положении, авто-

контроль степени заряженности, устойчивость к механическим нагрузкам [1, 4]. 

Никель-металлгидридная аккумуляторная батарея НМГ-100 в качестве 

катода выступает оксид никеля, а в качестве электролита гидроксид калия. 

Достоинства: герметичность, работоспособность в любом положении, 

устойчивость к механическим нагрузкам [2, 5]. 

Серебряно-цинковая аккумуляторная батарея СЦС-100. Батареи на основе 

оксидов серебра и цинка имеют незначительное электрическое сопротивление, 

что позволяет получать большую удельную энергоемкость. Во время заряда АкБ 

происходит образование оксидов серебра. Процесс заряда или разряда протекает 

плавно без каких-либо резких изменений. В качестве преимуществ можно 

выделить следующие особенности: прочность к механическим повреждениям, 

возможность поддержания высоких токов разряда, небольшие потери емкости 

при простое, экологическое производство батарей. Имеются также и недостатки: 

внушительная стоимость; непродолжительный срок службы, по сравнению 

с другими батареями [6]. 

Литий-ионная аккумуляторная батарея ЛИА-100 и батареи на их основе 

представляют собой широкий класс аккумуляторов с различными эксплуата-

ционными характеристиками. Химические батареи на основе литиевых 

аккумуляторов считаются очень перспективными для использования в составе 

энергоустановок космических аппаратов. Однако их развитие все еще находится 

на стадиях исследований. Достоинства: высокое напряжение, большая удельная 

емкость, высокая плотность энергии. относительно небольшой саморазряд, 

низкая стоимость обслуживания, отсутствие «эффекта памяти». Недостатки: более 

высокая первоначальная стоимость, малая тепловая стабильность, необходимость 

применения встроенной схемы защиты, подверженность старению; затруднено 

быстрое тестирование [7]. 

Характеристики рассматриваемых аккумуляторных батарей представлены 

в таблице 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1. 

Характеристики аккумуляторных батарей [8]. 

АкБ 

Срок 

службы, 

разряд-

заряд 

Саморазряд, 

% 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Удельная 

энергия по 

объему, 

[Вт×ч/м𝟑] 

Масса, кг 

Среднее 

значение 

рабочих 

температур, 

°С 

НКА 750 20 3,00 70 30,0 15 

НВА 3000 30 1,25 110 13,2 15 

НМГА 2000 20 1,25 200 22,1 11 

СЦА 500 20 1,86 250 21,6 22 

ЛИА 500 20 3,60 260 26,9 12 

 

В таблице 2 указаны весовые коэффициенты принятых характеристик, 

вычисленные с помощью методов предпочтений. 

Таблица 2. 

Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

АкБ 

Срок 

службы, 

разряд-

заряд 

Саморазряд, 

% 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Удельная 

энергия 

по объему, 

[Вт×ч/м𝟑] 

Масса, 

кг 

Среднее 

знач. 

рабочих 

температур, 

°С 

Метод 

ранжирования 
0,207 0,114 0,121 0,114 0,157 0,200 

Метод балльных 

оценок 
0,201 0,119 0,119 0,119 0,157 0,194 

Метод относит. 

отклонений 
0,162 0,132 0,141 0,124 0,150 0,151 

Метод попарных 

приоритетов 
0,175 0,142 0,137 0,134 0,146 0,165 

Сумма 0,745 0,507 0,518 0,491 0,610 0,710 

 

Для решения поставленной задачи необходимо определить максимум каждого 

локального критерия: 

 

 а1
+ = 3000  а2

+ = 30 а3
+ = 3,6 а4

+ = 260 а5
+ = 30 а6

+ = 22 
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При этом максимизируются первый, третий, четвертый, шестой критерии 

(срок службы, номинальное напряжение, удельная энергия по объему, среднее 

значение рабочих температур), а второй и пятый критерий (саморазряд, масса) 

минимизируются. В соответствии с принципом максимальной эффективности 

нормализованные критерии определяются по следующим формулам: для 

максимизации �̂�𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
+ , 𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , для минимизации �̂�𝑖𝑗 = 1 −

𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
+ , 𝑗 = 𝑙 + 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Нормализованные критерии 

АкБ 

Срок 

службы, 

разряд-

заряд 

Саморазряд, 

% 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Удельная 

энергия по 

объему, 

[Вт×ч/м𝟑] 

Масса, кг 

Среднее 

значение 

рабочих 

температур, 

°С 

НКА 0,250 0,333 0,833 0,269 0 0,682 

НВА 1 0 0,347 0,423 0,560 0,682 

НМГА 0,667 0,333 0,347 0,769 0,263 0,500 

СЦА 0,167 0,333 0,517 0,962 0,267 1 

ЛИА 0,167 0,333 1 1 0,600 0,546 

 

Далее были определены обобщенные функции цели по каждому 

рассматриваемому СПД по формуле: 𝐹𝑖(𝑎𝑖𝑗) = ∑ 𝜆𝑗 × �̂�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   

F1 = 0,352;   F2 = 0,490;   F3 = 0,435;   F4 = 0,478;   F5 = 0,515. 

Исходя из полученных данных анализа, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным выбором аккумуляторной батареи является литий-ионная АкБ 

(обобщенная функция цели F5 = 0,515). Технические характеристики ЛИА 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Технические характеристики ЛИА 

АкБ 
Срок службы, 

разряд-заряд 

Саморазряд, 

% 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Удельная 

энергия по 

объему, 

[Вт×ч/м𝟑] 

Масса, 

кг 

Среднее 

значение 

рабочих 

температур, °С 

ЛИА 500 20 3,6 260 26,9 15 

 

Данный тип аккумуляторных батарей обладает наибольшим совокупным 

показателем рассматриваемых характеристик по сравнению с другими АкБ. 

Использование литий-ионных АкБ в космических проектах приведет к резкому 

уменьшению веса и объема систем энергопитания, улучшению надежности и 

более низкой стоимости КА. 

Полученный результат зависит от характеристик, выставленных в 

приоритет, а также от оценки группы экспертов. В данной работе приоритетными 

характеристиками являются: срок службы, масса, удельная энергия по объему. 

В случае выбора иных приоритетных параметров или смены группы экспертов 

результат может измениться, следовательно, окончательное решение остается 

за ответственным лицом, принимающим решение. 
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В данной работе был произведен выбор стационарного плазменного 

двигателя (СПД), который наиболее полно удовлетворяет предпочтениям группы 

экспертов по комплексу оценочных показателей с использованием процедуры 

свертывания критериев методом аддитивной оптимизации. 

Оценка проводилась группой экспертов на основании семи критериев: тяга 

двигателя, мощность, габаритные размеры, ресурс работы, масса, КПД и 

напряжение разряда. 

Был произведен сравнительный анализ следующих двигателей: СПД-60, 

СПД-100В, СПД-140, СПД-230, СПД-290. Для всех представленных двигателей 

рабочим телом является ксенон. Исследуемые двигатели представлены на 

рисунке 1. 

СПД-60 состоит из анодного и катодного блоков. Классическая схема 

магнитной системы с магнитными экранами и четырьмя наружными катушками 

намагничивания. Назначение двигателя заключалось в применении его в 

электроракетных двигательных установках для малых космических аппаратов 

(КА). В таблице 1 представлены технические характеристики двигателя [1,2]. 

Таблица 1. 

Характеристики СПД-60 

Тяга, мН 
Мощность, 

кВт 
Размеры, м3 

Ресурс 

работы, ч 
Масса, кг КПД, % Напряжение, В 

30 0,50 0,0011 2500 1,2 37 190 
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СПД-100В — космический электрореактивный двигатель на эффекте Холла 

из серии двигателей СПД российского ОКБ «Факел». Работа двигателя основана 

на ускорении электрическим полем потока ионов ксенона. В начале XXI века 

СПД-100В прошел успешные испытания на лунном спутнике Европейского 

космического агентства Smart-1. СПД-100В использовались на восемнадцати 

российских и четырнадцати зарубежных спутниках, включая IPSTAR-II, Telstar-8 

и Экспресс серий А и АМ. Назначение данного двигателя заключалось в 

применении в электроракетных двигательных установках различных КА. 

В таблице 2 представлены технические характеристики двигателя [1,2]. 

Таблица 2. 

Характеристики СПД-100В 

Тяга, мН 
Мощность, 

кВт 
Размеры, м3 

Ресурс 

работы, ч 
Масса, кг КПД, % Напряжение, В 

83 1,35 0,0042 10000 3,5 45 300 

 

СПД-140 состоит из анодного и одного или двух катодных блоков. 

Двигатель СПД-140 является однорежимным. Двигатель СПД-140 применялся 

на геостационарном телекоммуникационном спутнике Eutelsat 172B. Назначение 

СПД-140 заключалось в применении для межорбитальной транспортировки, 

коррекции орбиты тяжелых геостационарных КА. В таблице 3 представлены 

технические характеристики двигателя [3] 

Таблица 3. 

Характеристики СПД-140 

Тяга, мН 
Мощность, 

кВт 
Размеры, м3 

Ресурс 

работы, ч 
Масса, кг КПД, % Напряжение, В 

300 7,00 0,0093 10000 7,5 60 300 

 

СПД-230 - был создан на основании полученных результатов при отработке 

СПД-140Д и лабораторных моделей СПД-200. Назначение - применение в 

разгонных блоках довыведение КА с высокоэллиптической стартовой на 

геостационарную орбиту. В таблице 4 представлены технические характеристики 

двигателя [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/SMART-1/ESA_s_SMART-1_on_course_on_lunar_landing_anniversary
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thaicom_8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Galaxy_28&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Таблица 4. 

Характеристики СПД-230 

Тяга, мН 
Мощность, 

кВт 
Размеры, м3 

Ресурс 

работы, ч 
Масса, кг КПД, % Напряжение, В 

785 15,00 0,0086 21000 25,0 60 400 

 

СПД-290 в советские времена являлся самым мощным двигателем в своем 

классе, работал в диапазоне мощностей от 5 до 30 кВт. Применялся в составе 

Ядерной электродвигательной установки. Назначение СПД-290 заключалось в 

применении его для решения маршевых и транспортных задач тяжелых КА с 

высокой энерговооруженностью. В таблице 5 приведены характеристики 

двигателя [2,3]. 

Таблица 5. 

Характеристики СПД-290 

Тяга, мН 
Мощность, 

кВт 
Размеры, м3 

Ресурс 

работы, ч 
Масса, кг КПД, % Напряжение, В 

1500 30,00 0,0207 27000 23,0 70 500 

 

   

а б в 

  

г д 

Примечание: а - стационарный плазменный двигатель СПД-60, б - стационарный 

плазменный двигатель СПД-100В, в - стационарный плазменный двигатель СПД-140, 

г - стационарный плазменный двигатель СПД-230, д - стационарный плазменный 

двигатель СПД-290 

Рисунок 1. Исследуемые СПД 
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В таблице 6 указаны весовые коэффициенты принятых характеристик, 

вычисленные с помощью методов ранжирования, балльных оценок, допустимых 

относительных отклонений и попарных приоритетов. 

Таблица 6. 

Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

 Тяга, 

мН 

Мощность, 

кВт 

Размеры, 

м3 

Ресурс 

работы, ч 

Масса, 

кг 

КПД, 

% 

Напряжен

ие, В 

Метод ранжирования 0,186 0,150 0,157 0,114 0,171 0,129 0,093 

Метод балльных 

оценок 
0,179 0,151 0,174 0,107 0,183 0,117 0,111 

Метод относительных 

отклонений 
0,282 0,132 0,137 0,096 0.139 0,111 0,103 

Метод попарных 

приоритетов 
0,176 0,147 0,170 0,127 0,178 0,116 0.170 

Сумма 0,823 0,580 0,638 0,444 0,532 0,473 0,307 

Весовые 

коэффициенты 
0,217 0,153 0,168 0,117 0,140 0,125 0,081 

 

Для решения задачи были определены максимумы каждого локального 

критерия: а1
+ =1500, а2

+ = 30,  а3
+ = 0,0207, а4

+ = 27000,  а5
+ = 25,  а6

+ = 70, а7
+ =

500. 

Максимизируются следующие критерии: тяга двигателя, мощность, ресурс 

работы, КПД, напряжение, а минимизируются - габаритные размеры, масса. 

В соответствии с принципом максимальной эффективности нормализованные 

критерии определяются по следующим формулам: для максимизации �̂�𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
+ , 𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , для минимизации �̂�𝑖𝑗 = 1 −

𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
+ , 𝑗 = 𝑙 + 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.  

Полученные результаты приведены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Нормализованные критерии 

СПД 
Тяга, 

мН 

Мощность, 

кВт 

Размеры, 

м3 

Ресурс 

работы, ч 

Масса, 

кг 
КПД, % 

Напряжение, 

В 

СПД - 60 0,020 0,017 0,947 0,093 0,952 0,529 0,380 

СПД-100В 0,055 0,045 0,797 0,370 0,860 0,643 0,600 

СПД-140 0,200 0,233 0,551 0,370 0,700 0,857 0,600 

СПД-230 0,523 0,500 0,585 0,778 0 0,857 0,800 

СПД-290 1 1 0 1 0,080 1 1 
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Далее были определены обобщенные функции цели по каждому 

рассматриваемому СПД по формуле: 𝐹𝑖(𝑎𝑖𝑗) = ∑ 𝜆𝑗 × �̂�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   

F1 = 0,3866  

F2 = 0,4230  

F3 = 0,4447  

F4 = 0,5229  

F5 = 0,6676. 

По полученным значениям можно сделать вывод, что наиболее полно 

удовлетворяет заданным предпочтениям группы экспертов СПД-290, так как у 

данного двигателя максимальное значение функции цели Fmax = F5 = 0,6676. 

По сравнению с другими выбранными для сравнения двигателями СПД-290 

обладает самыми высокими значениями тяги, мощности и КПД, имеет 

наибольший ресурс работы, а также его масса меньше, чем у СПД-230.  

СПД-290 был создан специально для ядерной электродвигательной установки, 

в которой реактор вырабатывал тепловую энергию, преобразующуюся в 

электрическую и применяющуюся для работы двигателя. 

Полученный результат зависит от параметров, степень важности которых 

определяет группа экспертов. В данном расчете предпочтения отданы тяге 

двигателя. В случае выбора других параметров двигателя или замены группы 

экспертов, результаты могут измениться, поэтому окончательное решение в 

данном случае остается за ответственным лицом, принимающим решение. 
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Сетевое планирование – метод анализа ранних и поздних сроков начала 

и окончания нереализованных частей проекты или какого-либо процесса, 

который позволяет увязать выполнение различных работ и процессов во времени 

и получить прогноз общей продолжительности реализации всего проекта. 

Необходимо отметить, что главной целью планирования является сокращение 

до минимума продолжительности проекта, таким образом, использование сетевых 

моделей обусловлено необходимостью грамотного управления крупными 

комплексами и проектами, научными исследованиями, конструкторской и 

технологической подготовкой производства, новых видов изделий, строи-

тельством и реконструкцией, капитальным ремонтом, а также, техническим 

диагностированием. 

Техническое диагностирование – определение технического состояния 

объекта. 

Задачами технического диагностирования являются: 

 контроль технического состояния; 

 поиск места и определение причин отказа (неисправности); 

 прогнозирование технического состояния. 

Алгоритм технического диагностирования (контроля технического 

состояния) – совокупность предписаний, определяющих последовательность 

действий при проведении диагностирования (контроля) [1]. 
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В данной статье рассматривается процесс технического диагностирования 

резервуара цилиндрического горизонтального пневмогидравлической системы 

заправки жидким кислородом изделий ракетно-космической техники, в том 

числе ракет-носителей. 

 

 

Рисунок 1. РЦГ 

 

Горизонтальные цилиндрические резервуары предназначены для хранения 

различных продуктов под избыточным давлением (до 0,2 МПа) и сжиженных 

газов (под давлением до 1,8 МПа и более). В таких резервуарах при понижении 

температуры возможен вакуум (до 0,1 МПа) [2]. 

Горизонтальные цилиндрические резервуары, как правило, габаритные, т. е. 

их диаметр ограничен железнодорожным габаритом и обычно находится в 

пределах от 1,4 до 3,25 м (по специальному согласованию иногда достигает 

3,8 м). Вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов – до 100 м3, 

для сжиженных газов – до 300 м3. Длина корпуса резервуаров может быть от 2 до 

27 м, толщина стенки 33,6 мм [3]. 

План график работ по технической диагностике резервуара цилиндрического 

горизонтального представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

План график технического диагностирования 

№ 

п\п 
Выполняемые мероприятия 

Продолжительность мероприятий (дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Технические мероприятия по техническому диагностированию РЦГ 

1 Перенастройка клапана 4              

2 Замена манометра 4              

3 

Заполнение систем 

газоснабжения сжатым 

воздухом 

 4             

4 

Ревизия и настройка приборов 

контроля вакуума и 

температуры РЦГ 

 8 8            

5 

Вакуумирование 

теплоизоляционного покрытия 

РЦГ 

   24 24 24         

6 
Проверка герметичности ЗРА 

обвязки РЦГ 
     8 8        

7 Ревизия вакуумной арматуры   4            

8 
Внешний осмотр состояния 

кожуха 
       4       

9 Монтаж схемы испытания РЦГ         8      

10 
Монтаж схемы вакуумных 

испытаний 
        8      

11 Пневмоиспытания РЦГ          2     

12 

Испытания резервуара с экранно-

вакуумной изоляцией методом 

«барокамеры» 

          4    

13 
Демонтаж датчиков 

неразрушающего контроля 
           8   

14 
Приведение РЦГ в исходное 

состояние 
           8   

15 
Оформление результатов техни-

ческого диагностирования РЦГ 
            8 8 

 

Технологический график технического диагностирования представлен на 

рисунке 2. 

При построении диаграммы Ганта (см. рис. 3) введены дополнительные 

работы 3→4 и 5'→6 (технологические перерывы). Необходимость введения 

дополнительных работ обусловлена тем, что в сетевом графике не должно быть 

«хвостовых» событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы 

одна работа. На технологическом графике данные работы не отражаются. 
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Если для начала выполнения работы необходимо только частичное 

выполнение предшествующей работы, то она должна быть разбита на части 

и представлена в виде последовательно выполняемых самостоятельных работ. 

В соответствии с этим правилом работа 2→5 разбита на работы 2→4 и 4→5'. 

 

Замена манометра
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Перенастройка
клапана 1551

Заполнение ресиверов
систем газоснабжения

сжатымвоздухом
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ЗРА обвязки РЦГ
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датчиков неразрушающего

контроля
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Рисунок 2. Технологический график (адаптированный) 
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Рисунок 3. Диаграмма Ганта 

 

В силу того, что в технологическом графике есть три участка, в которых 

происходит разветвление на две параллельных работы, получается восемь 

вариаций критического пути: 

1→2→4→5'→6→7→8→9→10→11→12→13; 

1→2→4→5'→6→7→8→9'→10→11→12'→13; 

1→2→4→5'→6→7→8→9'→10→11→12→13; 

1→2→4→5'→6→7→8→9→10→11→12'→13; 

1→2'→4→5'→6→7→8→9→10→11→12→13; 

1→2'→4→5'→6→7→8→9'→10→11→12'→13; 

1→2'→4→5'→6→7→8→9'→10→11→12→13; 

1→2'→4→5'→6→7→8→9→10→11→12'→13. 

Результаты определения ранних и поздних сроков начала работ, а также 

полного и независимого резерва времени приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты измерений 

Работа 
Ранний срок начала 

работы tрнi, ч 

Поздний срок 

начала работы 

tпнi, ч 

Полный резерв 

работы Rпi, ч 

Независимый резерв 

времени Rнi, ч 

1,2 0 0 0 0 

1,2’ 0 0 0 0 

2,3 4 4 0 0 

2,4 4 4 0 0 

3,4 8 8 0 0 

4,5 12 16 4 4 

4,5’ 12 12 0 0 

5,6 20 20 0 0 

5,9’’ 20 20 4 4 

6,7 68 68 0 0 

7,8 84 84 0 0 

8,9 88 92 0 0 

8,9’ 88 92 0 0 

9,10 96 96 0 0 

10,11 98 98 0 0 

11,12 102 102 0 0 

11,12’ 102 102 0 0 

12,13 110 110 0 0 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что лишь две работы в данном 

процессе имеют резервы, следовательно, время их начала можно варьировать в 

определенных пределах. Полный и свободный резервы работы 4,4 равен 4 часам. 

Аналогично для работы 5,9’’. 

 

Список литературы: 
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2006. – 252 с.: ил. 

3. Коганер М.Т. Тепловая изоляция в технике низких температур. – М.: 

Машиностроение, 1966. – 275 с.: ил. 
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Использование в ракетно-космической технике (РКТ) в качестве компонентов 

ракетного топлива химических веществ первого и второго класса опасности 

позволяет отнести ракетно-космическую деятельность к опасным видам. 

Наблюдается, что оценка возможных последствий воздействия компонентов 

ракетного топлива на окружающую среду в настоящее время проводится на основе 

санитарно-гигиенических нормативов без учета нарушения функционирования 

природных экосистем. 

В данной работе представлен расчет по определению предпочтений группы 

экспертов в выборе оценочных показателей (характеристик) компонентов 

ракетного топлива (КРТ) с помощью вычисления значений весовых коэффици-

ентов методами ранжирования, балльных оценок, допустимых относительных 

отклонений, попарных приоритетов [1]. 

Для выделения основных тактико-технических характеристик были 

сформированы следующие виды экспертов: главный конструктор (разработчики), 

инженер-испытатель, специалист – химик, эколог, экономист. 

Которые сформулировали свои предпочтения в выборе оценочных 

показателей (характеристик) компонентов ракетного топлива с помощью 

вычисления значений весовых коэффициентов методами ранжирования, балльных 

оценок, допустимых относительных отклонений, попарных приоритетов 

[Высоко токсичен – 1, токсичен - 2, слабо токсичен – 3, опасен при 

эксплуатации – 4, не токсичен – 5]. Данная классификация выбрана по госту 
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ГОСТ 17.2.3.02-78 Международный стандарт топлива для ракетных двигателей. 

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ в промышленных 

предприятиях.  

Таблица 1. 

Характеристики КРТ 

Топливные 

пары 

Удельный 

импульс, 

м/с 

Плотность 

топливных 

пар,  кг/м3 

Темпера-

тура в КС,  

К 

Темпе-

ратура 

кипения, К 

Безопасность 

при эксплуа-

тации, ПДК 

Стоимость, 

тыс.руб./т 

Керосин +  

кислород 
3475 1090 3800 350 5 55 

Водород +  

кислород 
4000 340 3650 220 4 70 

НДМГ + АТ 3300 1190 3500 315 1 55 

НДМГ + О2 3040 396 3600 380 2 47 

Метан + 

кислород 
3550 750 3600 210 3 40 

 

Таблица 2. 

Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

 Удельный 

импульс 

Плотность 

топливных 

пар 

Темпера-

тура в 

КС 

Темпе-

ратура 

кипения 

Безопасност

ь при 

эксплуа-

тации 

Стои

мость 
Сумма 

Метод 

ранжирования 
0,239 0,181 0,171 0,162 0,152 0,095 1,000 

Метод балльных 

оценок 
0,230 0,204 0,165 0,138 0,164 0,099 1,000 

Метод 

относительных 

отклонений 

0,183 0,177 0,166 0,162 0,157 0,155 1,000 

Метод парных 

приоритетов 
0,230 0,204 0,165 0,138 0,164 0,099 1,000 

Сумма 0,882 0,766 0,667 0,600 0,637 0,448 4,000 

Весовые 

коэффициенты 
0,221 0,192 0,167 0,150 0,159 0,112 1,000 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200001355
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Таким образом, характеристики компонентов ракетного распределены по 

степени убывания важности: 

 удельный импульс 𝜌1 = 0,221, 

 плотность топливных пар 𝜌2 = 0,192, 

 температура в КС 𝜌3 = 0,167, 

 безопасность при эксплуатации 𝜌5 = 0,159, 

 температура кипения 𝜌4 = 0,150, 

 стоимость 𝜌6 = 0,112. 

Для выбора оптимальной пары ракетного топлива необходимо провести 

сравнительный анализ топливных пар. Необходимо выбрать КРТ исходя из 

характеристик, приведенных в таблице 1. 

Ниже приведена сводная таблица весовых коэффициентов характеристик, 

вычисленных методами ранжирования, балльных оценок, допустимых 

относительных отклонений, попарных приоритетов. 

Таблица 3. 

Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик 

 Удельный 

импульс 

Плотность 

топливных 

пар 

Темпе-

ратура  

в КС 

Темпе-

ратура 

кипения 

Безопасность 

при эксплуа-

тации 

Стои

мость 
Сумма 

Метод 

ранжирования 
0,239 0,181 0,171 0,162 0,152 0,095 1,000 

Метод балльных 

оценок 
0,230 0,204 0,165 0,138 0,164 0,099 1,000 

Метод 

относительных 

отклонений 

0,183 0,177 0,166 0,162 0,157 0,155 1,000 

Метод парных 

приоритетов 
0,230 0,204 0,165 0,138 0,164 0,099 1,000 

Сумма 0,882 0,766 0,667 0,600 0,637 0,448 4,000 

Весовые 

коэффициенты 
0,221 0,192 0,167 0,150 0,159 0,112 1,000 

 

Исходя из принципа максимизации эффективности, нормализованы критерии: 
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Таблица 4. 

Тактико-технические характеристики КРТ 

КРТ 

Удельный 

импульс, 

м/с 

Плотность 

топливных 

пар, кг/м3 

Темпе-

ратура в 

КС, К 

Температура 

кипения, К 

Безопасность 

при эксплуа-

тации, (ПДК) 

Стоимость

, тыс.руб./т 

Керосин + 

кислород 
0,750 0,840 1,000 0,079 1,000 0,643 

Водород + 

кислород 
1,000 0,286 0,934 0,395 0,800 0,571 

НДМГ +АТ 0,675 1,000 0,921 0,171 0,200 0,500 

НДМГ + О2 0,763 0,832 0,947 0,000 0,400 0,614 

Метан + 

кислород 
0,888 0,630 0,934 0,447 0,600 0,714 

 

Определим обобщенную функцию цели по каждому варианту техники: 

𝐹1 = 0,221 ∙ 0,750 + 0,192 ∙ 0,840 + 0,167 ∙ 1,000 + 0,150 ∙ 0,079 + 0,159 ∙

∙ 1,000 + 0,112 ∙ 0,643 = 0,731. 

𝐹2 = 0,221 ∙ 1,000 + 0,192 ∙ 0,286 + 0,167 ∙ 0,934 + 0,150 ∙ 0,395 + 0,159 ∙

∙ 0,800 + 0,112 ∙ 0,571 = 0,682; 

𝐹3 = 0,221 ∙ 0,675 + 0,192 ∙ 1,000 + 0,167 ∙ 0,921 + 0,150 ∙ 0,171 + 0,159 ∙

∙ 0,200 + 0,112 ∙ 0,500 = 0,608; 

𝐹4 = 0,221 ∙ 0,763 + 0,192 ∙ 0,832 + 0,167 ∙ 0,947 + 0,150 ∙ 0,000 + 0,159 ∙

∙ 0,400 + 0,112 ∙ 0,614 = 0,619; 

𝐹5 = 0,221 ∙ 0,888 + 0,192 ∙ 0,630 + 0,167 ∙ 0,934 + 0,150 ∙ 0,447 + 0,159 ∙

∙ 0,600 + 0,112 ∙ 0,714 = 0,716. 

Таким образом, по методу нахождения эффективного решения много-

критериальной задачи с использованием процедуры свертывания критериев 

методом аддитивной оптимизации, было выбрано пять различных топливных 

пар, среди которых с помощью данного метода был определен наиболее полно 

удовлетворяющий заданным предпочтениям группы экспертов топливная пара: 

керосин + кислород, так как Fmax=F1=0,731 и F2=0,716 – пара метан + кислород. 
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Топливная пара кислород + керосин является самым популярным, 

освоенным и одним из безопасных пар в ркетной отрасли. Удельный импульс (УИ) 

усреднённую 358 c в пустоте, усредненная плотность (плотность смеси в 

соотношении для работы двигателя) 1,090 г/см3. 

На этой паре летает очень много современных ракет-носителей – «Союз», 

«Зенит», «Атлас», «Фэлкон». Главных недостатков два - не самый высокий УИ, 

и то, что кислород хранится в баках в жидком виде. Также жидкий кислород 

нельзя хранить месяцами для коррекций орбиты. Существует физический факт - 

переохлажденный кислород, т. е. кислород при температуре ниже температуры 

кипения чуть плотнее, поэтому в такой же бак его поместится больше, и он 

не так активно закипает при заправке. 

Следующей парой по эффективности является топливная пара кислород + 

метан. Двигатели, работающие на метане, могут быть спроектированы для 

работы при более высоких давлениях, если учитывать увеличение 

эффективности, которую даёт повышенное давление в камере сгорания, то 

метановый двигатель будет на 20% более производительным, чем керосиновый. 

Такое увеличение эффективности означает значительную экономию средств, 

а значит потенциально может сделать космические перелёты дешевле. При 

увеличении удельного импульса уменьшается количество метана, необходимого 

для отрыва ракеты от стартового стола. Меньшее количество метана - меньшие 

топливные баки. Метан также облегчает процесс собственного хранения перед 

запуском и упрощает конструкцию топливных насосов. 

Ещё одно преимущество метана как компонента топлива - он создаёт 

избыточное давление в баках, в которых находится. Это называется автогенный 

наддув. И он позволяет не использовать какие-либо сторонние системы наддува 

для своих топливных баков. 
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В данной работе произведены оценка и выбор жидкостного ракетного 

двигателя (ЖРД) для применения на перспективной ракете-носителе (РН) 

«Союз - 5». А также дальнейшего использования на ракетах-носителях 

сверхтяжелого класса. Оценка проводилась группой экспертов на основании 

семи критериев данной технической системы. 

На основании мнений группы экспертов выявлены наиболее важные 

характеристики: тяга, масса, удельный импульс и стоимость. Частота вращения, 

ПДК горючего и расход топлива, имеющие меньшие весовые значения, 

оставлены в математической модели, так как они оказывают влияние на выбор 

ЖРД при комплексном оценивании. 

Анализу подвернуты следующие ракетные двигатели: РД-107, РД-170, 

РД-173, РД-180 и РД-191. 

РД-107 (индекс 8Д74) — ЖРД, созданный для первой в мире 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в ОКБ-456. Используется на 

каждом боковом блоке первой ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». 

РД-170 — советский ЖРД, разработанный КБ «Энергомаш» (начало работ 

1976). Четырёхкамерный двигатель закрытого цикла работает на паре кислород-

керосин. Разработан для РН «Энергия» [1]. 

РД-173 (РД-171М) — жидкостный ракетный двигатель, разработанный 

КБ «Энергомаш». Представляет собой модификацию двигателя РД-171. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91-456
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92._%D0%9F._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%A0%D0%94_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/LOX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9D)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-171
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РД-180 — российский двухкомпонентный ЖРД закрытого цикла с 

дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя 

камерами сгорания и двумя соплами. Разработан в середине 1990-х годов, 

на основе мощнейшего советского двигателя РД-170, производится на территории 

России в «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» [1]. 

РД-191 — российский однокамерный жидкостный ракетный двигатель 

с дожиганием окислительного газа, работающий на нетоксичных компонентах. 

Разработан для семейства российских РН «Ангара». Разработчик — 

НПО «Энергомаш» им. В.П. Глушко [3]. 

Ниже в таблице 1 приведены характеристики перечисленных ЖРД [1,2]. 

Таблица 1. 

Характеристики ЖРД  
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РД-107 805,4 9450 265 2500 18000 150 13 

РД-170 790,0 9500 309 2400 19000 180 13 

РД-173 804,0 9300 309 2395 19000 250 9 

РД-180 720,0 1000 311,3 2395 19000 250 11,225 

РД-191 735,0 9160 311,2 2395 19000 300 13 

 

Для решения данной задачи была применена процедура свертывания 

критериев методом аддитивной оптимизации с предварительным использованием 

методов ранжирования, балльных оценок, допустимых относительных 

отклонений, попарных приоритетов. 

Ниже приведена сводная таблица весовых коэффициентов характеристик, 

вычисленных перечисленными выше методами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%A0%D0%94_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Таблица 2. 

Весовые коэффициенты характеристик 
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Метод ранжирования 0,193 0,186 0,143 0,136 0,1 0,107 0,136 1 

Метод балльных оценок 0,182 0,176 0,173 0,145 0,094 0,096 0,134 1 

Метод отн-ных отклонений 0,174 0,165 0,172 0,112 0,103 0,158 0,116 1 

Метод попарных приоритетов 0,180 0,181 0,172 0,144 0,093 0,096 0,133 1 

Сумма 0,754 0,690 0,648 0,550 0,405 0,417 0,536 4 

Весовые коэффициенты 0,182 0,177 0,165 0,134 0,098 0,114 0,130 1 

 

Для решения, в первую очередь, была произведена нормализация критериев 

с помощью определения максимума каждой отдельной характеристики. Исходя 

из данных таблицы 1, получили, что а1
+ = 806; а2

+ = 1000; а3
+ = 311,2; а4

+ =

2500; а5
+ = 19000; а6

+ = 300 ; а7
+ = 13. 

При решении задачи максимизируются тяга, удельный импульс, частота 

вращения, ПДК, а масса, расход топлива и стоимость минимизируются. 

Исходя из принципа максимизации эффективности, нормализуем критерии: 

 

а̂11 =
805,4

806
= 0,999 

а̂12 = 1 −
9450

10000
= 0,055 

а̂13 =
265

311,3
= 0,851 

а̂14 = 1 −
2500

2500
= 0,000 

а̂15 =
18000

19000
= 0,947 

а̂16 =
50

300
= 0,167 

а̂17 = 1 −
13

13
= 0,000 

а̂21 =
806

806
= 1,000 

а̂22 = 1 −
9500

10000
= 0,050 

а̂23 =
309

311,3
= 0,993 

а̂24 = 1 −
2400

2500
= 0,040 

а̂25 =
19000

19000
= 1,000 

а̂26 =
180

300
= 0,600 

а̂27 = 1 −
12

13
= 0,077 
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а̂31 =
806

806
= 1,000 

а̂32 = 1 −
9300

10000
= 0,070 

а̂33 =
309

311,3
= 0,993 

а̂34 = 1 −
2500

2500
= 0,000 

а̂35 =
19000

19000
= 1,000 

а̂36 =
250

300
= 0,833 

а̂37 = 1 −
9

13
= 0,308 

а̂41 =
780

806
= 0,968 

а̂42 = 1 −
10000

10000
= 0,000 

а̂43 =
311,3

311,3
= 1,000 

а̂44 = 1 −
2395

2500
= 0,042 

а̂45 =
19000

19000
= 1,000 

а̂46 =
250

300
= 0,833 

а̂47 = 1 −
11,225

13
= 0,137 

а̂51 =
784

806
= 0,972 

а̂52 = 1 −
9160

10000
= 0,084 

а̂53 =
311,2

311,3
= 0,999 

а̂54 = 1 −
2395

2500
= 0,042 

а̂55 =
19000

19000
= 1,000 

а̂56 =
300

300
= 1,000 

а̂57 = 1 −
13

13
= 0,000 

 

Оптимальным будет тот вариант, который обеспечивает максимальное 

значение функций цели по формуле 𝐹𝑖(𝑎𝑖𝑗) = ∑ 𝜆𝑗 ∗ �̂�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  : 

𝐹1 = 0,182 ∙ 0,999 + 0,177 ∙ 0,055 + 0,165 ∙ 0,000 + 0,134 ∙ 0,947 + 0,098 ∙

∙ 0,167 + 0,104 ∙ 0,000 + 0,134 ∙ 1,000 = 0,480 

𝐹2 = 0,182 ∙ 1,000 + 0,177 ∙ 0,050 + 0,165 ∙ 0,993 + 0,134 ∙ 0,040 + 0,098 ∙

∙ 1,000 + 0,104 ∙ 0,600 + 0,134 ∙ 0,077 = 0,538 

𝐹3 = 0,182 ∙ 1,000 + 0,177 ∙ 0,000 + 0,165 ∙ 0,993 + 0,134 ∙ 0,000 + 0,098 ∙

∙ 1,000 + 0,104 ∙ 0,833 + 0,134 ∙ 0,308 = 0,579 

𝐹4 = 0,182 ∙ 0,968 + 0,177 ∙ 0,000 + 0,165 ∙ 1,000 + 0,134 ∙ 0,042 + 0,098 ∙

∙ 1,000 + 0,104 ∙ 0,833 + 0,134 ∙ 0,137 = 0,557 
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𝐹5 = 0,182 ∙ 0,972 + 0,177 ∙ 0,084 + 0,165 ∙ 0,999 + 0,134 ∙ 0,042 + 0,098 ∙

∙ 1,000 + 0,104 ∙ 1,000 + 0,134 ∙ 0,000 = 0,571 

Так как Fmax=F3=0,579, то это говорит о том, что с помощью данного метода 

был определен наиболее полно удовлетворяющий заданным предпочтениям 

группы экспертов: РД-173. 

По сравнению с РД-170 несколько увеличена тяга, переделаны агрегаты 

подачи топлива (в первую очередь, основной ТНА) и в системе регулирования 

не используются дроссели окислителя, что серьёзно упростило конструкцию 

двигателя, снизило массу и повысило надёжность. По проведенным 

исследованиям РД-173 имеет преимущество по сравнению с РД-180 и РД-191 

по массово-энергетическим характеристикам и экономически выгодно для 

использования на отечественных РН. 

Однако, данное решение, полученное в результате математического 

моделирования, не является единственно верным, так как основывается на 

оценочном мнении группы экспертов. К примеру, в данной работе максимум 

предпочтения отдается тяговооруженности и массе представленных ЖРД. 

Но, в случае смены приоритетных характеристик оптимальное значение может 

смениться в пользу другого типа, с наибольшими параметрами, соотносящимися 

с максимальным возможным значением в приоритете. 

Ввиду этого проведенную работу следует рассматривать, как основу и 

рекомендации для дальнейших более тщательных исследований. Окончательное 

решение и принятие выбора в данном случае остается за лицом, принимающим 

решение. 

 

Список литературы: 

1. НПО «ЭНЕРГОМАШ» имени академика В.П. Глушко «Путь в ракетной 

технике» под ред. Б.И. Каторгина. – М.: Машиностроение/Машиностроение – 

Полет, 2004. – 488 с. 

2. ГОСТ 10227-2013 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия, 

2013 – 20 с. 

3. Вестник Российской академии наук, том 74, № 3, 2004 С. 499-506. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является определение основных тактико-технических 

характеристик сложных технических объектов – пневмовакуумных систем 

российского и зарубежного производства. Для полноценного использования 

объекта необходимо изучить его структуру, назначение и взаимосвязь элементов. 

ABSTRACT 

The goal of this work is to determine the main tactical and technical characteristics 

of complex technical objects - pneumatic vacuum systems of Russian and foreign 

mailto:shaukenova.kamila@bk.ru
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production. For full use of the object, it is necessary to study its structure, purpose, 

and the relationship of the element. 

 

Ключевые слова: тактико-технические характеристики, пневмовакуумная 

система, полезный объем, космические аппараты. 

Keywords: performance characteristics, pneumatic vacuum system, usable 

volume, spacecraft. 

 

Надежность космических аппаратов (КА) в процессе штатной эксплуатации 

напрямую связана с качеством наземной экспериментальной отработки его узлов, 

сборочных единиц и аппарата в целом, так как оценка качества конструкций, 

полученная в процессе наземных испытаний КА, будет корректнее и правдивее, 

точнее будут воспроизведены действительные условия космического полета. 

Достоверные данные при наземных испытаниях КА можно получить только 

путем испытания изделия в целом, а не отдельных его элементов [1, 2]. 

Внутренние габариты вакуумной камеры испытательного стенда должны 

позволять полностью помещать КА, приборы и системы контроля и имитации, 

осуществлять обслуживание КА и необходимые технологические операции, 

а также необходимые перемещения КА в период проведения испытаний. 

Испытательная система – SPF в Исследовательском центре имени Гленна 

Испытательная система – SPF (SpacePowerFacility), расположенная в 

Исследовательском центре им. Гленна (НАСА), в Кливленде, штат Огайо, США 

(рис. 1). 

Центр исследования невесомости был построен во время космической гонки 

в эпоху 1960-х годов для проведения исследований в интересах будущих 

космических полетов и тестирования гидравлических систем в невесомой 

окружающей среде. 
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Рисунок 1. ВК SPF в Исследовательском центре им. Гленна 

 

Это большая шахта глубиной почти 200 метров, в которой откачивают 

воздух для ликвидации сопротивления. Капсула в шахте находится в свободном 

падении в течение примерно 5 секунд [4]. При этом падении создается 

практически полная невесомость. 

Основные тактико-технические характеристики вакуумной камеры SPF: 

Полезный объем, м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  40000 

Полезная высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

Полезный диаметр, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31,5 

Наименьшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 

Наибольшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 

Площадь азотных криогенных экранов, м2. . . . . . . . . . . до 4300 

Испытательная система – LSS в центре ESTEC  

Европейского космического агентства 

Самая крупная в Европе и Азии вакуумная камера – Испытательная система – 

LSS (LargeSpaceSimulator) находится в центре ESTEC Европейского 

космического агентства на побережье Северного моря в Шипхоле близ 

Амстердама [4]. 
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Основные тактико-технические характеристики вакуумной камеры LSS  

Полезный объем, м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2300 

Полезная высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Полезный диаметр, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,3 

Наименьшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173 

Наибольшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

Площадь азотных криогенных экранов, м2. . . . . . . . . . . до 260 

Вакуумная камера ВК 600/300 ФГУП НИЦ РКП г. Пересвет 

Крупнейшая действующая тепловакуумная испытательная система в 

Российской Федерации является вакуумная камера ВК 600/300 ФГУП НИЦ РКП 

г. Пересвет. В целом можно сказать, что общие габаритные требования 

определяются максимальными массогабаритными характеристиками полезной 

нагрузки существующих и перспективных тяжелых ракет-носителей (рис. 2). 

 

  

Рисунок 2. ВК 600/300 ФГУП НИЦ РКП г. Пересвет 
 

Основные тактико-технические характеристики ВК 600/300  

Полезный объем, м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  130 

Полезная высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

Полезный диаметр, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,5 
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Наименьшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

Наибольшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 

Площадь азотных криогенных экранов, м2. . . . . . . . . . . до 260 

 

Вакуумная камера для проведения термо-вакуумные испытания (ТВИ) 

должна иметь в своем составе системы вакуумирования; имитации «черного», 

«холодного» космоса; источники инфракрасного излучения (ИКИ); систему 

регистрации температурных параметров КА; системы измерения параметров 

солнечного и теплового излучений; контроля газовой среды и герметичности КА 

и управления тепловыми имитаторами, электрообогревателями и оборудованием 

КА. Для термовакуумной отработки системы терморегулирования (СТР) КА, 

содержащей тепловые трубы, наиболее предпочтительна горизонтальная 

вакуумная камера, допускающая горизонтальное положение КА с компенсацией 

воздействия гравитации [5]. 

Горизонтальная вакуумная камера ГВУ - 600  

в ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» 

Действующая тепловакуумная испытательная система является ГВУ -600 в 

ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», г. Железногорск. В целом можно 

сказать, что общие габаритные требования определяются максимальными 

массогабаритными характеристиками полезной нагрузки существующих и 

перспективных тяжелых ракет-носителей [3]. 

Основные тактико-технические характеристики ГВУ-600  

Полезный объем, м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  140 

Полезная высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Полезный диаметр, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Наименьшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 

Наибольшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 

Площадь азотных криогенных экранов, м2. . . . . . . . . . . до 268 
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Предлагаемая испытательная система является универсальной — она 

позволяет проводить электрические, пневматические, термовакуумные и 

термобалансные испытания КА, причем последние — наряду с периодическим 

контролем герметичности. В связи с этим стенд для ТВИ оснащен 

оборудованием для контроля герметичности КА с помощью гелиевых масс-

спектрометрических течеискателей, и операции по контролю герметичности 

вводятся в циклограммы проведения ТВИ новых КА. 

Испытательные комплексы с вакуумными камерами ВК 600/300 и ГВУ-600, 

оснащённые имитаторами, воспроизводящими основные факторы космического 

пространства, позволили провести наземную отработку более 140 КА, как 

военного, так и гражданского назначения, а именно: 

 орбитальные космические корабли, орбитальные станции; 

 спутники радиосвязи, радиовещания и телевидения; 

 метеорологические, астрофизические, геодезические спутники, спутники 

для картографии и фотографирования поверхности Земли, фотоэлектронного 

наблюдения; 

 скафандры, энергетические установки, разгонные блоки и другие изделия 

космического назначения. 

Уникальная вакуумная камера 17Т523М  

для испытаний орбитальных кораблей «Буран» 

Вакуумная камера объемом около 1000 м3 была сдана в эксплуатацию в 

конце 1987 года и предназначалась для испытаний на герметичность 

крупногабаритных отсеков и пневмогидросистем орбитальных кораблей 

«Буран» (рис. 4). В результате восстановления и модернизации на ее базе был 

создан уникальный, не имеющий аналогов в мире комплекс 17Т523М объемом 

1515 м3. Увеличения объема на треть удалось достичь за счет соединения 

вертикального корпуса камеры 17Т523 с горизонтальным корпусом вакуумной 

камеры ВУ-600Г [3]. Благодаря новой конфигурации комплекс мог 

использоваться для испытаний крупногабаритной космической техники, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении. 
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Рисунок. 3. Уникальная вакуумная камера 17Т523М 
 

Основные тактико-технические характеристики УВК 17Т523М 

Полезный объем, м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1515 

Полезная высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

Полезный диаметр, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Наименьшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 

Наибольшая температура, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 

Площадь азотных криогенных экранов, м2. . . . . . . . . . . до 270 

 

В данной работе выделены основные тактико-технические характеристики 

пневмовакуумных систем российского и зарубежного производства. В ходе 

анализа выбраны пять различных моделей вакуумных камер, определено, что из 

российских самой уникальной является вакуумная камера 17Т523М с полезным 

объемом 1515 м3, а из зарубежных моделей вакуумных камер - ВК SPF ц. Гленна 

с полезным объемом 40000 м3. 
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В курсе математики 5-9 классов мы постоянно сталкивались с уравнениями 

относительно неизвестной переменной x. В основе решения многих практико-

ориентированных сюжетных текстовых задач лежат уравнения различных видов: 

линейные, квадратные, дробно-рациональные и другие. 

При изучении в 10-11 классах понятия производной функции появляется 

новый вид уравнений, содержащих функцию и ее производную. Так, например, 

задача о нахождении пути 𝑠(𝑡) по заданной скорости 𝑣(𝑡) сводится к решению 

уравнения 𝑠′(𝑡) = 𝑣(𝑡). Уравнения, содержащие функцию и ее производную, 

называются дифференциальными уравнениями первого порядка [1, с. 267]. 

Решение многих физических, биологических, технических и других 

практических задач сводится к решению дифференциального уравнения вида 

𝑦′ = 𝑘𝑦, (1) 

где: k – заданное число.  

Решениями этого уравнения являются функции 𝑦 = 𝐶𝑒𝑘𝑥, где C – 

постоянная, определяемая дополнительными условиями задачи [1, с. 270]. 

Изменяя эти условия, мы будем получать различные значения параметра C.  
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Далее рассмотрим примеры задач, которые сводятся к решению уравнения 

вида (1).  

1. Задача о размножении бактерий. 

Пусть 𝑚(𝑡) – масса всех бактерий в момент размножения t, тогда 𝑚′(𝑡) – 

скорость их размножения. Экспериментально доказано, что при благоприятных 

условиях скорость размножения бактерий пропорциональна их количеству, 

следовательно, можно составить уравнение 

𝑚′(𝑡) = 𝑘𝑚(𝑡), (2) 

где: k – положительное число, коэффициент пропорциональности, зависящий от 

вида бактерий и внешних условий. 

Уравнение (2) является дифференциальным уравнением, описывающим 

закон размножения бактерий. Его решениями являются функции, представимые 

в виде: 

𝑚(𝑡) = 𝐶𝑒𝑘𝑡. (3) 

Постоянную C можно найти, например, из условия, что в момент времени t = 

0 масса бактерий была равна 𝑚0. Подставим эти значения в равенство (3), в 

результате, получим 

𝑚(0) = 𝐶𝑒𝑘∙0 или 𝑚0 = 𝐶. 

Значит, 𝑚(𝑡) = 𝑚0𝑒𝑘𝑡 – искомое решение уравнения (2), удовлетворяющее 

условию 𝑚(0) = 𝑚0. 

Таким образом, при благоприятных условиях увеличение бактерий с 

течением времени происходит по экспоненциальному закону. 

Отметим, что равенство (3) содержит только одну неизвестную компоненту 

C, для нахождения которой потребовалось ровно одно дополнительное условие. 

2. Задача о радиоактивном распаде. 

Пусть 𝑁(𝑡) – количество ядер в образце в момент времени t, тогда 𝑁′(𝑡) – 

скорость радиоактивного распада. Экспериментально показано, что скорость 
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распада ядер радиоактивного вещества пропорциональна количеству ядер в 

образце, следовательно, имеем 

𝑁′(𝑡) = −𝑘𝑁(𝑡), (4) 

где: k – постоянная, зависящая от радиоактивности вещества. Знак «» указывает 

на уменьшение 𝑁(𝑡) с увеличением времени t. 

Решениями дифференциального уравнения (4) являются функции 

𝑁(𝑡) = 𝐶𝑒−𝑘𝑡. (5) 

Постоянную C можно найти, если нам известно количество ядер 

радиоактивного элемента 𝑁0 в момент времени t = 0. Подставляя эти значения в 

(5), получаем 

𝑁(0) = 𝑁0 = 𝐶𝑒−𝑘∙0, откуда 𝑁0 = 𝐶. 

 Заключаем, что решением уравнения (5), удовлетворяющее условию 

𝑁(0) = 𝑁0, является функция, заданная формулой: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−𝑘𝑡. (6) 

Скорость распада ядер радиоактивного вещества также характеризуется 

периодом полураспада, то есть промежутком времени T, в течение которого 

распадается половина ядер в образце. При t = T равенство (6) принимает вид: 

𝑁(𝑇) = 𝑁0𝑒−𝑘𝑇. 

Так как за промежуток времени T распадется половина ядер в образце, то, 

очевидно, что через время полураспада T оно станет равным:  

𝑁(𝑇) = 𝑁0𝑒−𝑘𝑇 =
𝑁0

2
 , откуда находим, что 𝑒−𝑘𝑇 =

1

2
. 

Логарифмируя последнее равенство, нетрудно найти коэффициент k: 

𝑙𝑛𝑒−𝑘𝑇 = 𝑙𝑛
1

2
, 
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−𝑘𝑇 = 𝑙𝑛
1

2
= −𝑙𝑛2, 

𝑘𝑇 = 𝑙𝑛2, 𝑘 =  
𝑙𝑛2

𝑇
. 

Подставим найденное значение k в равенство (6) и преобразуем полученное 

выражение: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−
𝑡∙𝑙𝑛2

𝑇 =  𝑁0(𝑒𝑙𝑛2)−
𝑡

𝑇 = 𝑁0 ∙ 2−
𝑡

𝑇, 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∙ 2−
𝑡

𝑇. 

Таким образом, мы получили формулу радиоактивного распада, с которой 

сталкиваются абитуриенты, в том числе при решении заданий Единого 

государственного экзамена по математике [2]. Приведем пример такого задания: 

«В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по 

закону 𝑚(𝑡) = 𝑚0 ∙ 2−
𝑡

𝑇, где 𝑚0 – начальная масса изотопа, t – время, прошедшее 

от начального момента, T – период полураспада. В начальный момент времени 

масса изотопа 40 мг. Период его полураспада составляет 10 мин. Найдите, через 

сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг». 

Отметим, что с помощью уравнения (1) также описываются процессы 

изменения температуры тела в зависимости от времени, изменения давления 

воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря, движения лодки с учетом 

сопротивления воды, разрушения клеток в звуковом поле и многие другие. 
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В н астоящее время в индустр  и  ально р азв итых стр ан ах н ач ин ается четверт ая 

промышленн ая революц ия, целью которой является созд  ан ие ц ифровых 

про изводств. В Герм ан и и, где эт а революц ия получ ил а н азв ан ие «Индустр ия 4.0», 

имеется точк а зрен ия, что с амо существов  ан ие про изводств а в стр  ане может 

з ав исеть от успехов созд  ан  ия ц ифровых про  изводств, пр изв анных обеспеч  ить 

зн  ач ительное повышен ие эффект ивност и и к ачеств а про изводств а. Ан алог и т акой 

прогр аммы есть и в друг  их стр ан  ах Европы, Амер  ик и и Аз  и и. Индустр  ия 4.0 в 

зн  ач ительной степен  и основ ан а н а внедрен и и роботов во все технолог  ическ ие 

процессы. Повышен ие эффект ивност и и к ачеств а отечественного м аш иностроен ия 

т акже требует ш ирокого использов ан ия робототехн  ическ их комплексов. 

В з арубежной л  итер атуре существует терм  ин «промышленный робот» 

(industri  al robot). Согл асно ст анд  арту [1], это автом  ат ическ  и упр  авляемый 

многоцелевой м ан ипулятор, прогр  амм ируемый по трем ил  и более осям с 

возможностью перепрогр  амм иров ан ия. В функц  и  и т ак их роботов включены 

все  опер ац и и, которые могут потребов  аться для р  аботы промышленного 

предпр  ият ия. Пр и этом отсутствует р  азделен ие опер ац ий н а основные 

(обр аб атыв ающ ие) и вспомог  ательные (тр  анспортно-м ан ипуляц  ионные и 

скл ад иров ан ия). 

Существует множество публ  ик ац ий, посвященных пр  именен  ию роботов во 

внепро  изводственной сфере: в б  иомед иц инской инженер  и  и [5], в дом ашнем 

хозяйстве, тр  анспорте, здр  авоохр анен и  и, торговле, с  истем ах безоп  асност и и 

энергет ике. 

Одн ако дет альных исследов ан ий использов ан ия промышленных роботов к ак 

основы для созд  ан ия г  ибк их про изводственных с истем нет, что предст авляется 

непр ав ильным, т ак к  ак методы прогр  амм иров ан  ия обр  аб атыв ающ их и з  адей-

ствов анных в лог ист ике тр анспортно-м ан ипуляц  ионных роботов существенно 

р азл ич аются. Комплексы, построенные н  а б азе обр аб атыв ающ их роботов, 

целесообр  азно н азыв ать робототехнолог  ическ  им и комплекс  ам и (РТК). 

Н а м аш иностро ительном предпр  ият и и, к  ак пр ав ило, имеется множество 

р азл ичных роботов. Комплекс техн  ическ  их средств, в сост  ав которого вход  ит 
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робот, н  азыв ают робототехн  ическ им. Чтобы из всех робототехн  ическ  их 

комплексов выдел ить РТК, следует воспользов аться определен иям и ст анд артов. 

Согл асно ГОСТ 3.1109-82, технолог ическ  ий процесс предст  авляет собой ч асть 

про изводственного процесс а, содерж ащую целен апр авленные действ ия по измене-

н  ию и (  ил и) определен  ию состоян ия предмет а труд а. Отсюд  а следует, что РТК 

должен ре ал изовыв ать упомянутые действ ия. Н апр имер, автом ат из иров анн ая 

тр анспортно-скл адск  ая с  истем а не выполняет их и, являясь робототехн  ическ им 

комплексом, не может быть отнесен  а к ч ислу РТК. 

Для более глубокого ан  ал из а необход  имо р ассмотреть структуру 

опер ат ивного времен  и, включ ающую в себя основное и вспомог  ательное время. 

Первое н апр  авлено н а дост ижен ие непосредственной цел  и технолог ической 

опер ац и и по к ачественному и ( ил и) кол ичественному изменен ию предмет а труд а. 

Второе время связ ано с действ иям и, д ающ им и возможность выполнен ия основной 

р аботы, котор  ая является целью технолог  ической опер  ац и  и. Робот в сост аве РТК 

должен быть связ ан к ак м ин имум с основным временем, хотя его можно 

использов ать и для ре ал из ац и и вспомог ательных действ ий, покрыв ая полностью 

все опер ат ивное время. 

Нормы опер  ат ивного времен и з ав исят от пр  именяемых технолог  ическ их 

методов, включ ающ их в себя р  аскрой м атер и  ал а, обр аботку рез ан ием, электро-

ф  из ическую обр аботку, св арку и п  айку, а т акже сборку, н  апл авку и окр  аску. 

Пр  имеры использов  ан ия РТК. Сред и переч исленных методов есть т  ак ие, 

которые доступны только для роботов. К опер ац иям р аскроя м атер и ал а относ ится 

резк а ножом 6Б, осуществляем ая н а сложных простр анственных поверхностях [6]. 

В к  аждой точке тр  аектор и и лезв ие нож  а должно р азвор ач  ив аться вдоль 

н  апр авлен ия дв  ижен  ия, для чего необход  имы шесть степеней свободы: тр  и 

л инейные и тр и угловые. 

Для прогр амм иров ан ия обр аботк и рез ан ием пр и дв ижен и и исполн ительного 

орг ан а робот а вдоль контур  а ил и поверхност и используют те же методы, что и 

для фрезерных ст анков. Пр и этом к  ажд  ая опер ац ия имеет ряд дополн  ительных 

п  ар аметров для упр  авлен ия конф игур  ац ией и степеням и свободы робот а. 
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Св арку, к ак пр ав ило, выполняют тоже с помощью роботов. Прогр амм иров ать 

св арочное оборудов ан ие можно с помощью ун иверс ального метод а [6]. Для р асчет а 

упр  авляющ их прогр амм по пят  и коорд ин ат ам дост аточно доб  ав ить ребро, 

проходящее вдоль соед  иняемых дет алей. Пр  и этом в к аждой точке кр ивой будут 

р ассч ит аны углы н  аклон  а св арочной головк и т  ак, чтобы он а проход  ил а к  ак 

можно бл иже к серед  ине между соседн им и стенк ам и и не ст алк ив ал ась с н им и. 

Тр  ад иц ионн ая обр аботк  а рез ан ием связ ан а с уд  ален ием л ишнего м атер и  ал а 

из з  аготовк и, а прот ивоположн ая ей адд ит ивн ая обр аботк а - с доб  авлен ием 

м атер и  ал а к з аготовке в месте прохожден  ия р абочего инструмент  а. Н апл авк а - 

ч астный случ ай адд ит ивной обр аботк и, з аключ ающ ийся в н анесен и и слоя мет алл а 

ил и спл ав а н а поверхность издел ия путем св арк и пл авлен ием. Это позволяет 

н  ар ащ ив ать н  а поверхност и дет ал и слой м атер и ал а, обл ад ающего особым и 

х ар актер ист ик ам и: высокой прочностью, износостойкостью, ант ифр икц ионным и 

свойств ам и, корроз ионной стойкостью, ж  аропрочностью и т. п. Н  апл авк а д ает 

возможность восст ан  авл ив ать геометр ическ ие р азмеры дорогостоящ их дет  алей 

и инструмент  а, осуществлять ремонт лоп  аток, шт ампов, пресс-форм, шестерней, 

в алов и т. д. 

Н апл авку можно осуществлять к  ак н а ст  анк ах с ЧПУ, т ак и с помощью 

роботов. 

Прогр амм иров ан  ие опер  ац ий РТК можно провод  ить двумя способ  ам и: 

обучен ием и ан ал ит ическ и. Ан ал ит ическое прогр амм иров ан ие является 

предпочт  ительным пр и обр аботке рез ан ием. В этом случ  ае можно использов  ать 

высокор азв итые с истемы прогр  амм иров ан ия для ст анков с ЧПУ. 

Отмет им обл аст и мех ан  ической обр  аботк и, в которых РТК будут иметь 

пре имуществ а перед ст анк  ам и с ЧПУ. 

Во-первых, это много  инструмент альн ая фрезерно-сверл ильн  ая обр аботк а 

дет алей, которую в ток  арно-фрезерных обр аб атыв ающ их центр ах проводят пр  и 

одновременном пр именен и и нескольк их суппортов. Включен  ие в сост ав РТК 

нескольк их п  ар аллельно р  абот ающ их роботов обеспеч  ив ает повышен  ие 

про извод ительност и обр аботк и в несколько р аз. 



190 

Во-вторых, можно использов  ать подв ижность роботов для сложной много-

коорд ин атной фрезерно-сверл ильной обр аботк и крупног аб ар итных дет алей, что 

позвол  ит избеж ать необход имост и пр именен ия дорогостоящ их пят икоорд ин атных 

ст анков с ЧПУ. Т ак ая возможность обеспечен  а включен  ием в сост ав РТК 

тр анспортер а для перемещен ия узл а дв ижен ия инструмент а ил и обр аб атыв аемого 

объект  а. Последн ий узел может к ак пр исутствов ать, т ак и отсутствов  ать в РТК. 

Для крупног аб ар итных дет алей нецелесообр  азно включ  ать в сост  ав РТК узел 

дв ижен ия обр аб атыв аемого объект а. 

В целях повышен  ия эффект ивност и РТК должен обеспеч  ив ать выполнен ие 

всех вспомог ательных переходов, необход  имых для опер ац  и и, к которым 

тр ад иц ионно относятся уст  ановк а и съем обр  аб  атыв аемого объект а, а т акже 

смен а р абочего инструмент  а. Для ре  ал из ац и  и переходов первого т  ип а в сост ав 

РТК могут быть включены скл ады объектов обр  аботк и - з аготовок и готовых 

издел ий. Смену т  ак их объектов тр  ад иц ионно выполняют обслуж  ив ающ ие 

роботы, в к ачестве которых в РТК можно использов  ать узел дв  ижен ия 

обр аб атыв аемого объект  а, осн ащенный соответствующ  им и схв ат ам и. 

Для удобств а обр аботк и осес имметр ичных дет алей ч  асто пр именяют 

поворотные столы, которые т акже могут быть включены в сост ав РТК. С помощью 

т ак их РТК обеспеч ив ается пят икоорд ин атн ая обр аботк а простр анственносложных 

дет алей [6]. 

Основным и компонент ам и РТК являются узлы дв  ижен ия инструмент  а и 

обр аб атыв аемого объект а, первый из которых может состоять из нескольк  их 

экземпляров, а второй - отсутствов ать. К аждый из узлов по сут  и предст авляет 

собой робот. Согл асов анн ая р абот а эт их роботов обеспеч  ив ается с истемой 

упр  авлен ия РТК. 

Узел дв ижен  ия инструмент  а включ ает в себя инструмент  альный блок и 

з акрепляемый н а нем инструмент и, к  ак пр  ав ило, имеет основ  ан ие и некоторое 

множество коорд ин атных осей. К ажд ая из осей может вход  ить ил и не вход ить 

в сост ав робот а. 
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Р ассмотр им технолог ию обр аботк и рез  ан  ием н а РТК. Одн  им из в  ажных 

н  апр авлен ий в м аш иностроен и  и является высокоскоростн  ая обр  аботк а (ВСО - 

HSC, англ. High sp  e ed cutting), относящ  аяся к перспект ивным технолог  ическ им 

процесс ам. 

Основн  ая отл ич ительн  ая особенность ВСО - м алое сечен  ие срез а, 

сн им аемое пр и высок  их скорост и рез ан ия и м инутной под аче, зн  ачен  ия которых 

в 5-10 р аз больше, чем пр  и обычной обр аботке. Рекомендуем  ая глуб  ин а рез ан ия 

не должн  а превыш  ать 10 % д  и аметр а фрезы. Кроме сн  ижен ия крутящего 

момент а в зоне высок их скоростей, н а иболее в  ажн  ая особенность ВСО состо  ит 

в перер аспределен и и тепл  а в зоне рез ан ия. Пр  и т акой обр  аботке скорость под  ач и 

превыш ает скорость теплопроводност и обр  аб атыв аемого м атер  и ал а, поэтому 

основн  ая м асс а тепл а концентр  ируется в стружке, не успев  ая переход  ить в 

з аготовку и инструмент. 

Т ак им обр азом, с помощью ВСО можно фрезеров  ать з ак аленные ст ал и, не 

оп ас аясь отпуск  а поверхностного слоя. Исследов ан ия пок аз ал и, что 75 % тепл  а 

отвод ится со стружкой, 20 % - через инструмент и 5 % - через обр  аб атыв аемую 

дет аль. Поэтому ВСО б  аз ируется н а сокр ащен и и тепл а, которое обычно служ  ит 

пр ич иной износ а инструмент  а. 

ВСО не всегд а уменьш ает м аш инное время з а счет высок их реж  имов 

рез ан ия, т ак к ак это не является ее гл  авным предн  азн  ачен ием. Основные 

досто инств а ВСО з аключ  аются в следующем: повышен  ие к  ачеств а обр аботк и; 

возможность обр аботк и м атер и алов, чувств ительных к перегреву; эффект  ивное 

использов ан ие оборудов  ан ия с ЧПУ; переход от электроэроз  ионной обр  аботк и 

и шл ифов ан ия к лезв ийной обр аботке. 
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Р исунок 1. Схем а ВСО. 

 

ВСО пр именяют т ам, где необход  имо быстро снять мет алл, а т  акже пр и 

обр аботке р азл ичных сложных объектов: 

 дл инных тонкостенных алюм ин иевых дет алей (н апр имер, дет алей крыл а 

и фюзеляж  а с амолетов), к к ачеству обр аботк и которых обычно предъявляются 

высок ие требов  ан ия. Вследств ие большого объем а срез аемого мет алл а доб иться 

высокого к ачеств а т ак их дет алей можно только путем пр именен  ия ВСО, т  ак к ак 

бл агод аря небольш им сечен иям срез а с илы рез  ан ия невел ик и; 

 издел ий из высокопрочных алюм  ин иевых спл авов в аэрокосм ической 

и автомоб ильной промышленност  и; 

 шт ампов и пресс-форм, х  ар актер  изуемых жестк им и допуск  ам и, высокой 

точностью и н изкой шерохов атостью поверхност и; 

 дет алей м алых р азмеров и м  ин и атюрных издел  ий, предн  азн аченных для 

мед иц ины и друг  их отр аслей, включ ая н анотехнолог и  и. 

Роботы, используемые для ВСО, осн  ащены высокоскоростным 

инструмент альным шп инделем, ч астот а вр ащен ия которого н аход ится в предел ах 

12 000...40 000 м  инˉ¹. Скорость под  ач  и сост авляет 40...60 м/м ин, а скорость 

быстрого перемещен  ия дост иг ает 90 м/м ин. Пр и этом роботы отр  аб атыв ают 

м алые перемещен  ия (1...20 мкм). 

Особые требов ан ия предъявляются и к с  истеме ЧПУ. Он  а должн  а 

обеспеч ив ать высокую скорость просмотр  а к адров вперед (100...200 к  адров/с), 

чтобы успев ать сдел ать р асчеты для торможен  ия н а подходе к углу и р  азгон а 
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после поворот а, а т  акже обл ад  ать множеством друг  их возможностей для 

отр аботк и ВСО. 

Про извод  ител и режущего инструмент  а уже д  авно изготовляют твердо-

спл авные режущ  ие инструменты из мелкод  исперсных спл  авов, р абот ающ ие 

пре имущественно н  а больш их скоростях. Зн  ач ительн  ая ч  астот  а вр ащен ия 

шп инделя (40 000 м  инˉ¹) предпол  аг ает пр именен ие инструментов м  алого 

д  и аметр а (15...20 мм). 

Для ВСО ч асто используют плунжерные фрезы (монол итные и с пл аст ин ам и), 

инструменты с куб  ическ  им н итр  идом бор а и пол икр ист алл ическ им алм азом. 

Вследств ие большого объем а м атер и ал а, срез аемого пр и ВСО н  а больш их 

под ач ах, жел ательно использов ать двузубые фрезы, чтобы стружк  а могл а 

свободно умест  иться в к ан авке. Опыт пок азыв ает, что целесообр азнее пр именять 

спец  и альные фрезы и режущ  ие пл аст ины с больш им и передн  им и угл ам и 

з аточк и. 

Вспомог  ательный инструмент для креплен  ия инструментов должен иметь 

конус т  ип а Н8К (  ил и т  ип  а ВВТ), обл ад ающ ий высокой ст  аб ильностью 

(ст ат ической и д  ин ам ической), точностью и возможностью с  амоб ал анс иров ан ия 

н  а высок их скоростях, а т акже меньшей м ассой по ср авнен ию с ан  алог ам и. 

Н азн ачен ие реж имов рез ан ия вызыв ает трудност и, связ анные с тем, что хотя 

он и и ук  аз аны в к  ат алог ах пр именяемого инструмент  а, но имеют 

предв ар ительный х ар актер. Оконч ательно же реж имы рез ан ия уст  ан  авл ив ают 

исходя из опыт а и экспер иментов для конкретного обр  аб атыв аемого м атер и ал а. 

Для с  амых труднообр  аб атыв аемых м атер и  алов под  ачу н  а зуб можно 

выч исл ить по формуле fz = 0,01D пр  и выполнен  и и услов  ия 0,005D < fz < 0,02D, 

где D - ном ин альный д и аметр фрезы. 

Н а ибольш ая стойкость н  аблюд ается пр и использов ан и и обдув  а. Поскольку 

тепло концентр  ируется в стружке, ее н  адо просто уд  ал ить из зоны рез ан ия, а не 

охл ажд ать з аготовку и инструмент. В случ ае пр именен ия см азочно-охл ажд ающей 

ж  идкост и инструмент подверг  ается ц  икл ическ им темпер атурным н  агрузк ам 

н  а кромке, что пр ивод ит к преждевременному выкр  аш ив ан ию. А к  ак известно, 
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для инструмент  а постоянн  ая теплов ая н  агрузк  а д аже пр и средн их темпер  атур ах 

предпочт  ительнее, чем меняющ аяся ц икл ическ ая н агрузк а. 

Иногд а пр и ВСО используют охл  ажд  ающую эмульс  ию, пр ичем не для 

охл ажден ия, а для см  азк и, т ак к ак он а помог  ает скольжен ию стружк  и по 

режущей кромке без теплообмен  а. 

С амым эффект ивным является пр  именен ие м асляного тум  ан а с обдувом 

воздушной струей под больш  им д авлен ием. Пр и этом м асло должно иметь 

р аст ительное про исхожден ие и быть безвредным для здоровья. 

ВСО нельзя использов ать без иннов ац ионных CAM-с истем, обеспеч ив ающ их 

прогр амм иров ан ие т  акой обр  аботк  и. К CAM-с истеме для ВСО предъявляется 

множество требов ан  ий, т  ак к ак от к ачеств а упр  авляющ их прогр амм во многом 

з ав ис ит износ дорогостоящего ст  анк  а и инструмент  а, а т акже к ачество с амой 

обр аботк и. CAM-с истем  а должн а обеспеч  ив ать р авномерность сн  им аемого слоя 

и пл авность дв ижен ия инструмент  а, ин аче он слом  ается. Для этого необход  имо 

выбр ать пр  ав ильную стр  атег ию обр аботк и и спец и альную тр аектор  ию дв ижен ия 

инструмент а [6]. Пр и определен и и стр атег и и обр аботк и и построен и и тр аектор и и 

следует обеспеч ить отсутств  ие резк  их изменен  ий н апр авлен ия дв ижен ия 

инструмент  а. CAM-с истем а должн а иметь возможность генер  ац и и тр аектор и и, 

б  аз ирующейся н а спл айн ах (Nurbs-b as  ed m achining) и трохо  ид альной обр аботке. 

К построен ию тр  аектор и и инструмент  а предъявляется ряд требов  ан ий: 

инструмент не должен долб  ить дет аль, режущ  ая н агрузк а должн а н  аход  иться в 

определенных для него предел  ах, холостые ходы должны быть 

м ин им из иров аны, а время прохожден  ия всей тр аектор  и и - сведено к м ин имуму 

и др. 

Кроме того, CAM-с истем а должн а обеспеч ив ать: 

 широкий выбор вариантов гладкого подвода-отвода и связок между 

проходами; 

 набор стратегий спиральной и эквидистантной обработки для чистового 

и чернового проходов, а также поиск оптимальной из них в различных зонах; 

 автоматическое сглаживание траекторий в углах; 
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 исключение проходов полной шириной фрезы и автоматическое 

применение трохоидального врезания в этих местах; 

 оптимизацию подач для сглаживания нагрузки на инструмент. 

Для прогр амм иров ан ия ВСО с использов ан ием роботов созд ан а отечественн ая 

с истем а SprutCAM, входящ ая в пятерку лучш  их м ировых с  истем т акого кл асс а 

по функц  ион альной эффект ивност и и сто имост и [6]. Существует возможность 

подготовк  и упр авляющ их прогр  амм для роботов ведущ  их м  ировых про  извод и-

телей: F anuc, KUKA, St  aubli, ABB. 

ВСО по ср авнен ию с с  иловой (тр ад иц ионной) обр  аботкой обеспеч ив ает 

следующ ие пре имуществ а: 

 сокр ащен ие времен и про изводственного ц икл а н а 50 % и более; 

 повышен ие про извод  ительност и и эффект  ивност и обр аботк и; 

 упрощен ие технолог  ическ  их процессов (отсутств  ие эроз ионных и ручных 

доводочных опер  ац ий); 

 повышен ие к ачеств а обр аботк и (получ  аемые поверхност и — к ак после 

шл ифов ан ия); 

 увел ичен ие эконом ичност и (бл агод  аря сн ижен ию времен и обр  аботк и) и 

ресурс  а инструментов (смен  а инструмент  а ил и пл аст ин про исход ит реже); 

 уменьшен  ие износ  а ст анк а (постоянное ус  ил ие рез ан  ия сн иж  ает 

переменные н агрузк и дв иг ателей); 

 опт им альное использов  ан ие времен и; 

 повышен ие эффект ивност и использов ан  ия ст анков с ЧПУ; 

 возможность обр аботк и: сложных тонкостенных дет  алей с обеспечен  ием 

высокого к ачеств а, з ак аленных и труднообр  аб атыв аемых дет алей твердостью 

50 НRС и более, дет алей м алых р азмеров. 

Несмотря н а то что оборудов  ан ие и инструменты для ВСО в несколько р  аз 

дороже ст анд артных ан алогов, следует уч  итыв ать все пре имуществ а ВСО перед 

тр ад иц ионной обр  аботкой. Пр  и гр амотной н астройке и большой з  а-з агрузке 

оборудов  ан ия (около 120 ч в неделю) стр  атег ия ВСО способн  а довольно быстро 

окуп  ить все з атр аты. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные системы исследования 

параметрической оптимизации реализованные в ANSYS Workbench. Также в 

статье представлены основные методики целевой оптимизации. 

 

Ключевые слова: оптимизация, системы исследования, методики 

оптимизации. 

 

Оптимизация – это процесс изменения конструкции, структуры детали и ее 

варьирующихся параметров при заданном критерии оптимальности с сохранением 

или улучшением ее функционала. В расчетной среде ANSYS Workbench 

присутствует специализированный модуль для решения задач оптимизации – 

ANSYS DesignXplorer, который использует детерминированный метод, основанный 

на проектировании экспериментов (DOE), и базируется на методе оптимизации, 

основными составляющими которого являются параметры (GDO). Эти параметры 

могут поступать из любой поддерживаемой системы, DesignModeler и различных 

CAD-систем. Используя метод целевой оптимизации, детерминированный метод 

может получить множество точек проектирования. В Workbench доступны 

следующие системы исследования конструкции: 

mailto:daniel.abrazhevich@gmail.com
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1. 3D ROM. 

Модели сокращенного порядка (ROM-модели) – это компактные, 

автоматически создаваемые представления полноценных 3D моделей, 

предназначенные для системного моделирования. Система 3D ROM используется 

для создания ROM-моделей из серии симуляций заданных переменных. 

2. Parameters Correlation. 

Данная система используется для идентификации значимых входных 

параметров. Это достигается путем анализа корреляции относительного веса 

входных параметров для каждого выходного параметра. Когда в проекте много 

входных параметров (более 10), построение точной поверхности отклика 

становится достаточно долгим процессом. Используя систему корреляции 

параметров, можно определить наиболее значимые входные параметры, а затем 

отключить те, которые менее значимы при построении поверхности отклика. 

При меньшем количестве входных параметров поверхность отклика становится 

более точной и менее долгой при построении. 

3. Response Surface. 

Для каждого выходного параметра существует своя поверхность отклика. 

Поверхность отклика можно использовать для мгновенного анализа рабочего 

проекта без необходимости запуска фактического процесса моделирования. 

Эта метамодель пониженного порядка может затем использоваться для 

исследований чувствительности, оптимизации 

4. Six Sigma Analysis 

Эта система исследования позволяет произвести оценку влияния 

неопределенных входных параметров и допущений на проектируемую модель. 

Используя данную систему анализа, можно определить степень влияния 

неопределенностей в модели на результаты анализа. Неопределенность 

(случайная величина) – это параметр, значение которого невозможно определить 

в данный момент времени (если оно зависит от времени) или в данном месте 

(если оно зависит от местоположения). 
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Целевая оптимизация (GDO) это ограниченный, многоцелевой метод 

оптимизации, в котором наилучшие возможные проекты получаются из выбо-

рочного набора с учетом целей или ограничений, установленных для параметров. 

DesignXplorer предлагает два типа систем GDO: Response Surface optimization 

и Direct optimization, которые базируются на методиках, приведенных ниже. 

 Screening: выборка наилучших значений случайным образом из 

пространства решений. Этот метод используется как начальная версия решения, 

чтобы убедиться, что все настроено правильно. 

 Многоцелевой генетический алгоритм (MOGA): одновременно находит 

оптимальные по Парето конструкции. Данный алгоритм используется, когда есть 

несколько целей. 

 Нелинейное программирование квадратичным лагранжианом (NLPQL): 

быстрый локальный поиск. Используется, когда есть только одна цель (но можно 

установить другие цели как ограничения), моделирование не занимает слишком 

много времени (в минутах), количество переменных мало (меньше 10). 

 Последовательное квадратичное программирование со смешанными 

целыми числами (MISQP): аналогично NLPQL, но допускает целочисленные 

переменные. Однако добавление целочисленных переменных часто значительно 

увеличивает время вычислений. 

 Адаптивная одноцелевая оптимизация (ASO): метод использует 

оптимальное заполнение пространства для DOE и MISQP для нахождения 

локальных оптимальных решений по поверхности отклика. 

 Адаптивная многоцелевая оптимизация (AMO): аналогично ASO, однако 

вместо MISQP используется многоцелевой генетический алгоритм (MOGA). 

Таким образом наряду с инструментами для прямой оптимизации в 

DesignXplorer доступны также различные адаптивные алгоритмы, которые 

сочетают в себе лучшие подходы как прямой оптимизации, так и построения 

поверхностей отклика. Для нахождения оптимальной конструкции с большим 

количеством входных параметров могут быть использованы специализированные 

многокритериальные алгоритмы и многомерные поверхности отклика. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты исследования метрологических характерис-

тик аппаратно-программного комплекса на базе квадрокоптера DJI Mavic Pro и 

возможности внедрения данного комплекса в практику выполнения кадастровых 

работ. Проведено сравнение результатов работы комплекса с традиционными 

методами топографической съемки. Сделаны выводы о возможности применения 

указанного аппаратно-программного комплекса в практике топографо-

геодезических работ. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a study of metrological characteristics of the 

hardware and software complex based on the DJI Mavic Pro quadcopter and the 

possibility of implementing this complex in the practice of performing cadastral works. 
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The results of the complex operation are compared with traditional methods of 

topographic survey. Conclusions are made about the possibility of using this hardware 

and software complex in the practice of topographic and geodetic works 

 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, применение беспилотных летательных 

аппаратов, БПЛА, фотограмметрическая обработка снимков, применение БПЛА, 

межевание, кадастр, фотограмметрический метод. 

Keywords: aerial photography, use of unmanned aerial vehicles, UAVs, 

photogrammetric image processing, use of UAVs, surveying, cadastre, photogrammetric 

method. 

 

Современное административное управление – это управление 

информационное, поэтому его эффективность полностью определяется объемом 

и достоверностью используемой для управленческих решений информацией [4]. 

Основными источниками подачи информации является широкий спектр 

источников, среди которых существенное место занимает кадастровая 

информация, обеспечивающая значительную часть решений в области 

эффективного управления муниципальной собственностью, регулировании 

использования и охраны земельных ресурсов, выработки правильных решений в 

области территориального планирования и зонировании территорий населенных 

пунктов. 

Основными требованиями, предъявляемыми к кадастровой информации, 

являются точность, достоверность и полнота отображения свойств объектов: 

точность сбора кадастровых данных об объектах и явлениях городской среды 

должна удовлетворять соответствующим требованиям действующих стандартов 

и обеспечивать возможность определения метрических характеристик объектов 

учета. 

Качество и производительность топограф-геодезических работ, 

обеспечивающих кадастровую деятельность неразрывно связано с развитием 

соответствующих средств и методик выполнения измерений. До недавнего 
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времени определение координат характерных точек земельного участка с 

точностью 0,10 м было достижимо с использованием таких инструментальных 

методов геодезических измерений, как мензульный и тахеометрический. 

В современных реалиях, в связи с массовым внедрением в жизнь спутниковых 

технологий, наиболее распространенным методом определения координат 

являются спутниковые методы. 

Основными преимуществами данных методов являются: 

 изученность и распространённость методики; 

 наличие полной нормативной базы; 

Однако, и инструментальный, и спутниковый методы, имеют значительный 

ряд недостатков: 

 локальность применения. В частности, сложность выполнения работ на 

обширных территориях; 

 ресурсозатратность. Например, для быстрой и эффективной работы 

потребуется большое количество как людей, так и оборудования; 

 необходимость непосредственного физического доступа к объекту 

съемки, который не всегда является легкодоступным (болотистая местность, 

крыши зданий, закрытые территории); 

Наряду с постоянно увеличивающимся спросом на кадастровую и 

геодезическую съемку, фотограмметрический метод является наиболее 

актуальным. В том числе, использование беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) стало не только доступным, но и эффективным методом получения 

данных о местности и работы с ними. Описание аэросъемочных работ 

достаточно подробно рассмотрены в публикации Н.М Бабашкина [2].  

К достоинствам аэрофотосъемки с применением БПЛА стоит отнести: 

 меньшая ресурсозатратность независимо от размеров территории 

(для выполнения съемки в основном необходим только БПЛА и внешний пилот). 

Как следствие, повышается скорость работы и ее экономическая выгода. 

 выполнение работ на труднодоступных территориях; 
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 доступ к неограниченным аспектам местности при выполнении 

дальнейших работ; 

 универсальность использования данных. 

Безусловно существуют и недостатки: 

 зависимость от погодных условий; 

 обязательное наличие специального программного обеспечения. 

Данные, полученными методом аэрофотосъемки, могут активно использовать 

различные организации и ведомства: геодезисты и кадастровые инженеры; 

различные структуры, осуществляющие контроль за использованием земель; 

органы архитектуры и градостроительства; администрации муниципальных 

образований; сельскохозяйственные предприятия; лесники, экологи, дорожники 

т. д. 

Использование аппаратно-программных комплексов аэрофото-топографичес-

кой съемки активно развивается. Существуют отечественные комплексы Геоскан 

101 и Геоскан 201 исследование метрологических характеристик которых, 

проведено в работе И.А. Аникеева и др [1]. 

Следует отметить, что средняя квадратическая погрешность местоположения 

характерных точек земельного участка, отнесенного к землям населенных 

пунктов, согласно приказу Минэкономразвития России от 01.03.2016 г № 90, 

составляет не более 0,1 м [3]. 

Для аппаратно-программных комплексов Геоскан 101 и Геоскан 201 процессе 

их исследовательских испытаний значения метрологических характеристик 

позволяют определять координаты немаркированных характерных точек 

(естественные контуры) границ земельных участков и контуров зданий для всех 

категорий земель и разрешенных использований земельных участков, в том числе 

земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов, фотограмметри-

ческим методом при высоте фотографирования 200 м – 400 м, а при высоте 

фотографирования до 900 м – для всех категорий земель, кроме земель населенных 

пунктов. 
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С целью. установления возможности достижения необходимой точности 

данных, получаемых с БПЛА, было проведено исследование зависимости 

точности от условий съемки с помощью аппаратно-программного комплекса 

на основе квадрокоптера DJI Mavic Pro оснащенного камерой производства DJI: 

28 мм, f/2.2, дисторсия <1.5%, 1/2.3″, 12.35 МгПикс; 

В качестве объекта исследования был выбран участок местности, на котором 

расположен промышленный объект, представляющий собой комплекс из двух 

резервуаров вертикальных стальных (РВС), здания насосной, кабельной и 

трубной эстакады. Объект имеет сложную геометрию и большое количество 

мелких деталей. 

Аэрофотосъемка местности проводилась с разных высот: 30м, 50м, 100м. и 

с использованием наземных опорных точек. Плановые и высотные координаты 

опознаков определялись методом GNSS измерений при помощи спутникового 

геодезического оборудования с точностью от 15 до 20 мм, как в плановой 

составляющей, так и в высотной. Помимо определения координат опорных 

маркеров, была произведена контрольная топографическая съемка местности, 

в ходе которой определены координаты не менее 500 точек. 

Время, затраченное на подготовку к полету, в том числе закладку опознаков, 

и проведение аэрофотосъемки составило 47 минут (примерно 8 минут на один 

полет). На проведение контрольной съемки этой же территории потребовалось 

около 3 часов. Обработка фотографий заняла 3 часа, но она проводилась в 

автоматическом режиме и не требовала присутствия оператора. 

В результате обработки фотографий получено плотное облако точек, 

которое представляет собой набор огромного количества точек поверхности 

рассматриваемого объекта, каждая из которых определена в пространстве. 

Плотное облако точек позволяет определить координаты любого объекта. 

По полученному облаку точек можно создать объемную фотореалистичную 

модель местности (рисунок 1). Данная модель позволяет наглядно представить 

объемы и рельеф объекта и местности. 
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Основной задачей аэрофотосъемки можно считать получение ортофотоплана. 

Снимки, сделанные с беспилотника, преобразовываются из центральной проекции 

в ортогональную, после чего пропадает эффект параллакса и дисторсии 

(искажения по краям снимка). 

 

 

Рисунок 1. Фотореалистичная модель местности,  

полученная в процессе обработки 

 

Для оценки точности данных, полученных при съемке с разных высот, они 

были сравнены с контрольной топографической съемкой в программе AutoCad. 

Результат загрузки всей необходимой информации можно видеть на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Результат загрузки информации в программный пакет AutoCAD 
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На рисунке можно видеть, полученный ортофотоплан в виде растрового 

изображения (в данном случае представлен ортофотоплан полученный при съемке 

дроном с высоты 100 м), построенную по плотному облаку точек поверхность 

в виде горизонталей, а также точки контрольной наземной съемки. Контрольная 

наземная съемка проводилась по четко различимым контурам, таким как бордюры, 

срез кромки асфальта и другие, хорошо различимые объекты. Из рисунка видно, 

что все контрольные точки отлично совпадают с растровым изображением. 

Для анализа высотных отметок были отмечены точки на поверхности, 

полученной при обработке данных с БПЛА, рядом с контрольными точками 

в разных местах и на разных высотах. 

При высоте аэрофотосъемки в 100 метров на квадрокоптер DJI Mavic Pro 

минимальная разрешающая способность полученного ортофотоплана составляет 

3,14 см. То есть размер одного пикселя на местности приравнивается к 3,14 см. 

Таким образом учитывая ошибку привязки снимков погрешность определения 

плановых координат по полученному ортофотоплану не превышает 7 см. 

Точность определения высотных отметок по полученной поверхности зависит 

от типа покрытия. В травянистой местности были получены ошибки высот 

в пределах 10-15 см, на ровных участках, покрытых асфальтом или бетоном, 

а также крыши построек и других плоских объектах, ошибка не превышает 4 см. 

При высоте аэрофотосъемки в 50 метров минимальная разрешающая 

способность полученного ортофотоплана составляет 1,59 см. То есть размер 

одного пикселя на местности приравнивается к 1,59 см. Точность определения 

плановых координат составила 4 см. Точность определения высотных отметок 

по полученной поверхности также сильно зависит от типа покрытия. 

В травянистой и закустаренной местности точность также колеблется в пределах 

10-15 см. На плоских территориях точность составляет 1-3 см. 

При высоте аэрофотосъемки в 30 метров минимальная разрешающая 

способность полученного ортофотоплана составляет 9,72 мм. То есть размер 

одного пикселя на местности приравнивается к менее чем 1 см. Точность 

определения плановых координат составила 2 см. Точность определения высоты 
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по модели местности сравнима с точностью при 50 метрах и составляет так же при 

определении в травянистой местности – 10-15 см и на плоских поверхностях 1-3 см. 

Данные, полученные при съемке дроном с 50 и 30 метров также позволяют 

с большой точностью определить высоты таких сложных объектов, как трубы 

и эстакады, что порой, даже невозможно сделать путем наземной съемки. 

Наглядность и точность ортофотопланов полученных при помощи 

аппаратно-программного комплекса на базе квадрокоптера DJI Mavic Pro 

позволяет заменить полевые инструментальные работы по координированию 

поворотных точек границ на камеральные до высоты полета в 100 м. Стоимость 

и сроки всего производственного процесса при этом в значительной степени 

сокращаются за счет практически полного отсутствия полевых работ. Особенно 

это актуально для больших площадных объектов со значительным количеством 

поворотных точек окружной границы. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование, представленное в статье, обусловлено важностью процессов 

реформирования законодательства в земельной сфере, а также проблемами 

правового регулирования сделок с участками земли. 

ABSTRACT 

The study presented in the article is due to the importance of the processes 

of reforming legislation in the land sector, as well as the problems of legal regulation 

of transactions with land. 

 

Ключевые слова: землеустроительные работы; кадастровая деятельность; 

земельно-имущественный комплекс; арендная плата. 

Keywords: land surveying; cadastral activities; land property complex; rent. 

 

Целью является анализ и исследование состояния земель Надымского района 

как земельно-имущественного комплекса. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть земельно-имущественный комплекс района как социально-

экономическая категорию и целостный объект управления; 

 провести анализ использования земель Надымского района. 

Земельный фонд Надымского района – это все земли, которые находятся в 

его распоряжении. Распределение земельного фонда Надымского района по 

категориям земель представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Распределение земель г. Надым по категориям земельного фонда [2] 

Наименование категории земельных 

участков 

Площадь, га 
Удельный вес, в % к 

общей площади 
2010 2018 

Земли сельскохозяйственного назначения 155 315,00 157 315,00 86,18% 

Земли населенных пунктов 17 318,00 19 318,00 10,58% 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и т. д. 

1 781,00 2 981,00 1,63% 

Земли особо охраняемых территорий 0,00 0,00 0,00% 

Земли лесного фонда 27,00 27,00 0,01% 

Земли водного фонда 2 248,00 2 248,00 1,23% 

Земли запаса 657,00 657,00 0,36% 

Итого, общая площадь по району 180 146,00 182 546,00 100,00% 

 

Анализируя таблицу 1 видно, что за последние восемь лет произошли 

следующие изменения. Земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году 

стало меньше на 3785 га, по сравнению с 2010 годом. Уменьшение площади земель 

этой категории произошло в основном за счет расширения границ населенных 

пунктов. Земли населенных пунктов в 2018 году увеличились на 3743 га. 

Также можно проследить увеличение земель промышленности, они увеличились 

на 42 га. 

Так как весомую часть земельного фонда составляют земли 

сельскохозяйственного назначения, то рассмотрим подробнее их структуру. 

Они состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, многолетние насаждения, 

сенокосы, пастбища, залежи. 

Рассмотрим динамику земель сельскохозяйственного назначения по видам 

сельскохозяйственных угодий. 
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На рисунке 1 видно, что наибольшую площадь имеют пашни. И, несмотря 

на то, что за последние восемь лет их площадь уменьшилась на 3512 га, они 

остаются приоритетным сельскохозяйственным угодьем, так как ежегодно 

обрабатываются и используются под посев сельскохозяйственных культур. 

Также сократилась площадь многолетних насаждений на 202 га и площадь 

пастбищ на 63 га. 

В настоящее время в Надымском районе создана и действует система 

установления размера арендной платы за землю, когда размер арендной платы за 

землю определяется исходя из кадастровой стоимости, вида разрешенного 

использования земельного участка и категории арендатора. Однако этот подход 

к оценке земли является слишком универсальным и не учитывает детально 

особенности каждой категории земли и ее месторасположения. 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения площади земель  

по видам сельскохозяйственных угодий Надымского района 

 

В целях формирования обоснованной арендной платы в Надымском районе 

предлагаются следующие рекомендации: 
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 принимать за основу при расчете формирования арендной платы 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, рыночную 

стоимость на дату сдачи земельных участков в аренду; 

 ввести в методику расчета арендной платы коэффициенты местоположения 

и динамики рынка недвижимости с целью повышения объективности 

формирования стоимости земельного участка при сдаче его в аренду; 

 использовать предлагаемый алгоритм расчета арендной платы и 

ожидаемого дохода в бюджет Надымского района за год использования земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности. 

Предлагаемые рекомендации позволят установить рыночно обоснованную 

плату за аренду земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, соответствующую определенному уровню коммерческой 

привлекательности, потребительскому спросу на землю, развитию инфра-

структуры и обеспечит максимальное поступление в бюджет арендных платежей 

при одновременном соблюдении экономически справедливого баланса интересов 

г. Надым и арендаторов земельных участков. 

Целесообразно с целью обоснования введения (не введения) коэффициентов, 

применяемых в ряде методик формирования арендной платы за пользование 

земельными участками, в том числе и в других регионах РФ, рассмотреть такие, 

как: коэффициент местоположения; коэффициент функционального использова-

ния территории; коэффициент динамики рынка недвижимости; корректирующий 

коэффициент; коэффициент дифференциации по видам деятельности арендатора; 

коэффициент престижности; коэффициент социальной значимости; коэффициент, 

корректирующий доходность местных бюджетов [1, c. 64]. 

Методика расчета арендной платы позволяет: 

 избежать субъективной оценки кадастровой стоимости земельных 

участков, находящихся в государственной собственности; 

 создать необходимый алгоритм для справедливого расчета арендных 

платежей. 
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Таблица 2. 

Алгоритм расчета арендной платы и ожидаемого дохода в бюджет г. 

Надым за год использования земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Наименование шага Составные элементы Пояснение, формула 

I-ый шаг – определение 

значений исходных 

данных 

базовая ставка арендной платы; 

площадь арендуемого земельного 

участка; 

коэффициент местоположения; 

коэффициент функционального 

использования территории; 

коэффициент динамики рынка 

недвижимости; 

коэффициент дифференциации по 

видам деятельности арендатора. 

рыночная стоимость 

земельного участка, зона 

градостроительной 

ценности территории, район 

города, вид деятельности 

арендатора. 

II-ой шаг – расчет 

коэффициента 

капитализации 

земельного участка 

срок аренды (n), доход от 

земельного участка (D), рыночная 

стоимость земельного участка 

(PCзу) базовая ставка арендной 

платы (Bs), 

площадь арендуемого земельного 

участка (Ps), коэффициент 

местоположения (Kmp) 

Кк = (D / РСзу + 1/n)/100 

III-ий шаг– расчет 

годовой  

арендной платы 

базовая ставка арендной платы 

(Bs), площадь арендуемого 

земельного участка (Ps), 

коэффициент местоположения 

(Kmp), коэффициент 

функционального использования 

территории (Kф), коэффициент 

динамики рынка недвижимости 

(Кд), коэффициент 

дифференциации по видам 

деятельности арендатора (Кдиф), 

коэффициент капитализации 

земельного участка при аренде 

(Кк) 

Ар=Bs*Ps*Kmp*Kф*Кд* 

*Кдиф**Кк 

IV-ый шаг– расчет 

дохода в бюджет 

предполагаемая арендная плата за 

земельный участок площадью 

(As), минимальная площадь 

арендуемых земельных участков 

(Smin), 

максимальная площадь 

арендуемых земельных 

участков(Smax), функция, 

определяющая число 

заключённых договоров аренды в 

зависимости от площади 

земельных участков (φ (S)). 

Аr = Аsφ (S)  
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Предлагаемые рекомендации охватывает все необходимые характеристики 

земельных участков Надымского района (местоположение, ценность и другие) 

при формировании арендной платы, что в будущем положительно отразится в 

двух аспектах: 

 прогнозирование поступлений бюджет от арендной платы; 

 повышение эффективности использования земельных участков, 

находящихся в государственной собственности. 

Формирование арендной платы земельных участков Надымского района, 

находящихся в муниципальной собственности, предложено осуществлять включая 

коэффициенты, расчет которых позволяет проанализировать пополнение бюджета 

города. 
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В данный момент инновационная среда – это главный фактор, позволяющий 

экономике привыкнуть к прогрессивным технологиям и производить ее при 

высоком взаимодействии инновационной инфраструктуры, рынка и общества. 

Важнейшая роль отводится регионам. 

Ведь именно региональная политика должна быть нацелена на создание и 

развитие инновационной среды. Или же благосостояния нашего общества будет 

отставать от уровня благосостояния более развитых государств. 

Следовательно, создание и развитие инновационной среды в современных 

условиях становится актуальным. Создание результативного механизма на 

уровне федеральной и региональной инновационной политики предусматривает 

учитывать разные интересы субъектов рынка, а это невозможно без 

сформированной среды, объединяющей информационное, финансовое и 

инновационное пространства, которая не только создает почву для простого 

воспроизводства, но и позволяет хозяйствующим субъектам быть стабильными 

в будущем. На сегодняшний день во многих российских регионах осознали 

необходимые условия для осуществления политики инновационного развития. 

Для этого совершенствуют законодательную базу ее осуществления, 

разрабатывают стратегии и концепции инновационного и инвестиционного 

развития, предусматривают ресурсы для осуществления высокоэффективных 

инновационных проектов и программ. Инновационная среда представляет собой 

объединенную подсистему инновационной системы, которая интегрирует 

интересы всех ее блоков для реализации инновационного потенциала 

территории. Успех развития региональной экономики зависит от эффективного 

взаимодействия всех ее элементов. 
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Следовательно, уровень развития инновационной среды и влияние ее 

элементов на механизм управления инновационной инфраструктуры является 

важным элементом в увеличении конкурентоспособности в регионе. 

Белгородская область – жемчужина Центральной России, уникальная и 

многогранная. Именно здесь многовековая история и богатая культура, 

источники и тенистые леса уступают место бескрайним полям, долинам 

многочисленных рек, оврагам и холмам, придают местному ландшафту 

уникальную топографию и цвет. 

Белгородская область – жемчужина Центральной России, уникальная 

и многогранная. Именно здесь многовековая история и богатая культура, 

источники и тенистые леса уступают место бескрайним полям, долинам 

многочисленных рек, оврагам и холмам, придают местному ландшафту 

уникальную топографию и цвет. 

Белгородская область располагает богатейшими ресурсами в научной 

сфере, такими как: генерация различных концепций, знаний и теорий, а также 

разработка нанотехнологий. Однако свой ресурсный потенциалона реализуетне 

в полной мере. Новейшие идеи и разработкине получают широкого 

распространения, а, следовательно, отсутствует возможность их применения 

инновационно активными предприятиями, так как банк новых идей закрыт для 

широкого пользования – это сдерживает прогрессивное и эффективное развитие 

всех сфер деятельности в регионе. 

Активность региональных властей способствует созданию условий для 

реализации инновационной деятельности. Если рассмотреть информационно-

аналитические материалы, касающиеся вопросов инвестиционного климата в 

регионе, то можно увидеть, что разработан прогноз инвестиций в основной 

капитал на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Проведен мониторинг 1094 инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации хозяйствующими субъектами на территории 

Белгородской области, общей стоимостью свыше 419 млрд. рублей, из которых 

457 проектов реализовано в 2018 году с объемом инвестиций более 65 млрд 

рублей, 27 проектов из которых способствующих импортозамещению. 
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Одной из приоритетных задач комплексной программы инновационного 

развития ОАО «РЖД» является реализация проекта «Цифровая железная 

дорога», целью которой является создание условий для реальных прорывов 

в росте конкурентоспособности на основе повышения привлекательности 

транспортных и логистических услуг, представляемых клиентам за счет 

применения современных цифровых технологий. Растущие требования 

глобализирующейся конкурентной среды в сфере грузовых перевозок 

определяют новые задачи перед вагонным комплексом в части создания системы 

цифровой диагностики. 

Так при реализации проекта единой интеллектуальной системы управления 

и автоматизации производственных процессов вводится понятие, «умный» 

грузовой вагон, приведен на рисунке 1, который представляет собой грузовой 

вагон современного типа, обладающий свойствами автоматического контроля 

технического состояния ответственных и ходовых частей с оценкой 

безопасности [1]. 
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Приложение: ВБУ - вагонный блок управления; РМ – радиомодуль; ВР –

воздухораспределитель; ТЦ – тормозной цилиндр 

Рисунок 1. Информационно-диагностическая система контроля 

ответственных и ходовых частей грузового вагона 

 

Подсистема «Техновизор» предназначена для автоматизации процесса 

визуального диагностирования неисправностей элементов подвижного состава c 

применением средств технического зрения и приведена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Напольное устройство подсистем Техновизор 
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В ней реализованы такие функции, как: 

 фотофиксация заданных узлов подвижных единиц с позиционированием 

в кадре при скорости прохождения состава до 100 км/ч; 

 определение завышения/занижения фрикционных клиньев вагонных 

тележек контролируемого состава (модуль Техновизор-Ф); 

 определение наличия/отсутствия и толщины тормозных колодок с 

построением профиля износа (модуль Техновизор-К); 

 определение отклонений параметров тормозной системы (модуль 

Техновизор-ТС); 

 определение наличия/отсутствия болтовых соединений поддерживающей 

планки автосцепки (модуль Техновизор-АПП); 

 определение наличия/ отсутствия болтов, крышки буксы (модуль 

Техновизор-Б); 

 оперативная передача информации на АРМ оператора с отображением 

условно-графических обозначений неисправностей для каждого из вагонов в 

составе, выводом фотографических изображений элементов подвижных единиц 

с нанесенными результатами измерений. 

Комплексную оценку состояния подвижной единицы по критерию допуска 

на сортировочную горку также осуществляет подсистема «Техновизор» по 

установленным параметрам, согласно распоряжения № 1145р от 01.06.2009 г. 

«О вводе нормативов предельно допустимых в эксплуатации износов узлов и 

деталей тележки модели 18-100, превышение которых может привести к сходу 

с рельсов»). 

«Техновизор» проводит измерение геометрических параметров грузового 

вагона, таких как толщина и ширина обода, уширение и откол обода колеса, 

вертикального подреза гребней, зазоров между скользунами, к примеру 

обнаружение нарушения положения фрикционного клина, представленного на 

рисунке 3 [2]. 
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Рисунок 3. Рабочее окно АРМ оператора ППСС в режиме просмотра 

тревоги, связанной с нарушением положения фрикционного клина 

 

Применение данного комплекса имеет ряд преимуществ: 

 высокий уровень достоверности обнаруженного дефекта; 

 влияние «человеческого фактора» на качество диагностики; 

 исключает воздействие на работника осуществляющего диагностику 

вредных факторов; 

 повысить производительность труда за счет возможности использования 

оборудования; 

 оптимизировать численность осмотрщиков, занятых ТО с пролазкой. 

Внедрение информационно-управляющих систем Центральной дирекции 

инфраструктуры в вагонном комплексе позволит обеспечить: 

 непрерывную удаленную предсказательную диагностику технического 

состояния подвижного состава; 

 планирование обслуживания и ремонтов подвижного состава; 

 абсолютно новые возможности для повышения надежности, безопасности 

и технологической устойчивости подвижного состава [3]. 
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Главной целью транспортного аудита является объективное оценивание 

транспортного процесса в организации с помощью существующих технологий. 

Важно полное соблюдение оформления всей документации, при этом 

необходимо полностью следовать всем требованиям действующего на территории 

страны транспортного законодательства. 

На современном этапе развития организаций, в том числе и транспортных 

компаний, существуют комплексы мер, целью которых является оценка 

осуществления транспортного процесса с помощью специальных технологий и 

выявление полноты выполнения оформления всей сопутствующей документации 

с учетом неукоснительного соблюдения транспортного законодательства. Этот 

комплекс мер называют транспортным аудитом. Целью транспортного аудита 
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является выявление недостатков и нарушений транспортного законодательства, 

чтобы в дальнейшем устранить их и наладить работу компании при помощи роста 

эффективности функционирования и уменьшения издержек в транспортном 

секторе. 

Транспортный аудит позволяет выявить и выделить 3 модуля: 

1. Персонал. 

Профессионализм персонала (знания, опыт). Выдвигаемые при трудоустрой-

стве условия соответствия на должность к сотруднику, у которого в трудовые 

обязанности входит управление транспортным средством. К лицам, являющимися 

ответственными за соблюдением безопасности движения, выдвигаются 

соответствующие требования. 

 аудит должностных инструкции; 

 аудит штатного расписания; 

 аудит инструктажа, приема и стажировки ответственных лиц. 

2. Транспорт. 

Требования к транспорту (давность выпуска, состояние, наличие талона 

ГТО, ОСАГО, лицензии) 

 аудит сопроводительных документов на транспортные средства. 

3. Функционирование. 

Наиболее обширный модуль, охватывающий организацию и управление 

деятельностью: разработка внутренней нормативной документации, ее ведение 

и обновление, исследование функционирования процессов, необходимых для 

управления этой деятельностью). При условии наличия бизнес-процессов на 

момент осуществления транспортного аудита, проводится сбор данных и 

систематизация данный процессов. 

 аудит управленческой структуры транспортной компании; 

 аудит бизнес-процессов транспортной компании; 

 аудит норм в сфере БДД; 

 аудит внутренних нормативных документов; 

 аудит ведения путевой документации; 

http://trans-co.ru/?p=5860
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 аудит обоснованности базовых норм расхода топлива; 

 аудит учета и отчетности транспортной компании. 

При проведении транспортного аудита, в первую очередь, обнаруживаются 

неисполнение транспортного законодательства в следующих аспектах: 

1) выполнение условий лицензирования, установленных законодательством 

РФ в автотранспортной деятельности; 

2) организация выполнения должностных обязанностей водителей в 

соответствии с выдвигаемыми условиями, необходимыми для обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

3) следование требованиям режима труда и отдыха водителей; 

4) обеспечение необходимыми условиями для повышения квалификации 

сотрудников, чья работа связана с обеспечением безопасного дорожного движения; 

5) исследование и ликвидация причин дорожно-транспортных происшествий 

с участием транспорта предприятия и несоблюдении работниками правил 

безопасности дорожного движения; 

6) контроль проведения медосмотров работников; 

7) обеспечение транспорта всем необходимым для соблюдения требований 

безопасности дорожного движения; 

8) контроль за организацией ведения документации по условиям 

действующего законодательства; 

9) обеспечение технического осмотра и ремонта транспорта; 

10) документооборот. 

В ходе транспортного аудита можно масштабно оценить [1]: 

1) возможности возникновения нарушений транспортного законодательства 

РФ; 

2) уязвимость транспортной деятельности организации и вероятность 

обнаружения нарушений при проверках надзорными органами РФ; 

3) компетенции работников транспортного подразделения; 

4) продуктивность работы транспорта; 
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5) необходимость мероприятий по уменьшению издержек эксплуатации 

транспорта. 

Результатом осуществления транспортного аудита является обнаружение 

недостатков системы управления транспортной организацией, обеспечение 

процесса перевозок. 

Также важным результатом аудита будет являться организация планирования 

и работы транспортной компании. 

Заключительным этапом транспортного аудита является разработка 

объективной системы контроля эксплуатации и развитие программы обучения 

персонала, целью которой является эффективная эксплуатация подвижного 

состава. 

Последним звеном является разработка мер, адаптирующих транспортную 

компанию к изменчивым условиям, и определение важнейших показателей 

эффективности работы объектов аудита. 

Значимость выполнения автотранспортного аудита состоит в факте 

потребности для управляющего контроля и наличия ответственности у 

работников. 

Транспортный аудит дает возможность увидеть транспортную деятельность 

с внутренней стороны, как взгляд профессионала. Зачастую, после 

транспортного аудита, кроме оценки деятельности образуются конкретные 

предложения, дающие возможность верно организовать и наладить ведение всех 

видов деятельности [2]. 

Что ведет к заключению: целью транспортного аудита является получение 

достоверных сведений о ведении необходимой документации, а также 

соответствие действующему законодательству РФ в области БДД. 

Транспортный аудит предназначен для руководства организации, 

желающего иметь полную и достоверную информацию о реальном состоянии 

дел по ведению транспортной деятельности. 
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АНОТАЦИЯ 

В статье описан метод регистрации нарушений правил дорожного 

движения, позволяющий проводить анализ и устранять причины, которые 

привели к нарушениям. Рассматривается изменение статистики Дорожно-

транспортных происшествий в динамике с изменением нормативно-правовых 

актов в сфере оказания пассажирских перевозок. 

 

Ключевые слова: транспорт, перевозки, БДД, документация, 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность 

связана с эксплуатацией транспортных средств согласно приказа Минтранса 

России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств 

к безопасной эксплуатации" в обязательном порядке должны проводить анализ и 

устранять причины, которые повлекли к нарушениям Правил дорожного движения 
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с участием принадлежащего им транспорта. Информацию о случившихся наруше-

ниях Правил дорожного движения, Правил технической эксплуатации и других 

правил регистрируются в журнале учета нарушений ПДД. Данные журнала учета 

совершенных нарушений позволяют обнаружить водителей, относящихся к 

группе повышенного риска, разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по повышению надежности водительского состава. 

Федеральный закон № 196 «О безопасности Дорожного Движения» 

(10.12.1995 г.) обязывает регистрировать и анализировать владеющих транспорт-

ными средствами юридических и физических лиц и нарушения водителями 

правил дорожного движения, совершенными на данных транспортных средствах. 

Это позволяет производить специальный журнал ПДД, в котором имеются 

соответствующие пункты для регистрации различных видов нарушений. 

Журнал учета является внутренним документом, созданным для регистрации 

нарушений ПДД, с возможностью фиксации ДТП, а также технической 

эксплуатации и обслуживания транспортного средства. Данный внутренний 

документ должен вестись с целью регистрации нарушений, их анализа и, 

в дальнейшем, профилактики. Информация журнала учета служит помощником 

в работе с автотранспортом (показывает статистику эксплуатации в течении 

выбранного периода), а также для расследований ГИБДД в требующих для этого 

случаях. Данные журнала позволяют отслеживать поведение, умения и 

квалификацию работника управляющего транспортным средством на дороге, 

позволяя обнаружить водителей, входящих в группу риска. Журнал необходимо 

хранить в течении трех лет, а вся информация, вносимая в него, требует 

неукоснительного соблюдения законодательства. 

Ведение журнала ПДД позволяет вести учет нарушений, что направлено 

на рост уровня безопасности дорожного движения. Это обязательный, 

вспомогательной документ, который в последующем дает возможность определять 

мероприятия, способствующие предупреждению и профилактики нарушений, 

повышая надежность перевозок. Контрольные органы Ространснадзор, УГАДН 

могут запросить для просмотра и проверки данный журнал. 
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Согласно официально опубликованной статистики ГИБДД – в 2019 году 

в России наблюдается уменьшение количества ДТП с участием автобусов на 

280 случаев, что составляет 5535, по сравнению с 2018 год – 5815 ДТП. 

В результате произошедших ДТП за 2019 год погибли 246 человек, пострадали — 

8785. 

 

 

Рисунок 1. Дорожно-транспортные происшествия 
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Рисунок 2. Дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов 
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лицензированных компаний, которые оказывают услуги пассажирских 

перевозок. Обнародованная статика данных ведомства показывает, что положение 
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несоблюдению законодательства становится одной из важнейших причин 
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текущей ситуации, что увеличивает количество неквалифицированных водителей, 

использование устаревшего автопарка, незаконное осуществление деятельности 

и т. д. 

Начиная с зимнего периода 2019 года в России случилось шесть серьезных 

ДТП с участием автобусов: 

рейсовый автобус Чита–Сретенск упал с моста через реку Куэнгу – погибло 

19 человек; 

 в Нижегородской области на трассе Новоселки–Жайск произошло 

столкновения «ПАЗа» с внедорожником – шесть человек пострадали; 

 в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус с украинскими 

номерами на федеральной трассе М-4 «Дон», травмировалось 17 человек; 

 в Челябинске в дерево врезалась рейсовая маршрутка, ранено 6 человек; 

 в Саратове в столб врезался междугородний автобус, пострадало 

11 человек; 

 в Тюменской области опрокинулся автобус с 20 работниками птице-

фабрики. 

Эти данные отражают суровую реальность: большая часть вводимых 

мероприятий не оказывает существенного влияния на снижение количества ДТП. 
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В данной статье обоснована актуальность необходимости компенсации 

реактивной мощности, приведены мероприятия по компенсации реактивной 

мощности, способствующие энергосбережению предприятия. 

ABSTRACT 

This article substantiates the relevance of the need for reactive power 
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Стремительное развитие современной техники и технологий вызывает рост 

электропотребления во всех секторах экономики. При нормальных условиях 
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все потребители электрической энергии, режим которых сопровождается 

постоянным возникновением электромагнитных полей (электродвигатели 

насосов и компрессоров, тиристорные преобразователи, осветительные 

элементы и т. д.), нагружают сеть как активной, так и реактивной 

составляющими полной потребляемой мощности. 

Учитывая высокую плотность нагрузки, постоянное наличие перетоков 

реактивной составляющей мощности приводит к значительным потерям 

электроэнергии в распределительных сетях. И реактивная мощность зачастую 

является определявшим фактором величины потерь – при коэффициенте 

мощности менее 0,7 потери от составляющей РМ стремительно увеличиваются, 

в следствие чего необходимо вести мероприятия по компенсации РМ. 

Основным показателем эффективности компенсации реактивной мощности 

является величина интегральных дисконтированных затрат, связанных с передачей 

реактивной мощности по электрическим сетям всех классов напряжений – 

от генераторов электрических станций до мест установки компенсирующих 

устройств. С точки зрения уменьшения этих затрат, компенсирующие устройства 

должны устанавливаться как можно ближе к электроприемникам. В таком случае 

потери электроэнергии снижаются как в сетях потребителей, так и в сетях 

энергоснабжающих организаций. 

При применении компенсирующих устройств необходимо учитывать 

ограничения по следующим техническим и режимным требованиям: 

1. по необходимому резерву мощности в узлах нагрузки; 

2. по располагаемой реактивной мощности на шинах ее источника; 

3. по отклонениям напряжения; 

4. по пропускной способности электрических сетей. 

Обычно энергосберегающие мероприятия выбираются с использованием 

простых экономических методов (типа срока окупаемости) − в связи с этим, 

наибольшее распространение получают мероприятия с максимальным экономи-

ческим эффектом. При этом, не всегда полностью учитывается технический 

эффект этих мероприятий. Самыми распространёнными мероприятиями 
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являются в первую очередь, организационные. К ним и относится мероприятие 

по оптимизации загрузки асинхронных двигателей и трансформаторов 

(естественная компенсация реактивной мощности) − что приводит к уменьшению 

потребления реактивной мощности (увеличению cosφ) − ведь РМ обладает 

значительным потенциалом энергосбережения. Однако при этом не всегда 

учитывается низкое качество электроэнергии (КЭ), которое приводит к перегрузке 

электрооборудования, что в итоге (вместе с оптимизацией загрузки − без учёта 

КЭ) влечёт сокращение срока службы этого электрооборудования. А это снижает 

надёжность электроснабжения и увеличивает расходы финансов на обслуживание. 

При этом, если оптимизация загрузки происходит путём замены на 

электрооборудование меньшей мощности, то такое мероприятие эффективно − 

ввиду снижения удельных потерь ЭЭ и затрат на обслуживание (обновление 

электрооборудования, но с необходимостью исключения его ускоренного 

износа). Исключение ускоренного износа необходимо также для обеспечения 

надёжности электроснабжения, которая снижается также и на этапе приработки 

(рис. 1). Поэтому, мероприятия именно по обновлению электрооборудования − 

не совсем идеальны по надёжности электроснабжения. 

 

 

Рисунок 1. «Изменение интенсивности отказов λ(t) во времени:  

1 – этап приработки; 2 – этап нормальной эксплуатации (λ(t)=const);  

3 – этап интенсивного износа» [2, с. 189] 

 

А само нарушение бесперебойности ЭС тоже приводит к увеличению 

потребления ЭЭ − на перезапуск электрооборудования. 
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При этом, затраты на мероприятия по повышению надёжности ЭС – 

в основном, сопоставляются с ущербом от нарушения бесперебойности ЭС. 

А при определённых условиях (горные территории) − мероприятие по повышению 

надёжности ЭС (внедрение собственного источника питания − в виде 

гидроэлектростанции) приводит не только к повышению надёжности ЭС (ввиду 

исключения «хрупких» линий электропередач в горных условиях), но и снижает 

потери ЭЭ при передаче и её себестоимость. В связи с этим, при энерго-

сбережении нужно учитывать не только потери ЭЭ, но и КЭ, и надёжность ЭС. 

Поэтому, оптимизация загрузки электрооборудования не совсем эффективна, 

т. к. влияет только на cosφ (повышая его), но при этом снижает срок службы 

электрооборудования и не повышает КЭ (кроме снижения потерь напряжения − 

из-за низкого cosφ (рис. 2)). 

 

 

Рисунок 2. Зависимость потери напряжения в трансформаторе  

от cosφ на вторичных зажимах [1] 

 

В связи с этим, более значимым мероприятием по повышению cosφ является 

искусственная компенсация РМ с помощью статических компенсаторов. 

Статические компенсаторы реактивной мощности являются перспективным 

средством рациональной компенсации реактивной мощности из-за присущих 

им положительных свойств, таких, как быстродействующее регулирование, 

подавление колебаний напряжения, симметрирование нагрузок, отсутствие 

вращающихся частей, плавность регулирования реактивной мощности, 
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выдаваемой в сеть. Установленная мощность синхронного компенсатора при 

одном и том же графике реактивной нагрузки будет меньше, чем установленная 

мощность статического КУ. Синхронные компенсаторы обладают всеми 

недостатками вращающихся машин и имеют меньшее быстродействие по 

сравнению со статическими компенсаторами. Кроме того, в статических КУ 

возможно по фазное управление [3]. 

Статические компенсаторы реактивной мощности являются перспективным 

средством рациональной компенсации реактивной мощности из-за таких 

положительных свойств: быстродействие регулирования, подавления колебаний 

напряжения, симметрирование нагрузок, отсутствие вращающихся частей, 

плавность регулирования реактивной мощности, выдаваемой в сеть и т. д. 

Поэтому в настоящее время уделяется большое внимание их разработке и 

освоению, как в нашей стране, так и за рубежом. 
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В энергетике сегодняшнего дня остро стоит вопрос о перспективе ухода 

от углеводородного топлива. Ископаемые ресурсы являются конечными, 

что заставляет ученых всего мира исследовать возможности применения 

альтернативных энергоносителей в крупномасштабном производстве. 

Главным направлением глобальной энергетической стратегии мира на 

ближайшую перспективу является уменьшение количества вредных выбросов 

в атмосферу при сжигании углеводородов. В свою очередь, на долгосрочную 

перспективу к одним из главных направлений относится широкое использование 

экологически чистых энергоресурсов при выработке различных объемов 

электроэнергии, от коммунально-бытовых, до промышленных [1]. 

Решить обе задачи и осуществить плавный переход от традиционных 

топлив к возобновляемым источникам энергии может широкое применение 

водорода. 

Методы производства водородного топлива. Конверсия углеводородов 

Атомы водорода, являясь самыми распространенными элементами на 

планете, входят в состав многих элементов, но в чистом виде встречаются 

достаточно редко. К основным способам получения водорода относят 

элетрохимический, физический и химический метод [Рис.1]. 

 

 

Рисунок 1. Основные источники и пути получения водорода [3]. 
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Энергетика всего мира не может в короткий срок полностью перестроиться 

на использование возобновляемых источников энергии, но добиться сокращения 

количества вредных выбросов в атмосферу представляется возможным 

применении каталитической конверсии углеводородов. 

В настоящее время в мире объемное производство водорода и производится 

в основном паровой конверсией метана, являющегося основным компонентом 

природного газа и содержащего 25% водорода. Для отделения водорода 

от углеродной основы в метане, используют пар и тепловую энергию. 

Для поддержания заданной реакционной среды сжигается часть поступаемого 

сырья. По данным учёных, применение конверсионных установок с точки зрения 

стоимости единицы топлива становится возможным только при крупных 

объемах производства газа [2]. 

В ходе протекания химической реакции из метана и его гомологов 

образуется водородосодержащий газ, который путем адсорбции и пропускания 

через фильтрующие мембраны разделяют на чистый водород и углекислый газ с 

малыми примесями не вступивших в реакцию углеводородов [Рис. 2]. 

 

 

Рисунок 2. Принцип получения водорода  

при использовании технологии отбора углекислого газа 

 

Получившееся водородное топливо можно преобразовать в электрическую 

энергию с помощью топливных элементов, либо путём прямого сжигания на 

электростанциях. При этом, отделенный углекислый газ возможно направлять на 

захоронение, а не выбрасывать в атмосферу. 
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Цикл «производство, хранение и использование» электростанции 

на водородном топливе 

В мире существуют проекты электростанций, предполагающие использование 

принципа получения водорода и захоронения углекислого газа, описанного 

выше. В частности, в 2004 году компанией British Petroleum была предложена 

модель электрической станции, расположение которой предполагается вблизи 

месторождений нефти и природного газа [4]. Одним из факторов, влияющих на 

экономическую эффективность конверсионного способа производства водорода, 

является стоимость природного газа. При расположении конверсионных 

установок опосредовано с газодобывающими платформами можно добиться 

минимальной стоимости исходного сырья. 

Цикл преобразования энергии топлива в электрическую для данного 

проекта можно представить схемой, изображенной на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Цикл преобразования энергии топлива 

 

Оценив потери участков цикла «производство, хранение и использование» 

водородного топлива на электростанции, можно отметить, что основная часть 

потерь энергии находится на этапе реакции в топливном элементе и на этапе 

получения водородного топлива. Общий приблизительный коэффициент 

полезного действия цикла лежит в пределе 16-17%. Данное значение ниже, чем 

у традиционных электростанций, но может быть увеличено за счет уменьшения 

потерь нескольких этапов цикла. 
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Предлагаемый цикл «производство, хранение и использование» 

электростанции на водородном топливе 

Возможными путями повышения эффективности цикла является применение 

прямого сжигания водорода и выработки не только электрической, но и тепловой 

энергии [Рис. 4]. 

 

 

Рисунок 4. Структурная схема переработанного цикла водородной 

электростанции 
 

В ходе рассмотрения потерь на каждом участке предлагаемого цикла 

получено приблизительное значение коэффициента полезного действия. 

Для выработки электрической энергии данный параметр составляет 22%. 

При использовании топливных элементов КПД составлял 16%. 

Положительной стороной предлагаемой схемы является отбор пара для 

процесса паровой конверсии метана и выработка не только электрической,  

но и тепловой энергии для нужд потребителей. Для комбинированной выработки 

энергии коэффициент полезного действия процесса будет значительно выше. 

Заключение 

В сравнении с традиционными станциями, коэффициент полезного действия 

водородной ТЭЦ будет ниже, но станция на альтернативном топливе обладает 

серьезным преимуществом в виде полного отсутствия выбросов продуктов 

сгорания в атмосферу. Данная модель может быть использована для плавного 

перехода энергетики к возобновляемым источникам энергии. 
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