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Мосты являются ответственными сооружениями, проектирование, 

строительство и эксплуатация которых требует специальных навыков, знаний и 

опыта. 

Качество строительства мостов при меньшей стоимости и малых сроках 

остается высоким только при хорошей организации работ и достаточно полной 

проработке технологических и конструктивных вопросов строительства 

[2, с. 15]. В связи с этим, в проекте организации строительства, 

прорабатываются вопросы, решение которых ведет к уменьшению стоимости 

производства работ, возможности применения способов строительства, которые 

позволят сократить сроки строительства и в тоже время сохранить высокое 

качество. 

В работе представлен проект организации строительства автодорожного 

моста через реку Тымь в Сахалинской области. Деталью выпускной 

квалификационной работы является монтаж пролетного строения. 

Актуальность работы заключается в следующем: 

Сахалинская область является единственным регионом России, который 

полностью расположен на островах. Транспортная сеть является неотъемлемой 

частью любого региона и государства в целом. Развитая транспортная сеть 
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позволяет увеличивать и расширять объемы производства, а также имеет 

прямую зависимость с населенностью региона. 

Транспортная сеть одна из основных составляющих экономики. При 

открытии новых производственных комплексов в первую очередь учитывается 

транспортный фактор, так как без него невозможно достичь рационального 

распределения сил производства. Также транспорт влияет на решение 

социально-экономических проблем. Присутствие на территории развитой 

транспортной системы является важной составляющей привлечения населения 

в данный регион. 

Транспортная отрасль является основой хозяйственного комплекса 

Сахалинской области. В последнее время специфика данного региона 

настроена на развитие транспортной системы. И в связи с этим возникает 

необходимость в строительстве нового участка автодороги, в составе которой 

находится мост. 

Автодорожный мост выполнен по схеме 3х42. Общая длина моста 133.20м. 

Габарит моста Г10+2х0,75, полная ширина моста – 12,754м. Мостовой переход 

расположен на односкатном продольном уклоне со значением 5‰, поперечный 

уклон на мосту – двухскатный, составляет 20‰. В плане мост расположен на 

прямом участке. 

Пролетное строение неразрезное, выполнено из низколегированной стали 

марки 15-ХСНД. В поперечном сечении состоит из двух блоков П-образных 

главных балок, из двух консольных и одной средней ортотропных плит 

проезжей части. Блоки пролетного строения устанавливаются под углом с 

учетом поперечного уклона. Данный вариант установки облегчает собственный 

вес конструкции в связи с исключением выравнивающего слоя в конструкции 

дорожной одежды. 

Опорные части приняты шарово-сегментные, которые отвечают 

требованиям воспринимаемой нагрузки и обеспечивают расчетные 

перемещения пролетного строения при воздействии температуры. 
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Фундаменты опор мостового перехода состоят из буровых свай диаметром 

0.8м, объединенных монолитным ростверком. Длина свай промежуточных и 

береговых опор имеет различную длину и принята по расчету. Стойки и ригеля 

опор выполнены также из монолитного железобетона. 

Дорожная одежда выполнена двухслойной. Гидроизоляция рулонная- 

Мостопласт-ЛИТ. 

Безопасность движения на мосту обеспечивается за счет полос 

безопасности и установки металлического оцинкованного барьерного и 

перильного ограждения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 грузоподъемность моста обеспечит 

пропуск временных нагрузок по схемам А-14 Н-14. 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид моста и поперечные разрезы 

 

Основными способами установки пролетного строения в проектное 

положение являются продольная и поперечная передвижка, а также перевозка 
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на плавучих опорах. Также может возникнуть необходимость в подъеме или 

опускании конструкции, если уровень сборки по высоте отличается от 

проектного положения. 

Пролетные строения со сплошными стенками чаще всего собираются на 

насыпи подходов и монтируются в проектное положение продольной 

надвижкой [1, с. 43]. 

Выбор способа монтажа зависит от большого числа факторов, к которым 

относятся: сроки строительства, объемы строительства, размеры и схема 

пролетного строения, наличие определенного вида оборудования, 

гидрологический режим реки, климатические условия района строительства, 

способ подачи конструкций. Также большую роль при выборе способа монтажа 

играет тип монтажных соединений блоков пролетного строения. Все 

вышеуказанные факторы учитываются при разработке проекта организации 

строительства. 

Принятый вариант предусматривает монтаж пролетного строения с 

помощью продольной надвижки по капитальным опорам. 

Продольная надвижка широко применяется в отечественном и зарубежном 

мостостроении. У нее есть определенные преимущества по сравнению с 

другими технологиями. Особенность метода заключается в том, что ее 

производят на пониженном уровне (на уровне подферменников) до устройства 

шкафной стенки устоя (для минимальной величины опускания пролетного 

строения после надвижки). Для данного способа необходимы толкающие 

устройства и специальные накаточные устройства на подходе и на опорах. 

На первых этапах производства работ предусматривается устройство 

строительной площадки за устоем опоры N4 левого берега. Производится 

расчистка территории, планировка, устройство постоянных и временных 

подъездных дорог, временных ограждений площадки, размещение инвентарных 

зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, 

бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и 

помещений для материалов, конструкций и оборудования [3, с. 4]. Также в 
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пределах строительной площадки устраивается стапель для укрупненной 

сборки пролетного строения. 

Сооружение моста начинается с устройства опор. Работы ведутся 

параллельно для береговых и промежуточных опор. На все подъездные пути и 

технологические площадки укладываются плиты ПД 2-6 по слою щебня. Далее 

производится погружение обсадных труб буровой машиной BAUER BG 14 с 

разработкой грунта и перемещением его в отвал. Затем опускаются арматурные 

каркасы с помощью кранового оборудования и производится бетонирование 

скважин методом ВПТ. Для работ по монтажу промежуточных опор 

устраиваются ограждения котлованов из шпунта Ларсен IV, которые 

необходимы для устройства ростверков опор. Далее бетонируется 

тампонажный слой и ведутся работы по устройству ростверков, стоек, ригелей 

и подферменников опор. На завершающем этапе производятся работы по 

окраске наружных поверхностей, засыпке котлованов и демонтажу шпунтового 

ограждения. 

По готовности опор производится их обстройка. Устанавливаются 

устройства скольжения и подмости. Блоки пролетного строения подаются на 

стапель с помощью козлового крана. Монтируется аванбек и толкающие 

устройства. Стоит отметить, что на первых двух блоках пролетного строения 

присутствуют только блоки главных балок. Данный вариант, применяемый при 

надвижке, позволяет облегчить консольную конструкцию. 

Пролетное строение собирается из блоков двух типов: блоки Б1 (L=5.25м) 

и блоки Б2 (L=10.5м). Блоки типа Б1 - концевые. В таком случае исключается 

наличие монтажного стыка блоков над опорами (в зоне максимальных 

моментов). После сборки части пролетного строения производится монтаж 

аванбека и производится надвижка на проектную длину, затем осуществляется 

монтаж последующих блоков и цикл надвижки повторяется. На заверщающем 

этапе демонтируется аванбек и монтируются промежуточные блоки Pmax=6.4т. 

и консольные блоки ортотропной плиты Pmax=3.5т. на первых двух монтажных 

блоках при помощи крана КС-65713-1 "Галичанин" г/п 50 т. Гидравлические 
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домкраты устанавливаются на опорах 1,2,3,4 под домкратными балками и 

производится опускание пролетного строения поочередно на каждой из опор с 

установкой пролетного строения на постоянные опорные части. 

Во время надвижки запрещается располагать на пролётном строении 

различное оборудование, складировать материалы и другие вспомогательные 

конструкции. Особенно это требование относится к передней по ходу надвижки 

консоли пролётного строения (на длине аванбека). 

Длина аванбека, применяемого при надвижке, назначается из условия 

прочности и устойчивости против опрокидывания надвигаемой конструкции. 

Конец аванбека, для плавного накатывания на конструкции опоры, выполнен с 

плавным подъемом кверху. Подъем выполнен на величину прогиба от веса 

консольной части надвигаемой конструкции [4, с.144]. 

 

Рисунок 2. Общий вид аванбека 

 

Аванбек собирается из отдельных заводских элементов, закрепляемых к 

пролётному строению и объединяемых между собой системой связей. 

Соединение элементов аванбека между собой и пролётным строением 

комбинированное: стенки главных балок, продольные рёбра главных балок и 

верхних плит – на высокопрочных болтах М22, нижние пояса – на сварке. 

При устройстве стыков балок аванбека между собой и с балками 

пролётного строения их правильное взаимное положение обеспечивается 

первоочередной сборкой болтовых стыков стенок на пробках, с последующей 

их заменой на болты и натяжением последних на 70% от проектного усилия и 

только после этого – сваркой поясов. Болты затягиваются на проектное усилие 

после завершения сварочных работ в стыке. 
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При монтаже главных балок аванбека особое внимание уделяется на 

создание угла перелома в стыке нижних поясов аванбека и блока Б1, который 

обеспечивается постановкой стыковых накладок по заводским отверстиям в 

стенках балок. 

После демонтажа аванбека места реза на блоке Б1 очищаются и 

окрашиваются. В отверстия в стенках ввариваются ввертыши. 

Устройства скольжения и накаточные пути обеспечивают плавное, без 

рывков и перекосов движение перемещаемых конструкций, надежность их 

закрепления и безопасность работы. Конструкция устройств скольжения и 

накаточных путей дает возможность поворота опорных сечений пролетных 

строений и исключает смещение пролетного строения поперек направления 

надвижки. 

Конструкция накаточных путей (устройств скольжения) должна 

обеспечивать возможность размещения домкратов для установки пролетного 

строения на накаточные пути и опорные части. Уклон накаточных путей в 

сторону надвижки не должен превышать 5 % и уклона, соответствующего 

половине значения от коэффициента трения в перекаточных устройствах. 

 

Рисунок 3. Общий вид устройства скольжения 

 

Толкающее устройство представляет собой систему из двух 

гидроцилиндров, расположенных с обеих сторон пролетного строения. 
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Управление цилиндрами должно быть синхронизировано. Скорость 

выдвигания пролетного строения не должна быть более 25см/мин. 

При монтаже толкающего устройства следует обеспечить параллельность 

движения гидроцилиндров относительно кромок пролётного строения. 

 

 

Рисунок 4. Схема расположения толкающих устройств  

 

В процессе производства работ по надвижке толкающее устройство 

перемещается вместе с пролетным строением по блокам стапеля. После 

очередного шага надвижки толкающие гидроцилиндры подтягивают за собой 

упор (пакет сварной). Упор крепится к блокам стапеля с помощью анкеров. 

Вывод: применение для монтажа пролетного строения способа надвижки 

позволяет избавиться от необходимости в аренде кранов большой 

грузоподъемности, что существенно снижает стоимость строительства в целом.  

Стоимость монтажа с помощью надвижки составляет 29964,9 тыс.руб. 

Стоимость монтажа при помощью кранов составляет 39909,3 тыс.руб. 

Сравнение вариантов монтажа сооружения проведено по объемным и 

стоимостным показателям в ценах на 1кв. 2017 г. 

Также при монтаже пролетного строения с помощью надвижки не 

требуется устройство подъездных путей и монтажных площадок в подмостовом 
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пространстве для работы кранов, что уменьшает площадь строительной 

площадки и продолжительность подготовительного периода строительства. 
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Неблагоприятная экологическая обстановка в мире обуславливает 

необходимость рационального использования природных ресурсов. 

Рынок индивидуального домостроения, который активно развивается, 

требует снижения материальных и эксплуатационных затрат, а также экономии 

трудовых ресурсов. Добиться всего этого помогает применение новых 

строительных технологий и материалов, которые используются при 

строительстве различных частей сооружений.  

В климатических условиях Сибири большая доля ресурсов расходуется на 

отопление зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов. 

Согласно ст. 11 п.7 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» застройщики обязаны обеспечить соответствие 

зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности 

путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей 

реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Так при выборе конструктивных и инженерно-технических решений 
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следует учитывать энергоеффективность всех конструктивных элементов, в том 

числе и фундаментов.  

Рассмотрим две конструктивные схемы устройства плитного фундамента. 

При устройстве пола первого этажа по плитному фундаменту для 

обеспечения теплового контура дома появляется необходимость его утепления 

[1]. В соответствии со стандартом [2], разработанным специалистами НИИОСП 

им. Н.М. Герсеванова – филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» с учетом опыта 

использования теплоизолированных фундаментов мелкого заложения (ТФМЗ) в 

Америке и Европе, а также особенностей инженерно-геологических, 

гидрогеологических, климатических условий и опыта строительства 

малоэтажных зданий в Российской Федерации, существуют несколько способов 

обеспечения теплового контура при устройстве пола первого этажа по 

плитному фундаменту..  

Для анализа двух видов утепления, был проведен ряд численных 

экспериментов. Изополя температур и тепловых потоков были получены при 

помощи моделирования в программном комплексе COMSOL 3.5а. Все расчеты 

производились для малоэтажных жилых домов для города Красноярска. 

 В качестве первого объекта исследования был выбран способ обеспечения 

теплового контура, при котором утеплитель укладывается по плите 

фундамента. Расчетная схема приведена на (рисунок 1). Во втором случае 

утепляется сама плита фундамента по наружному контуру (рисунок 2). 

Утеплители фундаментов были подобранны с учетом климатических условий, и 

соответствуют нормам приведенного сопротивления теплопередаче.  
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Рисунок 1. Плитный фундамент с утепленным полом 

1 –фундамент, 2 – стена здания, 3 – пол здания, 4 – горизонтальная 

теплоизоляция, 5 – вертикальная теплоизоляция, 6 – защитное покрытие, 

7 – песчаная подготовка под отмостку, 8 – отмостка, 9 – непучинистый 

грунт, 10 – дренаж, 11 – теплоизоляция пола 

 

 

Рисунок 2. Плитный фундамент с утеплением по наружному контуру 

1 – фундамент, 2 – стена здания, 3 – пол здания, 4 – горизонтальная 

теплоизоляция, 5 – вертикальная теплоизоляция, 6 – защитное покрытие, 

7 – песчаная подготовка под отмостку, 8 – отмостка, 9 – непучинистый 

грунт, 10 – дренаж 

 

По результатам расчетов были получены значения теплового потока, 

которые представлены на рисунке 3.  

Проанализировав данный график, были выведены средние значения 

теплового потока по полу. В случае утепленной плиты фундамента по 

наружному контуру тепловой поток составил 5,6123 Вт/ м2, а в случае 

утепления пола 4,534528 Вт/ м2. 
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Исходя из полученных значений можно сделать вывод, что теплопотери 

через пол у фундамента, утепленного по наружному контуру будут на 20 % 

больше, чем у фундамента, с утепленным полом. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость теплового потока от расстояния 

 

Так же из графиков видно, что тепловой поток увеличивается от центра 

помещения к стене. Но известны методы уменьшения теплопотерь в стыке 

стены с фундаментом.  

В ходе исследований также были получены результаты распределения 

температур в данных конструкциях, которые представлены на рисунке 4. 

а – утепление пола; б – утепление фундамента 

Рисунок 4. Распределение температур 

 

а

) 

б

) 
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Изучив полученные результаты температурных полей, можно придти к 

выводу, что данные конструкции предотвращают промерзание грунтов, что 

ведет к уменьшению заложения фундамента при пучинистых грунтах. Это 

позволяет уменьшить их стоимость. 

На рисунке 4 показаны изотермы, и в первом случае видно, что нулевая 

изотерма проходит по несущим конструкциям, что означает попадание ее в 

зону отрицательных температур, что в последствии скажется на ее 

долговечности, а во втором случае нулевая изотерма проходит по утеплителю, 

что исключает фазовые переходы через 00С в конструкциях. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что оба варианта 

обеспечения теплового контура имеют свои достоинства и недостатки. Так, с 

точки зрения эффективности, при утеплении пола теплопотери по результатам 

расчета оказались ниже, чем в случае утепленной плиты фундамента по 

наружному контуру, вследствие чего и затраты на отопление будут различны, 

но можно предположить, что во втором случае стоимость строительства 

увеличится. В свою очередь утепленный фундамент окажется долговечней. Так 

же результаты иследований показали, что оба варианта уменьшают влияние 

пучинистых грунтов. 
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На сегодняшний день системы видеонаблюдения и видеофиксации играют 

важную роль при контроле дорожного движения и соблюдении ПДД. При этом 

существуют самые разнообразные опорные конструкции для установки данных 

систем (см. рис. 1 а-в). Среди многообразия проектных решений по 

конструктивной схеме можно выделить: консольные опоры (с установкой на 

столбах освещения или отдельно стоящие), балочные однопролетные, 

двухпролетные. По типу несущего горизонтального элемента их можно 

разделить на балочные и ферменные, в последнем случае на плоские и 

пространственные фермы.  

 а)      б)      в) 

Рисунок 1. Конструкции опор видеонаблюдения: а) консольная; б) балочная; 

в) ферменная 

 

В большинстве случаев данные опоры являются самонесущими, а 

заказчик, в свою очередь, старается снизить расходы на возведение подобных 

конструкций. Отчего становятся актуальными вопросы о способах установки 

камер видеонаблюдения и различные конструкторские решения 

проектирования опор видеонаблюдения. 

mailto:julidem0695@gmail.com
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Подобную опорную конструкцию было необходимо разместить на трассе 

по улице Чкалова в г. Перми при соблюдении достаточно экстремальных 

условий:  

 Сжатые сроки на проектирование; 

 Ограниченное финансирование; 

 Значительный пролет сооружения (36 м); 

 Стесненные условия (действующая автомагистраль, ограничение по 

использованию грузоподъемных механизмов); 

 Техническое задание от заказчика (над каждой полосой движения должна 

быть установлена камера дорожного движения). 

Для решения проблемы значительного пролета проектировщики 

предложили заказчику установить промежуточную опору на разделительной 

полосе. Однако, это предложение было отклонено в силу необходимости 

остановки движения и удорожания строительства. Проблема была решена 

оригинальным способом – использованием вантов в конструкции. Эскизное 

решение, предложенное главным инженером проекта С.И. Марышевым, 

отражено на рис. 2.  

Использование вантовых конструкций широко применяется по всему 

миру, эффектно с архитектурной точки зрения и позволяет уменьшить усилия, 

возникающие в элементах ригеля. Для обеспечения большей пространственной 

устойчивости было принято решение использовать пространственную ферму. 

Сбор нагрузок был выполнен в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия». Определение усилий в элементах было выполнено в программе 

«Лира 9.6» методом конечных элементов, расчетная схема отражена на рис.3.  
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Рисунок 1. Эскизное решение опоры для системы видеонаблюдения 

 

 

а) Расчетная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Концептуальный вид 

Рисунок 3. Расчетная схема опоры видеонаблюдения 
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В результате дальнейшего конструирования были определены сечения 

элементов конструкции: 

1. Сечения поясов – уголок или равнополочный уголок 45х4; 

2. Элементы решетки – уголок 25х4; 

3. Сечения троса – 12 мм; 

4. Сечения стойки – труба 377х8. 

Общий вес конструкции составил около 1 тонны (0,9 т). Была решена 

проблема ограниченного финансирования, а также выполнено техническое 

задание по размещению камер над каждой полосой движения. 

Наконец, стесненные условия и ограничение по использованию 

грузоподъемной техники внесли свои корректировки в окончательные 

конструкторские решения - для монтажа ферм в стесненных условиях стойки 

были выполнены составными так, чтобы верхняя часть могла свободно 

вращаться относительно вертикальной оси (цилиндрический шарнир), (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Наглядное изображение вращения верхней части стойки 

относительно вертикальной оси 

 

В начале монтажа были выполнены фундаменты под стойки в виде 

одиночных буровых свай (рис. 5). Далее были установлены две стойки (нижние 



24 

 

части) по обе стороны дороги. Чтобы достичь одинаковой высоты с двух 

сторон опоры, высотные отметки верхних площадок контролировали с 

помощью нивелира. На земле из двух отправочных элементов собиралась 

половина пространственной фермы, объединялась с верхней частью стойки. 

Натягивались ванты (не в полную силу до отсутствия провисания). При 

монтаже подобного элемента (строповка за верхнюю часть стойки) центр масс 

находится приблизительно на расстоянии 1/3 длины фермы от опоры. Для того, 

чтобы обеспечить горизонтальное положение сегмента фермы при монтаже, к 

противоположной стороне стойки приваривался противовес (рис. 6). После 

этого собранный элемент, состоящий из верхней части стойки и половины 

фермы, поднимался на высоту 0,5 м для проверки горизонтальности 

пространственного элемента. 

 

 

Рисунок 5. Фундамент под стойки 

 

Далее собранный элемент опускался на нижнюю часть стойки. При этом 

половина фермы ориентировалась параллельно обочине дороги, а 
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грузоподъемный механизм стояли на обочине дороги, не препятствуя 

движению. Выполнялась натяжка вантов до проектных значений усилия 

натяжения, и при помощи автовышки, стоящей на крайней правой полосе 

движения, части ферм были повернуты на 90 градусов поперек проезжей части. 

После окончательной проверки правильности установки был выполнен 

монтажный стык, расположенный над разделительной полосой. Процесс 

установки конструкции и итоговое положение отображены на рис. 7, 8, 9. 

 

 

Рисунок 6. Положение противовесов 

 

 

Рисунок 7. Процесс монтажа 
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Рисунок 8. Положение противовеса 

 

 

Рисунок 9. Итоговое положение 

 

Конструкторское решение, с помощью которого была установлена опора 

видеонаблюдения, оказалось экономически выгодным и удовлетворило 

заказчика. Более того, оно оказалось архитектурно выразительным, а 

разработка технологии монтажа параллельно с этапом конструирования 

позволила существенно сократить издержки на монтаж. В целом, опора была 
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возведена в течение недели, движение по автомагистрали не прерывалось ни на 

минуту.  
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Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Принятый в 1992 году Закон «Об 

образовании» создал правовые предпосылки для перехода от унитарной, 

идеологизированной, тоталитарной системы образования к системе 

вариативной, гуманистической, демократической, что обусловило сущест-

венное изменение статуса внешкольных учреждений. 

Существуют следующие модификации учреждений дополнительного 

образования детей, которые отличаются рядом специфических особенностей на 

качественном и количественном уровне:  

• дворец; 

• дом творчества; 

• станция; 

• центр творчества; 

• студия; 

• школа искусств; 

• клуб; 

• детский лагерь; 

• детский парк. 

Каждая из модификаций имеет свои строительные требования и 

нормативы, которые претерпевали изменения со времен СССР, отчего на 

сегодняшний день многие из них нуждаются в модернизации. Цель 

исследования - устранить имеющиеся проблемы и улучшить условия труда в 

mailto:julidem0695@gmail.com
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рамках отдельно взятого клуба по месту жительства. Исходя из цели, 

поставлены следующие задачи:  

1) произвести обмерочные работы, создать чертежи помещений; 

2) выявить несоответствия строительным и санитарным нормам и 

правилам; 

3) проанализировать существующие проблемы; 

4) предложить решения выделенных проблем. 

В среднем в г. Перми в каждом районе расположено 3-6 учреждений 

дополнительного образования, и немногие из них расположены в отдельном 

здании (рис. 1). В основном это более крупные здания – дворцы, центры, 

школы (табл. 1). 

Таблица 1. 

Учреждения дополнительного образования детей г. Перми  

№ Район Учреждение ДОД 

1 Дзержинский  МАУ ДО "Центр детского творчества "Юность" 

2 Индустриальный МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Рифей", МАУ ДО 

"Детская школа театрального искусства "Пилигрим" 

3 Ленинский МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" 

4 Мотовилихинский МАУ ДО "Центр дополнительного образования детей 

"Мотовилиха" 

5 Свердловский МАУ ДО "Центр детского творчества "Ритм" 

6 Орджоникидзевский МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Фаворит" 

 

Ряд учреждений дополнительного образования сосредоточено внутри 

жилых зданий. Как правило, это учреждения более узкой направленности и, как 

следствие, меньшим потоком детей – клубы по месту жительства, станции, 

студии (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Учреждения дополнительного образования детей г. Перми, расположенные 

внутри жилых зданий  

№ Район Учреждение ДОД 

1 Индустриальный 

МАУ ДО "Центр детского творчества "Сигнал", МАУ ДО 

"Детско-юношеский центр "Здоровье", МАУ ДО "Станция 

детско-юношеского туризма и экскурсий" 

2 Мотовилихинский 

МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия 

Соломина", МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Антей", 

МАУ ДО "Центр детского творчества "Шанс" 

3 Свердловский 

МАУ ДО "Центр детского творчества "Детство", МАУ ДО 

"Центр детского творчества" "Исток"- Кировский район;  

МАУ ДО "Центр дополнительного образования для детей 

"Луч"; 

4 Орджоникидзевский 
Орджоникидзевский район: МАУ ДО "Центр 

дополнительного образования детей "Радуга". 

 

Основные аспекты проектирования детских учреждений дополнительного 

образования изложены в санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". Существует ряд 

расположенных внутри жилых зданий учреждений ДОД, не соответствующих 

строительным и санитарным нормам и правилам. 

Являющийся предметом исследования клуб по месту жительства 

«Ласточка», расположен в Индустриальном районе г. Перми по адресу ул. 

Мира, 118/1. Клуб расположен на цокольном и первом этажах жилого 

девятиэтажного здания. Имеет в своем составе такие помещения, как кабинеты, 

санузлы, раздевалки, подсобные помещения, расположенные на цокольном 

этаже здания, и актовый зал, кабинет, тамбур, расположенные на первом этаже 

здания. Клуб предназначен для одновременного пребывания в нём 50-60 детей, 

кабинеты функционируют, как помещения для творческих занятий. Зал 

оборудован поручнями и зеркалами для хореографических занятий. План 

помещений цокольного этажа приведён на рис.3, план помещений первого 

этажа приведен на рис. 2, экспликация помещений – на рис. 4. 
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а 

      б 

Рисунок 1. Расположение клуба «Ласточка»  

внутри девятиэтажного жилого дома: 

а – фасад здания, б – крыльцо с отметкой пола -3.000 

 

  

Рисунок 2. План помещений            Рисунок 3. Экспликация помещений 

первого этажа 

 

Поскольку клуб «Ласточка» расположен в жилом здании, существует ряд 

проблем, препятствующих его нормальному функционированию. В клубе 
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занятия детей образуют два потока: утренний и вечерний. Потоки детей 

разнохарактерные, но ограниченное количество помещений не даёт 

возможности одновременного их пребывания в клубе. Имеют место такие 

проблемы, как:  

 

  

 

1) Неприглядный вход в помещение клуба; 

В настоящее время главная входная группа расположена во дворе (рис. 1 

а,б). Неприглядное крыльцо с отметкой пола -3.000 м ведёт к двери в 

цокольный этаж, освещение внутри двора отсутствует, что, в целом, негативно 

влияет на облик учреждения; 

2) Неэффективное использование площадей помещений 4 и 5; 

Возможно увеличение полезной площади клуба за счёт реконструкции 

помещения 5, которое представляет собой крыльцо, закрытое решёткой (см. 

Рисунок 4. План помещений цокольного этажа 
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рис. 5, а). Предлагается по аналогии с соседними зданиями (рис. 5, б) сделать 

данное помещение внутренним и использовать в образовательных целях; 

3) Замачивание стен помещения 4; 

Помещение 4, используемое на данный момент как эвакуационный выход, 

из-за отсутствия отопления имеет недостаточное. Поскольку 

температура на поверхности стен ниже точки росы, на них скапливается 

влага, из-за чего в штукатурке появились значительные дефекты в виде 

трещин, сколов, плесени (рис. 6, а, б). Становятся видимыми и стыки плит 

перекрытий (рис. 6, в). 

 а       б 

Рисунок 5. Неэффективное использование площади: 

а - фасад здания по ул. Мира, 118/1 со стороны ул. Мира,  

б - Фасад здания по ул. Мира, 122/2 со стороны ул. Мира 

 

 

 

 

 

 

а     б     в 

Рисунок 6. Ветхое состояние эвакуационного выхода: 

а – замачивание штукатурного слоя, б – разрушение красочного слоя,  

в – разрушение заделки стыков плит перекрытия 

 

4) Отсутствие приточной вентиляции и естественного освещения в 

помещении 16; 
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Помещение 16, формально не предназначенное для занятий, фактически 

используется как кабинет, что требует наличия естественного освещения и 

нормального температурно-влажностного режима, поддерживаемого как за 

счёт отопления, так и за счёт проветривания. 

5) Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований требований в 

помещении мусоросборной камеры, прилегающем к помещению 13 клуба. 

Стена, ограждающая помещения клуба от жилых помещений и 

примыкающая к помещению мусоросборной камеры, нуждается в обновлении и 

усилении штукатурного слоя, который на данный момент не способен защитить 

помещение 13 клуба от подлежащего ремонту помещения мусоросборной 

камеры, что периодически является причиной появления неприятного запаха и 

влаги на поверхности стены. 

Исходя из поставленных проблем, предлагаются следующие решения: 

1) Перенос основной входной группы в помещение 5, 

Что позволит решить несколько проблем сразу. Во-первых, хорошо 

освещённый вход со стороны ул. Мира придаст учреждению клуба 

благородный вид, а, во-вторых, станет неизбежным ремонт и приведение в 

функционирующее состояние помещения 4, и, как следствие – эффективное 

использование площадей помещений 4 и 5 (архитектурно-планировочное 

решение входной группы приведено на рис. 8). Чтобы грамотно 

перепроектировать помещение 5 в главный вход, следует принять следующие 

конструктивные решения:  

 Установить на расстоянии 1,9 м от входа перегородку, разделяющую 

помещение вестибюля и улицу тамбуром; 

 Провести ремонт помещения 4: утеплить кирпичную кладку снаружи 

(например, путём создания вентилируемого фасада), обновить внутренний 

штукатурный слой, произвести побелку потолка и окраску стен негорючим 

материалом (согласно п.2.1.21 б «Правил пожарной безопасности» (ППБ-101-

89); 
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 Демонтировать старое ограждение и огородить помещение 5 от 

уличного пространства навесной стеной, создав тем самым презентабельный 

вид парадного входа. Демонтировать облицовочную плитку, произвести 

внутреннюю отделку. Утеплить пол, отремонтировать и утеплить кровлю над 

помещениями 4 и 5; 

2) Установка дополнительного окна в несущей стене помещения 16, 

Что позволит устранить проблему с отсутствием естественного освещения 

и проветриванием. Чтобы обеспечить достаточный приток воздуха, необходимо 

оборудовать окно клапаном приточной вентиляции.  

3) Обновление штукатурного слоя со стороны помещения 13, 

Ремонт изоляции мусоросборной камеры и ремонт штукатурного слоя 

помещения 13 позволит устранить проблему образования влаги и неприятного 

запаха; 

4) Установка подшивной звукоизоляции в помещении 1 актового зала. 

Звукоизоляция актового зала устранит проблему шума для жилых 

помещений, прилегающих к помещениям клуба.  

По итогам принятых решений в системе автоматизированного 

проектирования ArchiCAD создана 3D модель здания клуба по месту 

жительства «Ласточка», отображающая вариант возможного вида здания после 

реконструкции (рис. 7, а, б).  

Все перечисленные изменения, безусловно, должны выполняться по 

предварительно разработанной проектно-сметной документации, с согласия 

жильцов дома, а работы по реконструкции помещений – в период года, 

наименее загруженный занятиями клуба (вторая половина июля, август).  
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По итогам анализа необходимого объёма ремонтно-строительных работ 

создана сметная документация для двух различных видов облицовки фасада с 

целью определения оптимального варианта. Сметная документация составлена 

на основе сборников ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 с переводом полученных цен на 

III квартал 2017 г. Определённые затраты для проведения ремонтно-

строительных работ приведены в табл. 3. 

Рисунок 7. Визуализация здания клуба по месту жительства «Ласточка»: 

а – до реконструкции, б – после реконструкции; 

Таблица 3. 

Затраты в текущих ценах, в переводе цен на III квартал 2017 года 

 

Ресурсный метод Базисно-индексный метод 

Вентилируемый 

фасад 

(композитный 

материал) 

Облицовка 

кирпичом 

Вентилируемый 

фасад 

(композитный 

материал) 

Облицовка 

кирпичом 

Фонд оплаты труда 35 537,63  29 002,78  42 481,97  33 610,74  

Машины и 

механизмы 
27 995,04  15 806,99  7 063,66  3 634,46  

Материалы 290 446,99  446 629,47  131 123,63   139 730,67  

Итого прямых 

затрат 
353 979, 67  491 439,24  180 669,26  176 975,87  

Накладные расходы 

(112%) 
39 802,14  32 483,11  47 579,81  37 644,32  

Сметная прибыль 

(65%) 
23 099,46  18 851,81  27 613,28  21 846,96  

Итого (без учета 

НДС) 
416 881,27  542 774,15  255 862,35  236 467,15  

 

б а 
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В статье приведён анализ размещения учреждений дополнительного 

образования детей по районам г. Перми, определена нормативная база 

проектирования, выявлены основные проблемы клубов по месту жительства на 

примере клуба «Ласточка». По результатам анализа предложены решения 

выявленных проблем, позволяющие улучшить условия образовательного 

процесса и снизить влияние деятельности клубов по месту жительства на 

существующие жилые помещения. Выполнено технико-экономическое 

сравнение двух вариантов отделки фасадов. 
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В современном быстро развивающемся и растущем мире уже нельзя 

представить жизнь людей без электричества и тепла, но с каждым годом, для 

комфортного существования, человечество уничтожает всё больше природных 

ресурсов, тем самым разрушая и загрязняя природную экосистему нашей 

планеты. Самый главный пример такого негативного воздействия является 

использование теплоэлектроцентралей, которые позволяют получать тепло и 

энергию для последующего предоставления этих благ в городские дома 

потребителям. Но человечество стало задумываться о проблеме негативного 

воздействия на природу, люди стали понимать, что природные ресурсы не 

вечны. Во многом благодаря желанию людей жить в чистых городах и дышать 

свежим и незагрязненным воздухом, появилась идея альтернативных 

источников энергии. Геотермальное отопление это один из вариантов обогрева 

дома без уничтожения и загрязнения природных ресурсов.  

 В Европе геотермальное отопление является привычным способом 

обогрева жилых зданий, но в России такой способ рассматривается только с 

точки зрения альтернативы классическим способам отопления. Также, такой 

способ отопления является весьма экономичным по сравнению с 

использованием для обогрева дома угля и электричества. 
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Схема работы следующая: наверху устанавливается специальный тепловой 

насос, а в специальную земляную шахту помещается теплообменник, грунтовая 

вода, которая за счет тепла земли нагревается, движется по системе и поступает 

на теплоносители в помещения в гражданские или промышленные сооружения. 

 

Рисунок 1. Принцип действия тепловой системы 

 

Если переходить к цифрам, то основным преимуществом данной системы 

является способность получать тепловую энергию от 4 до 6 кВт при затрате в 1 

кВт электроэнергии. В сравнение, стандартный кондиционер не может 

преобразовать 1 кВт электроэнергии даже в 1 кВт тепловой энергии. Из всей 

этой математики можно сделать вывод, что использование геотермального 

отопления окупится довольно быстро при грамотном использовании такой 

системы отопления. 

Нами были выбраны три наиболее популярные и часто используемые 

способы реализации данной системы в странах Европы и в США. 

1) На глубину от 65-75 метров и ниже опускают резервуар, наполненный 

антифризом. Под действием тепла земли антифриз нагревается, затем тепловой 
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насос перекачивает нагретый антифриз к теплообменнику, в котором 

происходит процесс передачи тепла от антифриза теплообменнику. После того 

как тепло будет отдано, антифриз перекачивается обратно в резервуар. 

2) В данном способе используется тепловая энергия грунтовых вод 

глубокого заложения. Такая грунтовая вода имеет высокую температуру. Насос 

поднимает эту воду, пуская её через теплообменник. После передачи основной 

части тепловой энергии откачивается обратно в землю. 

3) Первые два способа отличаются от третьего тем, что для их 

осуществления необходимо наличие грунтовой шахты. Для реализации 

третьего способа она не нужна. Но для такого способа отопления подойдут 

только те здания, которые имеют выход к водоему. Для работы данной системы 

используются зонды горизонтального типа, установленные по дну водоема и 

имеющие подключение к теплообменнику. Главной задачей зондов является 

преобразование тепла воды на дне водоема в тепловую энергию для здания. 

 

 

Рисунок 2. Системы геотермального отопления 

 

Благодаря множеству преимуществам данной системы, не исключено, что 

со временем она может стать часто используемой и в России. Основным 

достоинством геотермального отопления является гораздо большее выделение 

тепловой энергии, чем расход на электричество. Помимо этого, геотермальные 
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отопительные системы совсем не имеют вредных выбросов, ввиду чего можно 

смело сказать о том, что экологичность у нее больше, чем у других 

отопительных систем. Также следует отметить, что система не требуется в 

топливе или других химических средствах, из чего можно сделать вывод о том, 

что она безопасна, т.к. отсутствует вероятность взрыва или отопления. 

Немаловажным преимуществом является и долговечность такой конструкции, 

ведь при правильном ее монтаже она может прослужить около 30 лет. 

Если стоит вопрос об эффективности использования геотермального 

отопления на севере, то необходимо обеспечить минимальные условия для 

работы установки: 

  температура слоя грунта, в котором непосредственно находятся 

теплообменники, не должна опускаться ниже +5…+7 0С; 

  в системе созданы условия, при котором антифриз не замерзает; 

  выполнены все необходимые расчеты и проектная документация; 

  площадь обогреваемых помещений, в условиях севера, до 150-200 кв. м. 

Выберем холодные, теплые и средние по температурной среде населенные 

пункты России. Согласно данным [1], самым холодным населенным пунктом 

является – Оймякон (-15,50С). Промежуточное состояние занимает город Улан - 

Уде (-0,10С). Самый теплый город – Сочи (+14,20С). Проанализировав 

выбранные нами три населенных пункта по средней температуре грунта, при 

толщине 1,6 м [2], можно сказать о том, что Сочи наиболее подходящий город 

для освоения нового альтернативного способа отопления. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что будущее геотермальной 

системы отопления в России все же есть, пусть и не во всех регионах. Ввиду 

того, что газовая система отопления является самой популярной, запасы 

природного газа истощаются с каждым годом, что влечет за собой рост цен. А 

при отоплении дома посредством сгорания дров и угля выделяется углекислый 

газ. Система, которую мы разобрали в этой статье, проста, эффективна, имеет 

ряд весомых преимуществ, а главное, что ее можно сделать собственноручно. 
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Так почему же не отдать предпочтение данному альтернативному способу 

обогрева домов – геотермальному отоплению?  
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Аннотация. в статье рассмотрена и доказана методология 

экспериментальных исследований (экспериментальная составляющая научных 

работ) как наиболее значимая основа технических наук.  
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Особую значимость для технических наук, таких как направление 

подготовки 08.06.01 – «Строительство», представляют экспериментальные 

исследования. Результаты эксперимента являются основным материалом и для 

теоретических построений, и для выработки гипотез исследования технических 

объектов, и для определения характеристик исследуемых объектов. 

Следовательно, вполне логично рассматривать методологию 

экспериментальных исследований как основную составляющую технических 

наук. В отличие от естественнонаучных исследований, проблематика 

технических наук направлена, в первую очередь, на оценку узких свойств 

определенных видов технических объектов, данные о которых способен дать 

лишь эксперимент.  

По определению эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) это способ 

познания или единичный поставленный опыт, изучение объекта в 

контролируемых и управляемых условиях посредством воздействия на него 
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другими материальными объектами с возможностью многократного его 

воспроизведения при повторении условий опыта [1].  

Только лишь экспериментальных исследований на практике не 

существует, во всех случаях анализ, определение целей экспериментального 

исследования, представление гипотезы, формирование количественной модели 

или обоснование гипотетического ожидаемого результата эксперимента 

выполняются исследователем теоретически и предшествуют каждому из 

экспериментов. Подготовка эксперимента, проведение, обработка полученных 

в ходе исследования данных, выработка предложений по их практическому 

применению также относятся к сфере теоретических исследований. Они в том 

или ином виде и объеме в разной степени повсеместно присутствуют в каждой 

научной работе по технической специальности, в не зависимости от того, 

«экспериментальная» она или теоретическая. Ведь результаты выполненных 

ранее экспериментов абсолютно всегда являются основой для теоретических 

работ.  

По мнению Сабитова В.А [2], виды экспериментальных исследований 

подразделяются на:  

1. Обследование.  

2. Измерения.  

3. Автоматическая регистрация процесса в тестовых или реальных 

эксплуатационных условиях.  

4. Испытания.  

5. Наблюдения.  

6. Статистические исследования со сбором или (и) обработкой данных 

внутрипроизводственной и государственной отчетности.  

7. Анкетирование (опрос).  

8. Мысленный эксперимент.  

9. Мониторинг.  

Обычно испытания проводят, в первую очередь, для оценки расхождения с 

действительностью предложенной ранее гипотезы и (или) результатов 
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моделирования (т.е. теоретического представления, описания) объекта 

исследования. Иначе говоря, проверяется правдивость принятой гипотезы 

исследования, или адекватность разработанной модели объекта исследования.  

Помимо всего прочего в технических науках, в особенности в 

строительстве, эксперимент служит еще и для проверки эффективности и 

непосредственно возможности предлагаемого изменения объекта, оценки 

работоспособности, прочности, устойчивости, огнестойкости, коррозионной 

стойкости и других необходимых исследователю свойств, а так же полезности 

или доказательности обоснования предлагаемой инновационной идеи.  

Сама потребность в исследованиях для технических наук, в том числе и 

для строительства, основывается на результатах проведенных когда-то 

испытаний и объединения результатов практической деятельности. Это 

основной принцип развития всех технических наук. Исследования в них 

выполняют с целью усовершенствовать технические объекты, выработать 

рекомендации для их улучшения и проверки эффективности этих 

рекомендаций. Как правило, это возможно осуществить только эмпирически. 

Информацию о свойствах технических объектов получают только из 

результатов испытания и потому экспериментальные исследования служат 

основой их изучения.  

С точки зрения проведения, эксперименты делят на активные (специально 

организованные в искусственно смоделированных «тестовых» условиях 

функционирования объекта) и пассивные, проведенные в реальных 

эксплуатационных условиях производственного функционирования объекта [3]. 

Кроме того, в случае как активного, так и пассивного эксперимента снимают 

отчеты приборов измерения, автоматическую регистрацию и мысленный 

эксперимент. Причем только испытания относятся к активным экспериментам.  

Так на кафедре промышленного и гражданского строительства Юго-

Западного Государственного университета проводятся исследования и 

разработка инновационной методики проведения испытания бетонных и 

железобетонных балок и других строительных конструкций с использованием 
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бетонов разных классов с целью моделирования коррозионных повреждений в 

виде изменения прочности бетона по сечению за счет изменения сечения балки 

от цельного к послойному.  

Значительная часть сооружений из бетонных и железобетонных 

конструкций работают в условиях совместного действия проектных силовых 

нагрузок и агрессивных сред. Количество работ, посвященных исследованию 

этого вопроса с каждым годом возрастает.  

Так в научной статье Н.В. Федоровой, доктора технических наук, 

профессора и инженера А.А. Дорофеева, «Методика экспериментальной оценки 

длительной прочности нагруженного и корродирующего бетона» авторы 

рассматривают проблему по определению параметра величины проникновения 

повреждения бетонного элемента коррозией в условиях изменяющегося уровня 

напряженно-деформированного состояния бетонного элемента при 

одновременном коррозионном воздействии на него [4].  

На рисунке 1 представлены три зоны в сечении, используемые при 

рассмотрении данной проблемы: А – Наружная зона балки, контактирующая с 

агрессивной средой и подверженная коррозионному воздействию; Б – зона, 

примыкающая к зоне А и являющаяся переходной, характеризующаяся 

последовательным уменьшением средовых повреждений вплоть до их полного 

отсутствия; В – зона, следующая по глубине, абсолютно не поврежденная 

коррозией и сохранившая начальные прочностные характеристики.  
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Рисунок 1. Схема расчетной модели поперечного сечения, поврежденной 

коррозией бетонной балочной конструкции 

 

Предложенная новая методика испытаний бетонных балок и установка для 

проведения эксперимента позволяет экспериментально определять изменения 

градиента длительной прочности во времени от начала приложения 

действующей силы и средового воздействия до потери несущей способности 

исследуемого образца нагруженного и поврежденного коррозией бетона. Она 

также позволяет получить новые экспериментальные данные о значениях 

длительной прочности, необходимые для расчета остаточного ресурса и оценки 

живучести коррозионно-поврежденных конструктивно и физически 

нелинейных железобетонных стержневых систем. Однако стоит отметить, что 

все испытания проводились только лишь на опытных образцах в виде бетонных 

призм, а испытания железобетонных балок большого пролета еще не 

проводились.  

Другой эксперимент, проведенный на кафедре промышленного и 

гражданского строительства Юго-Западного государственного университета, 

был направлен на изучение повреждений бетонных образцов. Данные 

повреждения были получены непосредственно воздействием агрессивной 

среды без моделирования их искусственно с помощью послойной заливки 

бетона различных классов по прочности. 
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В данный момент на основе проведенных исследований Н.В. Федоровой и 

А.А. Дорофеевым, а также другими сотрудниками кафедры разрабатывается 

инновационная методика проведения испытания бетонных и железобетонных 

балок с использованием бетонов различных классов по прочности, которые 

будут моделировать коррозионные повреждения в виде изменения прочности 

бетона по сечению за счет изменения слоя бетона от цельного к послойному.  

В заключение необходимо отметить, что методология науки представляет 

собой проверенный и, бесспорно, наиболее эффективный инструмент 

получения нового знания. Другими словами, это основной стержень 

познавательной деятельности в науке. В технических науках и в особенности в 

строительстве методология – это средство получения необходимых 

неизвестных ранее данных о заново создаваемых или уже используемых ранее 

технических объектах. По нашему мнению, ей должен владеть каждый 

самостоятельный представитель научного сообщества.  

 

Список литературы: 

1. Визгин В.П. Герметизм, эксперимент, чудо: три аспекта генезиса науки 

нового времени // Философско-религиозные истоки науки. – М., 2009. –  

С. 88–141.  

2. Сабитов В.А. Основы научных исследований / В.А. Сабитов. – М.: Наука, 

2002. – 343 с.  

3. Герасимов И.Г. Структура научного исследования / И.Г. Герасимов. – М.: 

Мысль, 1985. – 215  

4. Клюева Н.В. Экспериментальные исследования железобетонных балок 

сплошного и составного сечения в запредельных состояниях [Текст] /  

Н.В. Клюева, А.И. Демьянов // VII Международный научно-методический 

семинар «Перспективы развития новых технологий в строительстве и 

подготовке инженерных кадров Республики Беларусь». – Брест: Брестский 

ГТУ, 2001. – С. 167–172.  

5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И. Рузавин. – М.: 

Мысль, 2010. – 396 с.  

6. Методология экспериментальных исследований в технических науках 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studik.net/metodologiya-

eksperimentalnyx-issledovanij-v-texnicheskix-naukax/  

 

 



49 

 

СЕКЦИЯ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Базылев Владимир Игоревич 

студент 4 курса, кафедра математики и информатики НТИ СВФУ,  
РФ, г. Нерюнгри 

Е-mail: vovaviper@mail.ru 

Самохина Виктория Михайловна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доц., НТИ СВФУ 
РФ, г. Нерюнгри 

 

На многих предприятиях создалась тенденция сдавать собственный 

транспорт в аренду. Для того что бы процесс бронирования автомобилей 

предприятия был доступным для всех потребителей данной услуги необходимо 

осуществить программную реализацию интернет-ресурса, предоставляющего 

возможность размещать заказ на автомобиль, с получением дальнейшего ответа 

от оператора (диспетчера), это и есть цель моей работы. 

Ресурс бронирования автомобилей представляет собой стол заказов или 

интернет магазин, поэтому качестве шаблона было принято решение создать 

небольшой функционирующий интернет-магазин с возможностью 

последующего изменения. 

Для корректной работы интернет-ресурса необходима база данных, 

которая содержит в себе 3 таблицы: 

1. Game – каталог в котором хранятся все данные об автомобилях, такие 

как: название автомобиля; государственный регистрационный знак; поля для 

хранения фамилии имени и отчества водителей, обслуживающих данный 

автомобиль; топливо, на котором работает автомобиль; вместимость 

(количество мест); категория автомобиля; статус (занят, свободен);цена за час 

обслуживания. 

mailto:vovaviper@mail.ru
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2. Orders – таблица хранящая данные о поступившем заказе. Здесь будут 

сохранены следующие данные: имя заказчика; номер телефона; адрес 

электронной почты; поля для заполнения маршрута движения; поле для 

комментария; поля для дат; поле проверки правильности и полноты 

заполнения; поля для хранения расчёта суммы оплаты клиентом. 

3. OrderLine – для хранения обработанных заказов. Содержит в себе те же 

поля, что и Orders, а также новое поле для хранения общей суммы оплаты 

клиентом. 

Но помимо наполнения страницы, необходимо настроить навигацию. В 

этом поможет файл с расширением .Master. Он создает разметку страницы. В 

нашем случае страницы будет размечена на 3 области.  

1. Сверху - область с названием предприятия и цветовой гаммой основного 

портала. 

2. Слева – меню категорий автомобиля, нажав на которые нам будут 

показаны автомобили только определенного класса, например, «Легковой 

автомобиль». 

3. В центре – поле, которое меняет наполнение. В качестве главной 

страницы – Listing.aspx, при нажатии на кнопку «Забронировать» - форма 

заполнения данных о клиенте.  

При нажатии на кнопку «Забронировать» клиент должен попадать на 

страницу заполнения данных о себе.  

В случае если все поля были заполнены верно, клиенту выводится 

сообщение с благодарностью за сделанный заказ. Это сообщение будет 

появляется в случае если сработает метод checkoutMessage.  

Для того что бы предоставить диспетчеру возможность отвечать на 

полученные заказы, а также редактировать базу данных автомобилей 

необходимо разделить страницу на 4 слоя:  

1. Слой подписи таблицы. 

2. Слой вставки данных из базы данных. 

3. Слой редактирования значений базы данных. 
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4. Слой вставки нового значения. 

Первый слой представляет собой обычные подписи навигации по таблице. 

Второй слой вносит в таблицу страницы данные из базы данных с уже 

знакомыми полями, а также добавляет две кнопки справа от заполненной 

таблицы: «Изменить» и «Удалить», которые ссылаются на созданные методы. В 

случае пока не нажата ни одна из кнопок все поля разрешены только для 

чтения. Если же нажать на кнопку «Изменить», все поля предоставят 

возможность изменить их значения, а кнопки поменяют значения на 

«Обновить» и «Отмена». 

Внизу страницы диспетчеру предоставлена возможность вставки нового 

элемента. Если основная таблица доступна для чтения до тех пор, пока не 

нажата кнопка, то поля для ввода нового элемента доступны сразу и нажав на 

кнопку «Вставить» элемент будет добавлен в базу данных. 

На странице Orders должны отображаться поступившие заказы, с 

отображением введенных клиентом данных. 

При запуске проекта на стороне клиента будет отображен каталог 

автомобилей (рис.1). 

 

Рисунок 1. Главная страница созданного ресурса 
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При нажатии кнопки «Забронировать» у свободного автомобиля сайт 

должен перейти на страницу checkout.aspx и показать поля с возможностью 

заполнения информации о клиенте (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Страница заполнения данных о клиенте 

 

Если все заполнено верно, заказчик видит сообщение представленное на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Ответ на запрос 

 

Запрос удачно отправлен. Сторона администратора должна отображать 

таблицу поступивших заказов и предоставлять возможность редактировать базу 

данных. 
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При верном входе попадаем на страницу полученных заказов (рис. 4): 

 

 

Рисунок 4. Страница полученных заказов 

 

Если нажать на кнопку «Управление каталогом автомобилей» мы должны 

попасть на страницу редактирования базы данных (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Страница редактирования базы данных 

 

Сайт протестирован, и весь функционал, который был описан, работает. 
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NGINX - бесплатный, с открытым исходным кодом, высокопроизво-

дительный HTTP-сервер и обратный прокси, а также прокси-сервер IMAP / 

POP3. NGINX известен своей высокой производительностью, стабильностью, 

богатым набором функций, простой конфигурацией и низким потреблением 

ресурсов. 

NGINX является одной из нескольких серверов, написанных для решения 

проблемы C10K. В отличие от традиционных серверов, NGINX не использует 

потоки для обработки запросов. Вместо этого он использует гораздо более 

масштабируемую управляемую событиями (асинхронную) архитектуру. Эта 

архитектура использует небольшие, но, что более важно, предсказуемые 

объемы памяти под нагрузкой. Даже если вы не собираетесь обрабатывать 

тысячи одновременных запросов, вы по-прежнему можете воспользоваться 

высокопроизводительным и небольшим объемом памяти NGINX. NGINX 

масштабируется во всех направлениях: от самых маленьких VPS до больших 

кластеров серверов. 

NGINX поддерживает несколько сайтов с высокой видимостью, таких как 

Netflix, Hulu, Pinterest, CloudFlare, Airbnb, WordPress.com, GitHub, SoundCloud, 

Zynga, Eventbrite, Zappos, Media Temple, Heroku, RightScale, Engine Yard, 

MaxCDN. 

Безопасность Web-сервера имеет важное значение для любой организации, 

которая имеет физический или виртуальный Web-сервер, подключенный к 

Интернету. Она требует многоуровневой защиты и особенно важно для 

организаций с Web-сайтами, ориентированных на посетителей. 

 



55 

 

Хорошо известно, что плохо написанное программное обеспечение создает 

проблемы безопасности. Количество ошибок, которые могут создавать 

проблемы безопасности в Интернете, прямо пропорционально размеру и 

сложности ваших веб-приложений и веб-сервера. В принципе, все сложные 

программы имеют либо ошибки, либо самые слабые стороны. Кроме того, веб-

серверы являются по своей сути сложными программами. Веб-сайты сами по 

себе сложны и преднамеренно приглашают к более активному взаимодействию 

с общественностью. И поэтому возможности для дыр в безопасности много и 

растут. 

Технически то же самое программирование, которое увеличивает ценность 

веб-сайта, а именно взаимодействие с посетителями, также позволяет 

выполнять сценарии или команды SQL на вашем веб-сервере и серверах баз 

данных в ответ на запросы посетителей. На любой веб-форме или скрипте, 

установленном на вашем сайте, могут быть недостатки или прямые ошибки, и 

каждая такая проблема представляет угрозу безопасности в Интернете. 

Различные атаки хакеров доказали, что Web-безопасность остается 

важнейшим вопросом для любого Web-сервера, который ведет свою 

деятельность в Интернете. Обеспечение безопасности Web-сервера, так же 

важно, как обеспечение самого сайта или Web-приложения и сети вокруг него. 

Если у вас есть безопасное Web-приложение и опасный Web-сервер, или 

наоборот, он по-прежнему ставит свой бизнес на огромный риск, безопасность 

компании, на слабое место. 

Существует два типа DoS / DDoS-атак основанных на идее флуда, то есть 

заваливание жертвы огромным количеством пакетов. 

Флуд бывает разным: ICMP-флуд, SYN-флуд, UDP-флуд и HTTP-флуд. 

Современные DoS-боты могут использовать все эти атаки одновременно, 

поэтому следует заранее позаботиться о адекватную защиту от каждой из них. 
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Настройка IPTables 

IPTables - простой фаервол, установленный на большинстве дистрибутивов 

Linux. IPTables включен в CentOS по умолчанию. Этот фаервол устранит 

сканирующих сеть ботов, для начала нужно заблокировать нулевые пакеты: 

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP 

Теперь в фаервол не будет входящих пакетов с tcp-флагами. Нулевые 

пакеты, по сути, разведывательные. Они используются, чтобы выяснить 

настройки сервера и определить его слабые места. Следующее правило 

отражает атаки syn-flood: 

iptables -A INPUT -p tcp! --syn -m state --state NEW -j DROP 

Теперь нужно разрешить трафик Web-сервера: 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT 

Также нужно позволить трафик SSH, чтобы иметь возможность 

подключаться к VPS удаленно. Это очень просто сделать с помощью команды: 

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 

Данная команда говорит фаервол добавить правило, принимает tcp-трафик, 

входящий в порт 22 (порт SSH по умолчанию). 

Сохраняем наши настройки и перезапускаем iptables: 

iptables-save | sudo tee / etc / sysconfig / iptables 

service iptables restart 

 

Скрипт от DDos атаки 

Разработан скрипт от DDos атаки на языке bash, его алгоритм следующий: 

Через каждые 10 минут, кроном запускается скрипт, который проверяет 

все соединения с сервером в настоящее время. IP так количество соединений 

записываются в отдельный файл. Затем запускается еще один скрипт, который 

анализирует файл с IP и соединениями, если какое-то соединение превышает 

заданное число, создается еще один скрипт для блокировки, после чего, запуск 

скрипта блокировки отсортированных соединений. 
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Теперь к практике: 

создаем каталог, где будет находиться скрипт 

mkdir / usr / local / ddos 

В нем создаем файл ddosbybiei.sh и меняем его права: 

chmod 0755 /usr/local/ddos/ddosbybiei.sh 

Записываем в него: 

#! / Bin / sh 

# Находим все соединения и записываем их во временный файл 

ddosmoodle.iplist в каталоге tmp 

netstat -ntu | awk '{print $ 5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n> 

/tmp/ddosmoodle.iplist 

# Очищаем скрипт бана IP 

cat / dev / null> /tmp/iptables_banlist.sh 

# Проверяем все соединения с сервером, ip и число их соединений, ищем 

адрес превышающей 30 подключений 

awk '{if ($ 1> 30) {print "/ sbin / iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -s" $ 2 "-j 

DROP"}}' /tmp/ddosmoodle.iplist >> / tmp /iptables_banlist.sh 

# Следующая строка нужна только для того, чтобы создавался файл с 

просмотром всех правил iptables 

echo "/ sbin / iptables -L INPUT -v -n> /tmp/iptables.log" >> 

/tmp/iptables_banlist.sh 

# Запускаем скрипт бана айпишников 

bash /tmp/iptables_banlist.sh 

# Делаем ротацию балки 

cat / dev / null> /var/log/ddos/error.log 

[! -f /var/run/nginx.pid] || kill -USR1 `cat / var / run / nginx.pid` 

Вот в принципе и все. Теперь запускаем в кронтаб, предпочитаю команду: 

EDITOR = mcedit crontab -e ну или просто crontab -e 

и добавляем новую задачу в него, выполняются каждые 10 минут. 

* / 10 * * * /bin/sh/usr/local/ddos/ddostolchenov.sh 
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Также я изменил ротацию логов в файле /etc/logrotate.d/nginx от nginx`a, 

чтобы многогигови файлы не создавались: 

/var/log/nginx/*.log { 

# Проводить ротацию ежедневно 

daily 

size 20M 

# НЕ архивировать пустые файлы 

Notifempty 

# Говорит о том, что когда нет файла, то все хорошо 

Missingok 

# Хранить 150 файлов 

rotate 200 

create 640 root adm 

# Сжатие старых файлов 

compress 

postrotate 

# Не стеснять последний лог 

delaycompress 

sharedscripts 

 [! -f /var/run/nginx.pid] || kill -USR1 `cat / var / run / nginx.pid` 

endscript 

} 

После чего записал еще задачу в крон, выполняется каждый час 

0 * * * * /usr/sbin/logrotate/etc/logrotate.conf 

На этом настройка безопасности сервера закончена, можно было бы еще 

внедрять новые скрипты, но это бы повышало нагрузку на сервер. 
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На сегодняшний день количество сайтов на просторах Интернета 

зашкаливает. Ни один бизнес сейчас не проживет без собственного веб-сайта. 

Интернет-сервисы могут приносить огромную прибыль, так что конкуренция в 

этой сфере очень высока. Даже небольшие ошибки, допущенные при 

разработке, могут повлиять на выбор пользователя относительно того, какой из 

конкурентных сервисов ему выбрать. Поэтому, как и во многих других 

областях, тестирование играет очень важную роль и в процессе создания веб-

сайтов и разработке интернет-сервисов. Тестирование проводится на различных 

этапах разработки, но в этой работе будет возбуждено только проблема 

тестирования интерфейса интернет-сервиса. 

В зависимости от степени вовлеченности тестировщика в процесс можно 

выделить два основных вида тестирования: ручное и автоматизированное 

Каждая группа разработчиков программного обеспечения тестирует свои 

продукты, но у поставляемого программного обеспечения всегда есть 

недостатки. Инженеры-испытатели стремятся поймать их перед выпуском 

продукта, но они всегда ползут, и они часто появляются снова, даже с лучшими 

процессами ручного тестирования. 

Ручное тестирование программного обеспечения выполняется человеком, 

сидящим перед компьютером, тщательно просматривающим экраны 

приложений, используя различные комбинации использования и ввода, 

сравнивая результаты с ожидаемым поведением и записывая их наблюдения. 

Ручные тесты повторяются часто во время циклов разработки для изменений 

исходного кода и других ситуаций, таких как несколько рабочих сред и 
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аппаратных конфигураций. Автоматизированный инструмент тестирования 

способен воспроизводить предварительно записанные и предопределенные 

действия, сравнивать результаты с ожидаемым поведением и сообщать об 

успешности или неудаче этих ручных тестов для инженера-испытателя. После 

создания автоматических тестов их можно легко повторить, и они могут быть 

расширены для выполнения задач, невозможных при ручном тестировании. Из-

за этого опытные менеджеры обнаружили, что автоматическое тестирование 

программного обеспечения является важным компонентом успешных проектов 

развития.  

Во всех больших организациях уже организовано автоматизированное 

тестирование. Без этого никуда, потому что, когда продукт часто меняется, 

дополняется, уследить за качеством продукта вручную тяжело. Однако не 

всегда оно и нужно. Минусом автоматизации тестирования является то, что она 

эффективно может быть применена только в отношении простых сценариев и 

проверок. Написание автоматизированных тестов многошаговых сценариев 

может занять неприемлемо много времени ввиду непредвиденных нюансов или 

технических проблем. Но еще больше уйдёт времени на поддержку тестов. 

Гораздо тяжелее поддерживать тесты нежели писать.. 

В качестве решения этой проблемы сейчас начинают появляться проекты, 

целью которых является полностью автоматическое тестирование как в виде 

генерации обычных юнит-тестов, так и в виде моделирования взаимодействия 

пользователя с интерфейсом веб-сайтов. Это два совершенно разных подхода; в 

рамках данной работы будем говорить только о втором из них. Его идея 

заключается в том, чтобы моделировать как можно больше из тех действий и 

проверок, которые выполняет менеджер вручную. Представим себе, что мы 

имеем такую программу, которая пусть и не находит все ошибки на сайте, но 

которая работает абсолютно сама, без помощи оператора. Тогда при наличии 

достаточных мощностей (которые, по текущим прогнозам не должны быть хоть 

сколько-то значимые в масштабах компании) мы сможем сократить объем 

ручного и автоматизированного тестирования, как уже было сказано, 
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уменьшить и денежные затраты на весь процесс. Существует немало проектов, 

посвященных автоматическому тестированию веб-сервисов, каждый из 

которых заточен на любой определенный класс ошибок. В большинстве из них 

основной упор ставится на тестирование функциональности сайта, то есть 

корректной работы всех контролей и ссылок, а ошибкам, связанным с 

отображением страницы, уделяется мало внимания. 

Задачи на создание внешнего вида веб-страницы сайта называется 

версткой. Она часто меняется, а ручное тестирование графического интерфейса 

сайта занимает много времени. Именно автоматизированному тестированию 

корректности отображения веб-страницы будет посвящена эта работа. 

Также под термином верстка понимается и сама веб-страница с точки 

зрения ее внутренней структуры - результат работы программиста. Несмотря на 

то, что практически все используемые для создания веб-страниц языка и 

библиотеки отлично документированы и существует множество книг и online-

пособий по созданию веб-интерфейсов, верстка страниц остается слабо 

формализованной областью по двум причинам. «Во-первых, разные 

программисты могут придерживаться в корне различных подходов. В сети 

можно найти множество советов по применению тех или иных приемов, но 

незыблемых стандартов все же не существует. Во-вторых, множество задач, 

которые ставятся программистам, так разнообразны, что совершенно не 

представляется возможным предусмотреть стандарт на все случаи. Каждая 

новая задача решается теми методами, которые конкретный программист знает, 

количество ошибок из-за этого только растет.» [1, с. 42].  

В рамках данной работы нужно спроектировать систему, которая позволит 

автоматически проверять ошибки верстки веб-страниц после изменений в коде. 

Продукт должен быть наделен простым, удобным и понятным интерфейсом, 

иметь форму авторизации и регистрации, быть простым в использовании. 

При создании программного продукта должен быть проведен полный цикл 

его написания: начиная от постановки задачи, требований к продукту, к 

непосредственно написанию программной части, ее тестированию и созданию 
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соответствующей технической документации для более легкого старта 

пользования системой. 

Целью данной работы является создание программы, в автоматическом 

режиме обнаружения ошибок верстки веб-страниц сайта. Для ее решения были 

поставлены следующие задачи: 

• собрать и систематизировать основные требования к системе; 

• разработать UML-диаграммы системы 

• реализовать программу на основе собранной информации; 

• протестировать и отладить созданное программное обеспечение; 

• написать техническую документацию к системе; 

Задачи данной работы - определение недостатков существующих решений 

для тестирования верстки веб-страниц, определение простого 

пользовательского интерфейса, проектирование, разработка и тестирование 

созданной программной системы. 

Объект данной работы - система автоматизированного тестирования 

верстки веб-страниц. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в компаниях в 

отделе контроля качества с целью экономии времени на задачу. 

Часто бывает, что после изменений с back-end стороны или после 

обновления какого плагина, библиотеки, отваливаются javascript скрипты, css 

стили или что-то еще. Из-за этого выявляются ошибки верстки веб-сервиса и 

пользователь наблюдает не слишком красивый сайт. Моя система будет 

отслеживать, на каких страницах после внесения изменений ошибка верстки. 

Целью данной работы является создание программы, в автоматическом 

режиме обнаружения ошибок верстки веб страницах сайта. Для этого мне 

нужно: 

• Знать все url страниц заданного пользователем сайта 

• Делать скриншот всей страницы по заданному url 

• Конвертировать скриншот в формат md5 

• Сравнивать скриншоты в формате string 
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• Выводить результаты тестов 

Разрабатывать систему я решил с помощью ASP.NET MVC Framework. 

Entity Framework упрощает внедрения базы данных в проект. Selenium 

Framework на не будет использоваться в полной мере. Только пару методов, а 

именно открытие страницы и скриншот. Mozilla Firefox WebDriver, 

загруженный через Nuget-пакеты нам в этом поможет. 

Я использовал библиотеку "Html Agility Pack", которая является очень 

удобным и одним из лучших .NET парсером HTML. По заданному url она 

находит все страницы и выводит коллекцию ссылок. Но была проблема, 

библиотека искала абсолютно все ссылки (ссылки по Типу 

"https://test.com/docs/pp.pdf"), поэтому пришлось добавить ограничение по 

поиску. 

C# хорошо работает с форматом md5. Конвертация происходит с string 

значения. Для этого я конвертирует изображение в формат Base64 с помощью 

Selenium Web Driver и на выходе получаю string значение нашего изображения. 

Затем конвертируем string base64 в string md5, который занимает значительно 

меньше места. Сравниваю изображения используя string метод Equals.  

В итоге, пользователь заходит на сайт для автоматизированного 

тестирования верстки веб-страниц, вводит адрес своего веб-ресурса. После с 

помощью одного клика находит все страницы своего сайта. Следующим шагом 

будет первый тест системы, где программа собирает эталонные скриншоты 

сайта (подразумевается, что при первом тесте на вашем сайте все вручную 

протестировано и графическое отображение страниц является верным). У 

пользователя будет возможность просмотреть эталонные скриншоты страниц, а 

также пересмотреть список своих сайтов для тестов. Как только back-end 

разработчики введут какие-либо изменения в вашу систему, то вы проводите 

тест вашего сайта, где реализованная система проверяет графическое 

отображение страниц веб-ресурса до и после изменений (то есть сравнивает 

эталонный вариант с полученным после изменений). При наличии ошибок 

реализованная система выведет эти ошибочные страницы в результате теста.  
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В работе проведен анализ существующих решений для тестирования и 

спроектировано систему автоматизированного тестирования верстки веб-

страниц на основе сравнения скриншотов сайта. Реализовано такую систему и 

протестировано на локальном сайте. 

Такая система полезна для эффективности и экономии времени 

тестирования верстки веб-страниц сервисов и может быть полезной для 

пользователей, работающих в ИТ-сфере. 

 

Список литературы: 

1. Дронов В. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов / 

Владимир Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 658 с. 

2. Сандерсон С., ASP .NET MVC Framework с примерами на C#, 2015 – 687 с  

3. Савин Р. Тестирование DOT COM / Роман Савин. – Москва, 2007. – 316 с 

 

  



66 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ЧЕРЕЗ САЙТ ШКОЛЫ 

Долгов Константин Юрьевич 

студент, кафедра информационной безопасности, систем и технологий 
СКФУ,  

РФ, г. Пятигорск 
E-mail: kotdolgov@rambler.ru 

 

На сегодняшний день, с введением федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения (ФГОС), остро возникает 

проблема, заключающаяся в отсутствии автоматизации контроля обращений 

родителей или законных представителей учащихся к администрации школ 

через сайт. Это не позволяет в полной мере осуществить взаимодействие 

участников образовательного процесса в открытой форме, что противоречит 

ФГОС. 

Актуальность темы данного исследования заключается в постоянной 

необходимости школ соответствовать новым образовательным стандартам с 

учетом малой финансируемости. 

Целью данной статьи является выработка методики по автоматизации 

процесса контроля обращений родителей (законных представителей) к 

администрации через сайт школы. 

Задачи данной научной статьи: 

1) исследовать рынок существующих программных продуктов; 

2) провести сравнительный анализ рассмотренных программных 

продуктов; 

3) на основании результатов проведенного анализа разработать 

собственное программное средство. 

Предметом данного исследования является взаимодействие родителей 

(законных представителей) учащихся и учителей средней школы по вопросам 

воспитания и обучения. 
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Объект исследования – средняя школа.  

Автоматизированная система контроля обращений родителей (законных 

представителей) позволила бы: 

 взаимодействовать родителям или законным представителям учащихся 

и сотрудников организации с помощью электронных сервисов; 

 вносить участникам образовательного процесса различные 

предложения, связанные с деятельностью организации с помощью электронной 

формы; 

 иметь возможность для поиска и получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения; 

 классифицировать обращения граждан (жалобы, предложения, вопросы, 

иное); 

 автоматически рассылать информацию о результатах обращений на 

электронный адрес заявителя либо с помощью смс-рассылки на указанный 

номер. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрение на сайт школы 

нового модуля, который позволит автоматизировать процесс обращений 

граждан, а также осуществлять отслеживание по реквизитам хода данного 

обращения [1].  

Существует большое количество программных продуктов для решения 

данной проблемы. Рассмотрим некоторые из них. 

Среди программного обеспечения на сегодняшний день можно отметить 

следующие продукты: ООО «НПЦ «Космос-2» АС «Обращения граждан», 

Docsvision «Обращения граждан», DIRECTUM «Обращения граждан и 

организаций». 

1) ООО «НПЦ «Космос-2» АС «Обращения граждан»  

Автоматизированная система учета и контроля исполнения письменных и 

устных обращений граждан. 
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Функционал системы: 

 автоматизированный учет письменных и устных обращений, 

поступающих от граждан и юридических лиц; 

 формирование документации по учету, аналитической и статистической 

отчетности и создание печатных форм; 

 автоматизированная подготовка документов для делопроизводства; 

 получение данных для формирования титульных списков и 

перспективного планирования; 

 немедленное оповещение кураторов и исполнителей по сетевым 

каналам; 

 накопление входящей и исходящей информации об исполнении 

обращений с возможностью выборки за любой заданный пользователем период 

времени; 

 контроль исполнения обращений; 

 оперативный контроль работы исполнителей [3]. 

2) Docsvision «Обращения граждан» 

Основным назначением приложения «Обращения граждан» является 

автоматизация регламента обработки обращений граждан согласно 

действующему законодательству РФ, в частности точное выполнение всех 

положений ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Данная автоматизированная система расширяет возможности 

пользователей СЭД Docsvision и ориентировано в первую очередь на 

оптимизацию процесса регистрации и рассмотрения обращений граждан в 

государственные органы, органы местного самоуправления или к конкретному 

должностному лицу [4]. 

3) Directum «Обращения граждан и организаций» 

Модуль обеспечивает соблюдение норм закона и охватывает весь цикл 

работ с обращениями: от ведения реестра граждан, регистрации письменных и 

устных обращений, контроля исполнения поручений по обращениям до 
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отправки ответа, формирования отчетности и накопления истории 

взаимодействия с гражданами [5]. 

Изучив данные аналоги можно провести сравнительный анализ достоинств 

и недостатков. Результаты данного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ аналогов программного продукта 

Задачи 

АС 

«Обращения 

граждан» 

«Обращения 

граждан» 

«Обращения граждан и 

организаций» 

наличие электронного 

архива 
да нет нет 

наличие мобильного 

приложения 
да да да 

фильтрация 

загруженной описи 

документов 

нет да нет 

возможность создания 

сложных поисковых 

запросов 

да нет нет 

поиск по реквизитам 

документа 
да нет нет 

возможность создания 

поисковых папок 
нет да нет 

возможность создания 

собственных функций 

и скриптовых 

сценариев 

нет да да 

возможность 

внедрения модуля на 

сайт 

нет нет нет 

 

Проанализировав данные в таблице, можно сделать вывод, что 

большинство рассмотренных систем ориентированы на ведение всего 

документооборота в организации. Таким образом, узко-профильных систем, 

которые направлены на конкретный вид деятельности, а именно на контроль 

обращений родителей или законных представителей учащихся через веб-сайт 

школы не существует [2]. 

Также данные программные продукты не имеют возможности работать 

автономно, что значительно усложняет их конструкцию и повышает стоимость 

приобретения. К тому же, помимо закупки самого модуля и сопутствующих 



70 

 

программ, необходимо оплатить и обслуживание данной системы, так как 

самостоятельное внесение изменений невозможно. Это делает рассмотренные 

аналоги очень дорогостоящими. В связи с этим предлагается разработать 

собственный модуль автоматизированного контроля обращений граждан. 

Данный модуль будет направлен на решение конкретной задачи, что 

значительно сэкономит материальные ресурсы, а также будет прост в 

использовании и поддержке. 
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Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» действует на юге Республики Саха 

(Якутия). Основные виды деятельности - производство тепловой и 

электрической энергии, ее реализация населению и юридическим лицам. В 

состав филиала входят две электростанции и водогрейная котельная. Общая 

установленная мощность на самой НГРЭС составляет 540 МВт распределена по 

трём энергоблокам, по 180 МВТ соответственно. Выход из строя одного из 

блоков ведёт к значительным финансовым потерям. В виду этого перед 

персоналом станции поставлена задача, максимально оперативно устранять 

неисправности, приведшие к выводу энергоблока из строя. Данный вопрос 

курируют начальник смены станции, а также начальник смены электро-цеха. В 

случае аварийной ситуации, приведшей к выходу из строя одного из 

энергоблоков, начальники смен станции руководят действиями оперативного 

персонала по ликвидации (локализации) аварий и других технологических 

нарушений в работе электростанции, стихийных бедствий и возгорания, а также 

в ликвидации последствий происшествий. 

В административно - техническое руководство электростанции, которое 

обязательно должно быть оповещено, входит порядка 20-ти человек. Звонок 

каждому и доклад об аварийной ситуации или о сбоях в работе энергоблока 

занимает крайне продолжительное время. 

Необходимость создания информационной системы для визуализации 

данных о состоянии энергоблоков, послужило основанием для определения 

темы данной работы и её актуальности. 
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Целью работы является создание кроссплатформенного мобильного 

приложения для визуализации данных о состоянии энергоблоков. 

Научная новизна работы заключается в разработке программного продукта 

взаимодействующего с существующими информационно - измерительными 

системами конкретной станции, позволяющий высвободить время рабочего 

персонала. А также позволяющий оперативно реагировать на данные события 

административно - техническому персоналу. 

Разработка клиентской стороны приложения состоит из визуального 

контента и кода программы, включающего в себя события инициализации 

страниц и отправку запросов на сервер. 

Связка JavaScript, HTML и CSS исполняется с помощью приложения 

PhoneGap Desktop, которое запускает все подключенные плагины и созданное 

приложение на локальном адресе. 

Плагин это пакет, который позволяет автоматически внедрить native код в 

приложение и управлять native методами из Cordova Web View. Все основные 

функции PhoneGap/Cordova API реализованы при помощи плагинов, которые 

предоставляют доступ к возможностям и функциям устройства и платформы, 

которые недоступны обычному веб-приложению: сканирование QR кода, NFC, 

Push уведомления и даже Touch ID для iOS. 

Существует реестр PhoneGap плагинов. Очень важно использовать 

плагины, совместимые с PhoneGap Build, иначе сборка будет возможна только 

локально. 

Для разработки клиентской стороны была выбрана библиотека 

«Framework7». Выбор обусловлен тем, что в Framework7 собраны 

всевозможные виджеты, компоненты, позволяющие создать приложение, 

максимально похожее на нативное (рис. 1). 
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Рисунок 1. Приложение PhoneGap Desktop 

 

При запуске приложения появляется окно авторизации (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Всплывающее окно авторизации 

 

Для авторизации используется post запрос при запуске приложения  

(рис. 3). 

 

Рисунок 3. Post запрос авторизации 

 

Framework7 отличается от подобных библиотек: производительностью и 

реализацией многих нативных UX функций. Например, такие привычные для 

iOS визуальные компоненты как Pull To Refresh (потяни для обновления), 

Swipe, back-bar и многие другие доступны из коробки и не требуют 
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дополнительного программирования. Также у данного фреймворка есть 

доступная полноценная документация на сайте (на английском), что также 

является большим преимуществом. 

В случае неправильно введённых данных авторизации, приложение 

выводит ошибку и просит ввести валидные данные. Если всё верно то 

выполняется GET запрос к серверу на получение данных о состоянии 

энергоблоков. Главное view приложения выполнено в Slider стиле (рис. 4). 

 

  

Рисунок 4. Слайды с представлением показателей работы энергоблоков 

 

Запрос с клиентской части задается ajax методом. Таким образом 

появляется возможность делать запросы без перезагрузки страницы (рис. 5). 

Частота запросов будет следующая: при перелистывании слайдов каждый 

раз на новом слайде будет выполняться запрос на сервер. 

Кроссдоменный запрос ajax предоставляет возможность отправлять 

запросы на любые разрешенные в content security policy домены, при этом 

сервер должен обеспечить ответ разрешающими заголовками (Access-Allow-

Origin). 
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Рисунок 5. Программный код запроса на сервер 

 

Для определения текущего положения используется оператор switch. 

Показатель оператора выбора определяет текущий слайд по индексу и делает 

запрос соответствующий выбранному энергоблоку (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Реализация запроса в связке с оператором switch 
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Аннотация. используя базу данных матчей с 2003 по 2016 гг. разработана 

модель оценивания результатов будущих матчей, протестирована на матчах 

2016 года и сравнена с результатами аналогичных работ. 

 

Ключевые слова: machine learning, градиентный бустинг, random forest, 

нейронные сети. 

 

В базе данных имеется записи о 80 000 теннисных матчах и их различные 

характеристики(50 категорий). Они были разделены на 3 категории:  

 основные характеристики игрока; 

 дополнительные характеристики игрока (имеются пропуски в базе 

данных); 

 характеристики матча. 

Таблица 1.  

База данных 

Основные характеристики 

игрока 

Дополнительные 

характеристики игрока 
Характеристики матча 

Количество успешных подач 
Количество невынужденных 

ошибок 
Счет матча 

Количество эйсов 
Максимальная скорость 

подачи 
Тип корта 

Количество двойных 

ошибок… 
Количество выходов к сетке... Тип турнира… 

mailto:areh007@mail.ru
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Перед построением модели введем определение задачи классификации. 

Задача классификации: Имеется 𝑁 наблюдений (матчей) 𝑥𝑖, каждое из 

которых является вектором размера 𝑀 (количество характеристик): 

𝑋 = (𝑥𝑖)𝑖=1
𝑁 , 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑀, 

и вектор результатов 𝑦 = (𝑦𝑖)𝑖=1
𝑁 ,  𝑦𝑖 ∈ {0, 1}. 

Каждому наблюдению 𝑥𝑖 соответствует результат 𝑦𝑖 . Предполагается, что 

в векторе наблюдений 𝑥𝑖 не содержится информации, доступной после начала 

матча. 

𝑦𝑖 =  {
1, победа первого игрока в паре,
0, победа второго игрока в паре.

 

После определения задачи, необходимо построить алгоритм 𝐴 ∶  𝑋 →  𝑦, 

который оценивает вероятность победы 𝑝𝑖  ∈  (0, 1) первого игрока из пары 𝑖 

над вторым игроком. Результатом работы алгоритма является вектор 𝑝 =

 (0, 1)𝑁 . Для оценки качества алгоритма используется логарифмическая 

функция потерь. Чем меньше значение функции потерь, тем точнее алгоритм.  

Определение 1. Логарифмическая функция потерь (logloss): 

 𝑓(𝑦, 𝑝)  =  
1

𝑁
∑ 𝑙(𝑦𝑖  , 𝑝𝑖)𝑁

𝑖=1 ,  

где 𝑙(𝑦, 𝑝)  =  −𝑦 𝑙𝑛 𝑝 + (𝑦 −  1) 𝑙𝑛 (1 −  𝑝), 𝑦 — результат матча, 𝑝 — 

вероятность победы первого игрока, вычисленная алгоритмом 𝐴. 

Первым этапом в создании модели будет модификации имеющийся базы 

данных, который разбит на 4 части: 

1. Исключение характеристик матчей, полученных после их начала. 

2. Добавление основных усредненных характеристик игроков за различные 

периоды. 

3. Включение в базу новых характеристик (стиль, усталость) и 

пропущенных значений дополнительных характеристик игроков. Используются 

методы машинного обучения. 

4. Добавление в базу дополнительных усредненных характеристик игроков 

за различные периоды. 
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Для построения усредненных характеристик использовались различные 

типы весов: 

1. Вес по времени: 𝑤(𝑡)  =  𝑚𝑖𝑛(𝑙𝑡 , 𝑙), где 𝑡 — временной интервал между 

датой матча и моментом анализа (в годах), 𝑙 =  0.8 (значение взято из работы 

[5]). 

2. Вес покрытия корта: — используется коэффициент корреляции между 

процентами победам на кортах (𝑎, 𝑏) для всех игроков:  

𝑐(𝑎, 𝑏)  =  
∑ (𝑎𝑖 − �̂�)(𝑏𝑖 − �̂�)𝑛

𝑖=1
(𝑛 − 1)𝑠𝑎𝑠𝑏

⁄   

 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 — процент побед игрока 𝑖 на покрытии 𝑎 и 𝑏,  

 𝑠𝑎 — стандартное отклонение в проценте побед на покрытии 𝑎, 

 𝑠𝑏— стандартное отклонение в проценте побед на покрытии 𝑏,  

 �̂�— средний процент побед на покрытии 𝑎,  

 �̂�— средний процент побед на покрытии 𝑏,  

 𝑛 — количество игроков. 

После определения весов мы можем посчитать усредненную 

характеристику ℎ для игрока 𝑝, временного интервала 𝑡 и вектора значений 

характеристик 𝑅 =  (𝑟𝑝1, 𝑟𝑝2, . . . , 𝑟𝑝𝑘) по формуле  

     ℎ(𝑤, 𝑡, 𝑝)  =  ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 ,  

где 𝑤𝑖 — вес матча 𝑖. Значение 𝑡 равняется трем месяцем, шести месяцем, 

одному или двум годам. Вес равен единице. Также параметр 𝑡 может не 

использоваться, тогда мы будем рассматривать все матчи игрока 𝑝 за его 

карьеру. В этом случае веса равны единице, произведению веса покрытия и 

веса по времени. 

Подсчитаем усталость игрока по формуле из работы [9]. В расчёт идут 

матчи, сыгранные за прошедшие 3 дня. Усталость для каждого игрока равна 

𝑔0.75𝑡 , где 𝑡 — количество дней прошедших с матча, 𝑔 — количество геймов в 

матче.  

Также, для каждого теннисиста, был определен один из 8 видов стилей 

игры. 
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В итоге получена новая база данных, состоящая их усредненных 

характеристик игроков, характеристик матча, и новых характеристик.  

Вторым этапом было применение алгоритмов машинного обучения к 

новой базе данных.  

Для создания модели использовалось 3 метода машинного обучения: 

1. Gradient Boosting — алгоритм [2] состоит из комплекса простых 

алгоритмов и последовательно выполняет их так, чтобы каждый следующий 

улучшал качество всего комплекса. Использовалась реализация из библиотеки 

XGBoost. 

2. Random forest — алгоритм [1] также состоит из комплекса простых 

алгоритмов, но они строятся независимо друг от друга. Использовалась 

реализация из библиотеки Scikit-learn. 

3. Neural network — нейронная сеть [3] представляет систему соединённых 

и взаимодействующих между собой искусственных нейронов. Использовалась 

реализация из библиотеки Keras. 

При использовании алгоритмов машинного обучения часто проявляется 

эффект переобучения, при котором ошибка обученного алгоритма, на тестовой 

выборке, получается существенно выше, чем ошибка на обучающей выборке. 

Поэтому, при обучении алгоритмов, нужно из обучающей выборки взять набор 

данных для проверки (валидации). Для обучения мы разбиваем наш временной 

интервал на 3 части:  

1. Обучение алгоритмов проводится на данных с 2003 по 2014 гг,  

2. Валидация алгоритмов проводится на данных 2015 г,  

3. Тестовый набор взят на данных 2016. На этом наборе мы протестируем 

итоговую модель.  

Характеристика программы. 

Программа написана на языке Python 3.5. Для работы с базой данной 

использовались библиотеки Pandas и Numpy.  

Схема работы программы:  

1. Первичная загрузка базы данных. 
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2. Первичная обработка базы данных для создания модели. Этот процесс 

занимает около 16 часов.  

3. Обновление базы данных и добавление оценок для новых матчей. Оно 

занимает около 5 минут. 

Результаты тестирования. 

Модель была протестирована на выборке из 1030 матчей.  

Таблица 1.  

Результаты тестирования 

Алгоритм Значение logloss 

Модель M.Sipko [4] 0.6111 

Gradient Boosting 1 0.5738 

Gradient Boosting 2 0.5726 

Gradient Boosting 3 0.5754 

Random forest 1 0.5826 

Neural network 1 0.5836 

Neural network 2 0.5837 

Усреднение всех моделей 0.5691 

 

По критерию logloss, полученная модель лучше модели M.Sipko на 6.9%.  
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Известно, что такое свойство последовательности, как линейная 

сложность, значимо в определении криптографически сильных 

последовательностей. Введем основные определения. 

Дана бесконечная последовательность 𝑠 = 𝑠0, 𝑠1, ... (либо конечная 

последовательность 𝑠 = 𝑠0, 𝑠1, . . . ,𝑠𝑡−1) с элементами из поля 𝐾. 

Определение 1. Говорят, что 𝑠 является линейной рекуррентной 

последовательностью порядка 𝐿 (𝐿 > 0), если для членов этой 

последовательности выполняется соотношение 

𝑠𝑗 = ∑ 𝑐𝐾𝑠𝐿−𝑘

𝐿−1

𝑘=0

 

для любых 𝑗 = 𝐿, 𝐿 + 1, . . . (или для любых 𝑗 = 𝐿, 𝐿 + 1, . . . , 𝑡 – 1 

соответственно), где 𝑐0, 𝑐1, . . . , 𝑐𝐿−1∈ {0, 1}. 

Это уравнение называют линейным рекуррентным отношением порядка 𝐿. 

Определение 2. Минимальное 𝐿, такое что 𝑠 является линейной 

рекуррентной 

последовательностью порядка 𝐿, называется линейной сложностью 

последовательности 𝑠. 

Cуществует эффективный метод нахождения линейной сложности 

конечной или периодической последовательности ([1]), известный как алгоритм 

Берлекэмпа–Мэсси (Berlekamp–Massey Algorithm, BMA).  
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Пример. Рассмотрим 20-периодичную последовательность 𝑠 с циклом 

𝑠20= 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 

Ее линейная сложность, посчитанная при помощи BMA, равна 19. 

Пусть дана бесконечная последовательность 𝑠 = 𝑠0, 𝑠1, ... Через 𝐿 𝑁 

обозначим линейную сложность подпоследовательности 𝑠 𝑁 = 𝑠0, 𝑠1, … ,𝑠𝑁−1, 𝑁 

> 0. 

Последовательность 𝐿1, 𝐿2, ... называется профилем линейной сложности 

последовательности 𝑠. В случае конечной последовательности профиль 

линейной сложности состоит из 𝐿1, 𝐿2, . . . , 𝐿𝑁. 

Тогда профиль линейной сложности последовательности 𝑠20 

представляется в виде: 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10,11, 11, 

11, 11, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, ... . 

Понятие линейной сложности было обобщено до 𝑘-error линейной 

сложности. Эта концепция была впервые изложена Ding, Xiao, Shan [2], 

которые назвали ее весовой сложностью, и получила название 𝑘-error линейной 

сложности в работе авторов Stamp и Martin [3]. Это свойство и применяется к 

проблеме идентификации криптостойких псевдослучайных 

последовательностей. 

Пусть 𝑠 = 𝑠0, 𝑠1, ... — бесконечная последовательность периода 𝑁 с 

элементами из поля 𝐾. Зафиксируем значение 𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑤𝐻 (𝑠0, . . . , 𝑠𝑁−1), где 

𝑤𝐻(𝑠0, . . . , 𝑠𝑁−1) — вес Хэмминга последовательности 𝑠 𝑁= (𝑠0, . . . , 𝑠𝑁−1). 

Определение 3. Линейная сложность с k-кратной ошибкой (или k-error 

линейная сложность) бесконечной периодической последовательности 𝑠 

определяется как 

𝐿 𝑘(𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑒{𝐿(𝑠 + 𝑒) | 0 ≤ 𝑤𝐻(𝑒0, . . . , 𝑒𝑁−1) ≤ 𝑘}, 

где 𝑒 — вектор ошибок, периодическая последовательность с периодом 𝑁. 

Определение 4. Последовательность 𝐿0 (𝑠), 𝐿1(𝑠), 𝐿2(𝑠), . . . называется 

профилем 𝑘-error линейной сложности последовательности 𝑠. 

Замечание 1. В этой работе в качестве поля 𝐾 будет использоваться поле 

Галуа 𝐺𝐹(2) с операцией сложения по модулю 2. 
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Точный алгоритм для вычисления 𝑘-error линейной сложности бинарных 

последовательностей с периодом 2𝑚, 𝑚 > 1, был предложен авторами Stamp и 

Martin [3]. В качестве длины последовательности мы будем брать значения, 

равные степени 2. Рассмотрим бинарные последовательности с периодом  

𝑛 = 25 = 32. 

Начиная с 𝑘=0, будем запускать алгоритм, увеличивая значение 𝑘, пока 𝑘-

error линейная сложность не станет равна нулю. Таким образом, мы получим 

профиль 𝑘-error линейной сложности последовательности 𝑠. Мы применяем 

алгоритм Stamp и Martin для выборки из 10 последовательностей периода 32 с 

линейной сложностью 32 (таблица 1), результаты которого представлены в 

таблице 2. Видно, что выполняется основное свойство 𝑘-error линейной 

сложности: при увеличении 𝑘 линейная сложность уменьшается. 

Таблица 2. 

Тестовые последовательности 

Последовательность 

𝑠1 = [0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0] 

𝑠2 = [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0] 

𝑠3 = [0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0] 

𝑠4 = [0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1] 

𝑠5 = [0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0] 

𝑠6 = [1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1] 

𝑠7 = [1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1] 

𝑠8 = [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0] 

𝑠9 = [0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0] 

𝑠10 = [0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0] 

 

Таблица 2. 

Профиль k-error линейной сложности бинарных последовательностей 

𝑠𝑖 Профиль k-error линейной сложности бинарных последовательностей 

𝑠1 32, 29, 29, 21, 21, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3, 3, 1, 1, 0 

𝑠2 32, 29, 29, 20, 20, 13, 13, 10, 10, 5, 5, 4, 4, 0 

𝑠3 32, 22, 22, 15, 15, 11, 11, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 0 

𝑠4 32, 29, 29, 21, 21, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 9, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 

𝑠5 32, 26, 26, 23, 23, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 9, 9, 3, 3, 1, 1, 0 

𝑠6 32, 27, 27, 25, 25, 21, 21, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 0 

𝑠7 32, 25, 25, 25, 25, 21, 21, 17, 17, 7, 7, 5, 5, 2, 1, 1, 0 

𝑠8 32, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 9, 9, 7, 7, 5, 5, 0 

𝑠9 32, 29, 25, 25, 25, 19, 19, 17, 17, 6, 6, 3, 3, 0 

𝑠10 32, 29, 29, 25, 25, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 5, 5, 2, 2, 0 
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Таким образом, при помощи реализованных точных алгоритмов удалось 

вычислить линейную сложность некоторых последовательностей, а также их k-

error линейную сложность. При нахождении профиля k-error линейной 

сложности видно, что соблюдается основное свойство данной характеристики, 

о котором говорилось ранее. 

Код, при помощи которого были получены приведенные выше результаты 

результаты, доступен по ссылке https://github.com/cafecco/k-error-linear-

complexity. 
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Рассмотрим следующую задачу планирования: n работ должны быть 

выполнены на одной машине без прерываний. Каждая i-я работа имеет:  

 ri – время поступления работы, до которого работа не может быть 

поставлена на выполнение; 

 pi – время выполнения работы на машине; 

 qi – время доставки. Процесс доставки начинается сразу после того, как 

работа выполнена. 

Через π будем обозначать перестановку из n элементов, задающую 

последовательность работ на машине. 

Задача: минимизировать значение целевой функции 

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋) =  max
1 ≤𝑖 ≤𝑗 ≤𝑛

(𝑟𝜋(𝑖) + ∑ 𝑝𝜋(𝑘)

𝑗

𝑘=𝑖

+ 𝑞𝜋(𝑗)). 

Определение 1. Перестановка π*, минимизирующая Cmax(π) среди всех 

перестановок π из n элементов, называется оптимальной. 

В связи с тем, что построение точных и эффективных алгоритмов 

проблематично для рассматриваемой задачи, актуальным становится 
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построение и анализ приближенных алгоритмов с гарантированной оценкой 

точности. 

Определение 2. Оценкой точности некоторого алгоритма A будем 

называть отношение: 

𝐶max(𝜋𝐴)

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋∗)
. 

Определение 3. Говорят, что алгоритм имеет гарантированную оценку 

точности const, если 

𝐶max(𝜋𝐴)

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋∗)
≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Определение 4. Путем (i, j) в перестановке π называется 

последовательность работ {𝜋(𝑖), 𝜋(𝑖 + 1), … , 𝜋(𝑗)}, где 1 ≤ i ≤ j ≤ n. 

Определение 5. Путь (a, b), для которого  

min {𝑖: 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝜋(𝑖) + ∑ 𝑝𝜋(𝑘) +  𝑞𝜋(𝑏)

𝑏

𝑘=𝑖
} 

называется критическим путем в перестановке π. 

Рассмотрим пример задачи, в которой количество работ n = 7. 

Пример 1. Задача с количеством работ, равным 7: 

 

Рассмотрим некоторую перестановку π. Путь (1, 5) будет являться 

критическим. 

 

Определение 6. Пусть (a, b) – критический путь перестановки π. Такая 

работа с, что 

с =  𝜋(𝑘′): 𝑎 ≤ 𝑘′ ≤ 𝑏, 

𝑞𝜋(𝑘′) < 𝑞𝜋(𝑏), 𝑞𝜋(𝑘) ≥  𝑞𝜋(𝑏), 
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где 𝑘 = 𝑘′ + 1, … , 𝑏, называется интерференционной работой. 

Пример 2. Интерференционной работой для примера 1 будет являться 

работа 6. 

 

Базовым подходом к рассматриваемой задаче является алгоритм, 

разработанный Schrage (см. [4]), называемый расширенным правилом 

Джексона. 

Расширенное правило Джексона: Всякий раз, когда машина свободна, и 

одна или более работ доступны для выполнения, выбирается работа с 

наибольшим временем доставки. 

Для введенной ранее задачи (см. пример 1) рассмотрим перестановку 𝜋𝑆, 

полученную с помощью описанного правила. 

Пример 3. Перестановка 𝜋𝑆 для примера 1. 

 

Теорема 1 (Kise, см. [2]). Пусть  𝜋𝑆 – перестановка, полученная по 

расширенному правилу Джексона. Тогда оценка точности значения целевой 

функции: 

𝐶max(𝜋𝑆)

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋∗)
< 2 

Для рассматриваемой задачи E.Nowicki и C.Smutnicki представили более 

эффективный алгоритм [1], который в отличии от алгоритма Schrage имеет 

гарантированную оценку точности 3/2 и вычислительную сложность порядка 

O(nlogn). Данный алгоритм, называемый алгоритмом H, использует в качестве 

базовой перестановку, полученную с использованием расширенного правила 

Джексона. Вычисление состоит из трех основных шагов. 

Шаг 1: Используя расширенное правило Джексона, находим начальную 

перестановку 𝜋𝑆 и интерференционную работу 𝑐 ∈  𝜋𝑆. Если такая работа c не 

найдена, то заканчиваем вычисления и полагаем 

𝜋𝐻 ≔  𝜋𝑆 . 
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Шаг 2: Находим 

 𝐴 =  {𝑖 ∈ 𝑁 \ {𝑐}: 𝑟𝑖 ≤  𝑞𝑖}, 

 𝐵 =  {𝑖 ∈ 𝑁 \ {𝑐}: 𝑟𝑖  >  𝑞𝑖}, 

 перестановку 𝜋𝐴 такую, что 𝑟𝑖 в 𝜋𝐴 не убывают, 

 перестановку 𝜋𝐵 такую, что 𝑞𝑖 в 𝜋𝐵 не убывают, 

Положим  

𝜋𝐴𝐵 ∶=  𝜋𝐴𝑐𝜋𝐵 . 

Шаг 3: Находим 𝜋𝐻 ∈  {𝜋𝑆, 𝜋𝐴𝐵}, такую что 

С𝑚𝑎𝑥(𝜋𝐻) =  min{𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋𝑆),  𝐶max(𝜋𝐴𝐵)} 

Рассмотрим работу алгоритма на примере 1. 

Пример 4. На первом шаге воспользуемся расширенным правилом 

Джексона и получим перестановку 𝜋𝑆: 

 

Путь (1,5) будет являться критическим, а работа 6 — интерференционной. 

Далее найдем множества A и B, а также соответствующие им перестановки: 

 

Положим 𝜋𝐴𝐵 ≔  𝜋𝐴𝑐𝜋𝐵: 

  

Таким образом, в качестве ответа алгоритма будет выбрана перестановка 

𝜋𝐴𝐵. 

Теорема 2 (Lenstra, см. [3]). Пусть 𝜋𝐻 – перестановка, полученная 

алгоритмом H. Тогда значение целевой функции оценивается неравенством: 

𝐶max(𝜋𝐻)

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝜋∗)
< 3/2. 
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Таким образом, в данной работе представлены основные 

аппроксимационные алгоритмы с гарантированной оценкой точности для 

задачи теории расписаний с временами поступлений и временами доставки. 
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Аннотация. В работе описывается мехатронное устройство путевого 

шаблона предназначенное, для применения в технологическом процессе 

обслуживания стрелочных переводов путем измерения и оценки параметров 

промера, а именно определения ширины колеи и взаимного положения 

рельсовых нитей по высоте  

Разрабатываемое устройство размещаться на путевом шаблоне дорожного 

мастера и поддерживает автономный режим работы. 

 

Ключевые слова: Путевой шаблон, стрелочные переводы, 

геометрического состояния пути, ширина колеи, уровень взаимного положения 

рельс, мехатронное устройство. 

 

Разработанное мехатронное устройство позволяет автоматизировать ввод 

результатов промеров , что бы упростить работу путевых обходчиков, сократив 

время снятия промера и внесения данных в общую базу. 

Мехатронное устройство управляется платой Arduino Nano являющимся 

полнофункциональным миниатюрным устройством на базе микроконтроллера 
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ATmega328, адаптированным для использования с макетными платами. Плата 

была выбрана исходя из ее широкого функционала и небольшого размера. 

Плата Arduino имеет собственную интегрированную среду разработки, а 

именно кроссплатформенное приложение на Java, включающее в себя редактор 

кода, компилятор и модуль передачи прошивки в плату. 

Среда разработки основана на языке программирования Processing. Язык 

программирования аналогичен используемому в проекте Wiring. Программы 

для Arduino пишутся на обычном C++, дополненным простыми и понятными 

функциями для управления вводом/выводом на контактах. Программы 

обрабатываются с помощью препроцессора, а затем компилируется с помощью 

AVR-GCC. 

Выводы платформы Arduino могут работать как входы так и выходы. Так 

же аналоговые выходы Arduino могут конфигурироваться и работать так же, 

как и цифровые порты ввода/вывода 

В микроконтроллерах ATmega328 реализована поддержка 

последовательных интерфейсов I2C (TWI) и SPI. В программное обеспечение 

Arduino входит библиотека Wire, позволяющая упростить работу с шиной I2C. 

ATmega328 в Arduino Nano выпускается с прошитым загрузчиком, 

позволяющим загружать в микроконтроллер новые программы без 

необходимости использования внешнего программатора. Взаимодействие с ним 

осуществляется по оригинальному протоколу STK500 . 

На рисунке 1 представлена структурная мехатроного устройства путевого 

шаблона в которую входят: микропроцессорная плата Arduino nano, 

Аккомулятор, LCD экран электронная линейка KTF-1750, Bluetooth hc-05, 

датчик угла наклона инклинометр STS-112-2, кнопка включения, резистор на  

10 кОм 

http://robocraft.ru/blog/arduino/336.html
http://robocraft.ru/blog/arduino/116.html
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Рисунок 1. Структурная схема мехатронного устройства путевого 

шаблона 

 

Электронная линейка KTF-1750 Liner применяется для измерения ширины 

колеи - это несложное механическое устройство, которое генерирует различное 

сопротивление на выходе при движении ползуна. Пропуская напряжение через 

себя и подавая его на аналоговый вход платы Arduino, вы можете измерять 

сопротивление, которое генерируется линейкой в аналоговом виде. В данном 

примере вы реализуете отслеживание состояния вашего датчика с помощью 

настройки обмена данными вашей платой Arduino с компьютером по 

серийному протоколу. 

Когда движется ползунок линейки, меняется сопротивление на краях 

проводника, который подключен к центральному коннектору. Когда 

сопротивление между центральным коннектором и боковым, который 

подключен к 5 вольтам близок к 0 (а сопротивление на другом конце близко к 

10 кОм), напряжение на центральном пине близится к 5 вольтам. Когда 

сопротивление меняется, напряжение на центральном пине стремится к земле, 
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то есть к 0 вольт. Это напряжение является аналоговым, которое и считывается 

в качестве входного сигнала. 

На платах Arduino есть встроенный аналогово-цифровой преобразователь, 

который считывает меняющееся напряжение и преобразует его в числовое 

значение в диапазоне от 0 до 1023. В момент, когда вал повернут до упора в 

одном из направлений, на пине будет 0 вольт, значение, которое сгенерируется 

будет равно 0. Когда вал повернут до упора в другом направлении, на пин 

подается 5 вольт и числовое значение будет равно 1023. В положениях между 

крайними, функция analogRead() возвращает цифровое значение в диапазоне 

между 0 и 1023, которое будет пропорционально напряжению на пине. В работе 

использовался метод юстировки, были произведены расчеты и значения 

диапазона преобразователя юстировались в значение шкалы установленной на 

шаблоне. 

Для отображения информации используется LCD 16x2, на графическом 

жидкокристаллическом дисплее одна большая сетка пикселей. На нем можно 

отобразить текст, но лучше выводить изображения. Графические LCD обычно 

больше по размерам, на них больше контактов для подключения.  

Модуль угла наклона инклинометр STS-112-2 применяется для 

определения взаимного положения рельсовых нитей по высоте. 

Наклон определяют с помощью силы гравитации Земли, геомагнитного 

поля, гироскопического эффекта или применяют косвенные измерения. Если 

единственной силой, действующей на объект является сила гравитации, то в 

этом случае для определения статичного угла наклона используется MEMS-

акселерометр , прибор, который измеряет проекцию ускорения (суперпозицию 

собственного ускорения акселерометра и вектора гравитации) на его 

чувствительную ось. По величине измеренной проекции определяется угол 

наклона. Сила гравитации имеет постоянную величину любые дополнительные 

силы, действующие на объект, изменят выходные данные акселерометра, а 

следовательно в расчете угла наклона. 
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На рисунке 2 изображен интерфейс среды разработки Arduino. Содержит 

следующие основные элементы: текстовый редактор для написания кода, 

область для вывода сообщений, текстовая консоль, панель инструментов с 

традиционными кнопками и главное меню. Данный софт позволяет компьютеру 

взаимодействовать с Arduino как для передачи данных, так и для прошивки 

кода в контроллер. 

 

 

Рисунок 2. Интерфейс среды разработки Arduino 

 

Программы, создаваемые в среде разработки Arduino, иногда еще 

называют скетчами. Скетчи пишутся в текстовом редакторе и сохраняются в 

файлах с расширением .ino. Встроенный текстовый редактор имеет 

стандартные инструменты копирования, вставки, поиска и замены текста. 

Область сообщений в окне программы является, своего рода, обратной связью 

для пользователя и информирует его о событиях (в том числе и об ошибках), 

возникающих в процессе записи или экспорта написанного кода. Консоль 

отображает в виде текста поток выходных данных среды Arduino, включая все 

сообщения об ошибках и пр. генерируемую ею информацию. В нижнем правом 
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углу окна программы показывается модель текущей платы и последовательный 

порт, к которому она подключена. Кнопки на панели инструментов 

предназначены для создания, открытия, сохранения и прошивки программ в 

устройство. 

Для удобства а Arduino IDE используются стандартные библиотеки для 

упрощения работы с датчиками. 

Работа датчиков мехатронного устройства путевого шаблона 

синхронизирована со специализированным ПО стороннего ПК, через 

устройство связи. Дорожный рабочий задает номера: 

 Станции  

 Парка 

 Объекта  

 Точки промера 

Эти параметры передаются и отображаются, на LCD экране. Позволяя 

рабочему наглядно увидеть и сравнить измеряемые параметры с показаниями 

на механическом шаблоне  

Что позволяет исключить ошибки в привязке снимаемых параметров к 

месту промера. 

На рисунке 3 отображен интерфейс мехатронного устройства путевого 

шаблона. 

 

Рисунок 3. Интерфейс мехатронного устройства путевого шаблона 
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На экране отображаются основные параметры, место и точки на которых 

проводятся измерения, а также результаты измерений. Позволяя мастеру 

проводящему измерения сравнить результаты с механическим шаблоном, перед 

отправкой данных на планшетный ПК. 

Разрабатываемое мехатронное устройство путевого шаблона 

предназначено для применения в технологическом процессе обслуживания 

стрелочных переводов путем измерения и оценки параметров ширины колеи и 

уровня возвышения двух параллельных рельсов относительно друг друга. 

Имеет модульную систему, позволяющую легко заменять и добавлять 

комплектующие, расширяя функционал системы, а благодаря невысокой 

стоимости комплектующих, возможно массовое применение. 

Дальнейшим направлением развития мехатронного устройства является 

расширение его функциональных возможностей необходимых для более 

широкой диагностики пути и стрелочных переводов, путем увеличения 

измерительных средств в устройстве. 
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Роль склада в жизни производства всегда играла огромную роль, и это не 

удивительно. Невозможно представить современный цех без грамотной 

системы регулирования потоков ресурсов, необходимых для выпуска изделия. 

От успешной работы данной системы, зависят результаты деятельности всего 

предприятия. Одним из компонентов, которым необходимо управлять является 

режущий инструмент. 

Многие производители инструментов сопровождают свою продукцию 

информационным обеспечением: инструментальные калькуляторы, 3-D модели 

и др., которую возможно использовать на этапе технологической подготовки 

производства. Одним из примеров является: использование стойкости 

режущего инструмента, назначенной в зависимости от режимов резания, для 

своевременной замены инструмента на станке с ЧПУ. Предотвращение износа 

инструмента позволит избежать получения брака, поломки узлов станка и 

самого инструмента, а своевременное обеспечение рабочего места уменьшит 

риск возникновения простоев. Однако сразу возникает проблема по 

планированию замены инструмента в заданный срок, т.к. на данных 

оборудованиях будет вестись обработка различной номенклатуры изделий 

различными инструментами. Учитывая, что на предприятии имеется не один 

mailto:kfu_ilmir@mail.ru


98 

 

станок данного типа, то процесс планирования по обеспечения рабочего места 

режущим инструментам весьма не прост. 

В настоящее время существует различные методы и компоненты САПР, 

необходимые для расчета режущего инструмента. 

Расход инструмента можно рассчитать тремя способами: 

1.  Статистический метод расчета. Здесь по отчетным данным 

бухгалтерского учета за прошлый период определяется фактический расход 

инструмента. Затем полученный результат корректируется с учетом 

мероприятий по сокращению расхода инструмента, намеченных в плановом 

периоде, и получается плановый расход. Этот метод может дать значительную 

погрешность, поэтому рекомендуем применять его лишь в проектном и 

позаказном производствах либо производстве мелкими партиями. 

2.  Метод расчета по нормам оснастки. Под нормой оснастки понимается 

количество инструмента, которое должно одновременно находиться на 

соответствующем рабочем месте в течение всего планового периода. Расход 

инструмента здесь определяется как произведение нормы оснастки и числа 

рабочих, одновременно применяющих данный инструмент, деленное на срок 

службы данного инструмента до полного износа. 

3.  Метод расчета по нормам расхода. Под нормой расхода понимается 

количество инструмента, расходуемого при обработке одной детали или 

изделия. Расход инструмента определяется как произведение нормы расхода и 

количества единиц продукции, подлежащих выпуску в планируемом 

периоде.[2] 

Наиболее оптимальный из данных методов является - второй. Однако у 

него имеются свои недостатки. Не учитываются нерабочие дни, непонятно 

когда точно потребуется обеспечить рабочее место режущим инструментом, 

нет интеграции с CAM – системами, а вся работа, связанная с выбором 

инструментаи назначением режима резания, его стойкостью будет 

осуществляться в данной системе, а самое главное нет обратной отдачи от 

оборудования. 
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В данной работе будет предложено решение по планированию 

обеспечения режущим инструментов рабочего места со станками с 

ЧПУ.Непосредственно отслеживание режущего инструмента необходимо 

начинать на стадии разработки управляющей программы. Как правило, для их 

составления используются различные CAM - системы. В нашем случае будет 

использоваться система NX CAM, т.к. данная система позволит самому 

настроить шаблон цеховой документации. В качестве инструментального 

калькулятора был выбран Toolguide, рассчитывающий режимы резания для 

инструментов Sandvik Coromant. 

Предполагается, что пользователь при составлении управляющей 

программы будет использовать различные инструментальные калькуляторы, 

благодаря которым будет выбран рекомендуемый режущий инструмент, 

режимы резания и его стойкость. Интеграция между системой CAM и 

калькуляторами была осуществлена с помощью инструментальной 

базой.[1, c. 16-19] После постпроцессирования управляющей программы 

полученная информация будет поступать в цех в виде цеховой документации. 

Однако стандартный шаблон цеховой документации не позволит выводить 

отчет в требуемом виде. Для данного случая данный шаблон был 

отредактирован и приведен к следующему виду.(рис.1) 

 

Рисунок 1. Цеховая документация 
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Рисунок 2. Диалоговое окно формы 

 

После получения цеховой документации можно приступать к 

планированию обеспечения режущим инструментом. Для этих целей будет 

использовать форма, созданная на языке программирования VBA. (рис.2) 

В данном диалоговом окне пользователь будет загружать свою цеховую 

документацию, из которой будет считываться название режущего инструмента, 

его время работы, стойкость. Для этого необходимо создать папку с названием 

станка и поместить в нее свои отчеты об обработке. После чего пользователь 

вводит в диалоговое окно формы такие параметры, как загрузка оборудования в 

часах (ежедневная) (рис.2.a), выбирает наименование оборудования (рис.2.б) и 

указывает количество деталей (рис.2.в), которые будут изготовлены по данной 

управляющей программе. При нажатии на кнопку загрузки (рис.2.г) цеховой 

документации программа считывает данные с отчета об обработке и с самой 
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формы, планирует замену режущего инструмента на месяц, при этом 

учитываются выходные дни. 

Основная формула, участвующая в алгоритме расчета потребности 

рабочего места инструментом, а именно его фактическая дневная стойкость 

будет иметь следующий вид: 

𝑇фак =
𝑇об ∗ 60

𝑇уп ∗ 𝑇раб
 

 (1) 

𝑇об - дневная загрузка оборудования в часах, введенная пользователем на 

форме. 

𝑇уп – время работы одной управляющей программы в минутах, полученное 

из цеховой документации. 

𝑇раб – суммарное время работы конкретного инструмента в управляющей 

программе в минутах, полученное из цеховой документации. 

Алгоритм просчитывает возможность работы оборудования в течения дня 

без замены инструмента. Если же это возможно, то в поле календаря в 

диалоговом окне формы выводиться сообщение «Без замены», информирующее 

о том, что в этот день замена не потребуется. И наоборот, если без замены не 

обойтись, то вычисляется, во сколько потребуется замена, а в поле появляется 

сообщение, например «Нужна замена инструмента 345-050Q22-13H в 10:00». 

После чего по аналогии рассчитывается следующий инструмент до его замены. 

Одновременно можно рассчитывать на одном оборудовании несколько 

управляющих программ, если это необходимо. 

Также нередко придется сталкиваться с планируемыми простоями. 

Например, планово-предупредительный ремонт станка, отсутствие деталей, 

отсутствие рабочего, в связи с отпуском, и др. Для внесения этих данных в 

диалоговое окно формы была добавлена кнопка для назначения нерабочих дней 

(рис.2.д). При нажатии на кнопку будет предложен список причин простоя 

оборудования (рис.3.а). Это позволит уже на этапе технологической подготовки 

производства уменьшит риск возникновения потерь, связанных с 
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несвоевременным обеспечением рабочего места инструментом. После 

необходимо выйти из режима назначения нерабочих дней и нажать на кнопку 

загрузки цеховой документации.Алгоритм пересчитает периоды замены 

режущего инструмента с учетом пользовательских простоев. (рис.3.б) Имеется 

возможность добавления своих причин в список нерабочих дней. 

 

 

Рисунок 3. Перерасчет замены инструментов с учетом нерабочих дней 

 

Однако полученный результат на этапе технологической подготовки 

производства не позволит предприятию гибко реагировать на изменяющиеся 

условия выпуска изделия, а лишь покажет предварительный план, по которому 

будет функционировать склад. Это связано с тем, что метод контроля стойкости 

инструмента по времени основан на обобщенных значениях. Соответственно, 

предложенное решение не позволит среагировать на непредвиденные условия 

обработки. (неоднородности материала, способ подачи СОЖ и др, т.е. 
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стойкость режущего инструмента может превысить заданные значения на 

стойке или наоборот инструмент выйдет из строя раньше времени).Проблема 

состоит в том, что стойкость даже одной партии инструмента имеет довольно 

широкий разброс. Кроме того, современные машиностроительные предприятия 

широко применяют сборные режущие инструменты, содержащие несколько 

режущих пластинок, опять же имеющих неодинаковую стойкость. Все это 

повышает риск получения брака или поломки инструмента в процессе резания. 

Когда обработка заготовок продолжается в течение длительного времени, 

неисправимый брак почти готовой детали, вызванный поломкой инструмента, 

может стоить слишком больших затрат. Именно поэтому полученные данные 

по замене инструмента будет храниться на сервере для его дальнейшего 

редактирования в процессе производстве. 

Как правило, в настоящее время один наладчик обслуживает 3-4 станка, 

находящиеся недалеко друг от друга. Чтобы осуществить обратную связь от 

процесса выпуска изделия к планированию инструментального склада, 

необходимо установить в цеху терминал (планшет на стойке), через который 

рабочий сможет предавать информацию системе о выходе из строя 

инструмента раньше положенного срока. Это позволит системе пересчитать 

сроки замены режущего инструмента и не допустить возникновения простоев. 

Предложенная методика позволит предприятия создать эффективную 

систему управления режущим инструментом: 

 позволяет планировать замену каждого инструмента до часу, учитывая 

нерабочие дни организации; 

 имеется возможность перерасчета плана, в зависимости от меняющихся 

внешних условий; 

 имеется обратная отдача от рабочего места, позволяющая повысить 

гибкость производства; 

 а главной ее особенностью является интеграция с CAM – системами, 

которая не была представлена не у одного продукта ранее. Так как все 

исходные данные формируется в данной системе, то необходимо планировать, 
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учитывая все особенности работы, заложенных на этапе формирования 

управляющих программ для станков с ЧПУ. 
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Введение 

В современной робототехнике очень важна высокая точность 

позиционирования. Большинство датчиков, используемых в роботах [1], имеют 

контакт с окружающей средой или связь с подвижными элементами 

конструкции, при этом возникают следующие проблемы: 

1. При суровых условиях окружающей среды датчики либо дают большую 

погрешность, либо вообще не работают. 

2. Датчики не могут отследить перемещение объекта, без изменения 

положения элементов конструкции. 

3. Сложность определения скорости в воздухе или в воде. 

Все эти проблемы можно решить с использованием МЭМС технологий. 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) — устройства, объединяющие в 

себе микроэлектронные и микромеханические компоненты. 

Механическим компонентом может быть миниатюрное зеркальце — 

элемент системы сканирования, либо примитивный инерциальный датчик, 

способный определить характерные движения, которые получаются при работе 

устройства [2]. 

К МЭМС технологиям относятся такие датчики как акселерометр (датчик 

ускорения), гироскоп (датчик, отслеживающий угловые перемещения), 

магнетометр (датчик, определяющий характеристики магнитного поля), 

электронный барометр (датчик для измерения давления). 

В данной статье будет определяться положение мобильного робота 

относительно его стартовой точки и его скорость перемещения. Для данных 

целей удобно использовать акселерометр и гироскоп. 

mailto:den2guns1@yandex.ru
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Конструкция мобильного робота 

Система управления 

Хоть и на рынке представлено множество различных вариантов 

программируемых систем управления, было решено разработать собственный 

контроллер робота. 

Были подобраны соответствующие комплектующие: гироскоп и 

акселерометр - MPU6050, программируемый микропроцессор - ATmega 1280. 

Так же используется микросхема преобразователь интерфейсов FT232RL, 

стабилизаторы питания, и 2 транзисторных Н-моста для управления 

коллекторными моторами. Структурная схема представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема системы управления 

 

В итоге получилась система управления со следующими возможностями: 

1. Подключение к компьютеру и совместимость с популярной средой 

разработки Arduino IDE (Определяется как Arduino Mega 1280). 

2. Наличие акселерометра и гироскопа датчика. 

3. 2 программируемых контроллера коллекторных двигателей. 

4. Выход шины I2C 

5. 2 UATR порта. 

6. SPI порт. 
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7. 11 портов ввода/вывода, 4 из которых можно использовать как 

аналоговые входы, а остальные как выходы ШИМ сигнала (Широтно-

импульсная модуляция). 

8. Выход 5 Вольт от импульсного стабилизатора напряжения для 

подключения внешних нагрузок с током потребления до 3 Ампер. 

Шасси 

В качестве шасси была приобретена платформа на гусеничном ходу, T-

Rex metal robot tank chassis. На данной платформе достаточно легко можно 

установить всю необходимую электронику и источник питания. 

Программное обеспечение 

После загрузки в ATmega1280 программы для калибровки и считывания 

данных ускорения по оси y с MPU6050, на экране отображаются различные 

численные значения, при этом сам датчик находится в неподвижном состоянии. 

Такой разброс оправдываются большой погрешностью выходных значений. 

Поэтому для стабильной работы необходимо фильтровать полученные 

значения. Фильтр Калмана [3] показался наиболее простым вариантом. 

Фильтр Калмана выполняет обработку значений в 2 этапа: 

1. Предсказание 

a. Предсказание состояния системы: 𝑥𝑘
− = 𝐹𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1 

b. Предсказание ошибки ковариации: 𝑃𝑘
− = 𝐹𝑃𝑘−1𝐹 + 𝑄 

2. Корректировка 

a. Вычисление усилия Калмана: 𝐾𝑘 =  𝑃𝑘
−𝐻 (𝐻𝑃𝑘

−𝐻 + 𝑅)−1 

b. Обновление оценки с учётом измерения zk: 𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝐻𝑥𝑘

−) 

c. Обновление ошибки ковариации: 𝑃𝑘 = (𝑙 − 𝐾𝑘𝐻)𝑃𝑘
− 

Пояснение к формулам фильтра Калмана: 𝑥𝑘
− – предсказание состояния 

системы в текущий момент времени; 𝑥𝑘−1 – состояние системы в предыдущий 

момент времени; F – матрица перехода между состояниями; B – матрица 

применения управляющего воздействия; 𝑢𝑘−1 – управляющее воздействие в 

прошлый момент времени; 𝑃𝑘
− – предсказание ошибки; 𝑃𝑘−1 – ошибка в 

прошлый момент времени; Q – ковариация шума процесса; 𝐾𝑘 – усилие 
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Калмана; H – матрица измерений; R – ковариация шума измерения; zk – 

измерение в текущий момент времени; I – матрица идентичности. 

На рисунке 2 вы можете увидеть разницу значений ускорения покоящегося 

датчика до фильтрации и после за период времени 200 миллисекунд. Синим 

цветом изображены нефильтрованные значения, а красным – фильтрованные. 

По горизонтальной оси время в миллисекундах, а по вертикальной – ускорение 

в мм/с2. 

 

Рисунок 2. Работа фильтра Калмана 

 

Далее продолжается работа с фильтрованными значениями. Для 

нахождения скорости зная ускорение необходимо интегрировать ускорение по 

времени. 

Чтобы найти скорость по оси y применяется формула 1. 

𝑣𝑦 = ∫ 𝑎𝑦𝑑𝑡 = 𝑣𝑦−1 + 𝑎𝑦𝑡 (1) 

Перемещение по оси y определяется формула 2. 

𝑆𝑦 = ∫ 𝑣𝑦𝑑𝑡 = 𝑆𝑦−1 + 𝑣𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 (2) 

Пояснение к формулам 1 и 2: ay – ускорение по оси y; dt - период 

интегрирования; vy – текущая скорость по оси y; vy-1 – скорость по оси y за 

предыдущее интегрирование; Sy – текущий путь по оси; Sy-1 – путь по оси y за 

предыдущее интегрирование; t – временной промежуток между предыдущим 

интегрированием и текущим. Аналогичная формула для оси x и z. 
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В итоге получаются координаты положения мобильного робота 

относительно стартовой точки и его текущая скорость. На первый взгляд это 

кажется достаточно эффективным методом, если бы не погрешность датчика, за 

счёт которой начинает накапливаться ошибка при интегрировании. Из-за этой 

ошибки реальная скорость и пройденный путь могут существенно отличаться 

от заданных значений. В этом можно убедиться, проведя эксперимент. 

Эксперимент 

Задача: проехать 1 метр, используя данные с акселерометра. 

Алгоритм: 

1. В начальный момент времени задать скорость 15% от максимальной. 

2. Программно считывать данные с акселерометра, фильтровать и 

интегрировать в процессе пути. 

3. Зафиксировать пройденный путь. 

4. Повторить пункты 1-3 ещё раз. 

5. Повторить пункты 1-4 на скорости 30% и 50% от максимальной. 

6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы. 

Пройденный путь будет измеряться системой захвата движения Motion 

Capture. На роботе закреплены световозвращающие маркеры для обнаружения 

системой. 

 

Рисунок 3. Система Motion Capture и робот 

 

Робот перемещался вдоль оси y акселерометра. В итоге получилось 6 

различных траектории. На рисунке 4 представлены конечные точки. 
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Рисунок 4. Конечные точки траекторий 

 

Точки 4, 6 были достигнуты на 15 % от максимальной скорости робота; 

точки 2, 5 – на 30 %; точки 1, 3 – на 50 %. 

Результаты, как и ожидалось, были далеки от идеальных. Робот проезжал 

постоянно разное расстояние, и оно практически всегда было больше 

заданного. Исходя из этих данных, можно найти погрешность и записать 

доверительный интервал. 

Расчёт погрешности был произведён по формуле (3):  

∆𝑦 = 𝑝√
∑(𝑦𝑖−<𝑦>)2

𝑛(𝑛−1)
 (3) 

Пояснение к формуле 3: ∆𝑦 – погрешность работы акселерометра по оси y; 

< 𝑦 > - средняя дистанция; 𝑦𝑖 – i-тая дистанция; p – коэффициент Студента; n – 

число измерений. Аналогично рассчитывается для погрешности по оси x. 

Коэффициент Студента взят для 6-ти измерений с доверительной вероятностью 

95 %. 

Получились следующие доверительные интервалы: 

1. 𝑥 = 1,5 ± 5,4 см. 

2. 𝑦 = 110 ± 9 см. 
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На рисунке 5 изображён доверительный интервал на графике. 

 

Рисунок 5. Доверительный интервал 

 

Погрешность по оси x оправдывается несогласованным вращением 

моторов. Как видно по оси y получается достаточно большая погрешность, и 

она не включает в себя требуемую дистанцию. С увеличение дистанции 

погрешность и доверительный интервал будут расти. Но по результатам 

эксперимента можно сделать вывод, что на чем выше скорость и короче 

дистанция, тем меньше накапливается ошибка. 

Заключение 

Метод интегрирования данных с акселерометра не очень хорошо себя 

показал. В данной работе был применён достаточно дешёвый МЭМС датчик 

положения, поэтому его погрешность оправдана. При использовании дорогих и 

точных акселерометров ошибка будет накапливаться в разы меньше. Так же 

удобно комбинировать данные датчики с датчиками, которые были описаны в 

начале статьи для совместной работы. При таком методе датчики будут 

дополнять друг друга. 
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операционного исчисления для решения сложных электротехнических задач с 

помощью одного из операторных способов. Операционное исчисление 

используется в различных областях науки и техники, особенно в тех, которые 

связаны с решением линейных дифференциальных уравнений. В частности 

операционное исчисление применяется при решении многих вопросов и задач 

физики, механики, теории автоматического регулирования, электротехники, 

электроэнергетики, радиотехники, теплотехники и т.д. 
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При расчетах установившихся режимов в электрической цепи (ЭЦ) с 

синусоидальными источниками энергии часто сталкиваются с необходимостью 

решения систем дифференциальных уравнений Кирхгофа, в которых в качестве 

неизвестных выступают синусоидальные токи в ветвях цепи. При этом 

необходимо выполнять алгебраические операции сложения и вычитания 

синусоидальных функций времени, операции их дифференцирования и 

интегрирования. Конечно, существуют тригонометрические процедуры, 

обеспечивающие все эти операции, что зачастую требует громоздких и 

трудоемких вычислений, являющихся следствием того, что синусоидальная 

величина- ток, напряжение, ЭДС- при заданной частоте описывается двумя 

величинами- амплитудой и начальной фазой. В некоторых случаях расчет 

существенно упрощается заменой алгебраических действий над 

синусоидальными функциями геометрическими графическими операциями над 

изображающими их векторами, однако при этом снижается точность решения.  

В то же время в математике часто используют метод анализа, основанный 

на операторном подходе, например логарифмирование. Суть операторного 

подхода заключается в переходе вычислительных операций из области 

исходных функций, называемых оригиналами, в область специальных функций, 

называемых изображениями. 

При расчетах синусоидальных установившихся режимов в ЭЦ 

эффективным оказывается переход от синусоидальных функций времени 

(оригиналов) к комплексным изображениям этих функций. В основе этого 

перехода лежит известная формула Эйлера: 

Am ∙ sin(ωt + ψ) = Im{Am℮j(ωt+ψ)} = Im{Am ∙ cos(ωt + ψ) + j ∙ Am ∙

sin(ωt + ψ)}, где Am- амплитуда, ψ- начальная фаза, ω- круговая частота 

синусоиды. 

Оператор Im (imaginary, в переводе с английского - нереальный, мнимый) 

означает выполнение процедуры взятия мнимой части комплексного числа. 

При расчетах ЭЦ в синусоидальном режиме в большинстве случаев 

источники схемы имеют одну и ту же частоту 𝜔. В связи с этим переход к 
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изображениям от функций оригиналов можно упростить, отбросив 

сомножитель ℮jωt: 

 𝐴𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜓) => 𝐴𝑚℮𝑗𝜓  

Это позволяет изобразить синусоидальные функции времени 

комплексными числами А̇, содержащими в себе две величины: модуль А и 

аргумент 𝜓А при показательной форме записи А̇ = Ае𝑗𝜓𝐴  или вещественную 

𝑎1 = 𝐴 cos 𝜓𝐴 и мнимую 𝑗𝑎2 = 𝑗𝐴 sin 𝜓𝐴 составляющие при алгебраической и 

тригонометрической формах записи �̇� = 𝑎1 + 𝑗𝑎2 = 𝐴 cos 𝜓𝐴 + 𝑗𝐴 sin 𝜓𝐴 

[1.c.186]. 

Заметим, что в курсе ТОЭ (теоретические основы электротехники) для 

удобства мнимая единица √−1 обозначается как j. Это связано с 

общепринятым обозначением мгновенного значения электрического тока в 

электротехнической литературе в виде 𝑖.  

В результате при решении уравнений Кирхгофа вместо математических 

операций с тригонометрическими функциями времени будут операции с 

комплексными числами. Дифференциальные уравнения Кирхгофа для 

мгновенных значений токов-оригиналов будут превращены в алгебраические 

уравнения Кирхгофа для комплексов - изображений. Решение алгебраической 

системы уравнений, как известно на порядок проще решения системы 

дифференциальных уравнений. 

Обратный переход от полученных в результате комплексов токов к 

синусоидальным функциям времени этих токов-оригиналов предельно прост, 

так как рассматриваемое функциональное преобразование удовлетворяет 

условию взаимно-однозначного соответствия.  

Для частей комплексного числа употребляют обозначения: 𝑎1 = 𝑅𝑒(𝐴)̇ –

вещественная часть, 𝑎2 = 𝐼𝑚(𝐴)̇ – мнимая часть. Отсюда следуют равенства: 

 𝑎1 = 𝑅𝑒(𝐴)̇ = 𝐴 cos 𝜓𝐴 ;  𝑎2 = 𝐼𝑚(�̇�) = 𝐴 sin 𝜓𝐴; 

 𝐴 = √𝑎1
2 + 𝑎2

2 ; 𝜓𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑎2

𝑎1
 . 
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При графическом изображении комплексных чисел по аналогии с 

изображениями точки по вещественным координатам используется так 

называемая комплексная плоскость (рис.1). Горизонтальная ось этой плоскости 

отображает вещественные числа и обозначается как Re (real- в переводе с 

английского - вещественный) или (+1) , что часто используется в курсе ТОЭ. 

Вертикальная ось комплексной плоскости отображает мнимые числа и 

обозначается как 𝐼𝑚 (imaginary) или +j (в курсах ТОЭ). Тогда комплексы 

действующих (амплитудных) значений токов и напряжений по аналогии с 

изображениями точки в полярной системе координат будут изображать точку 

на комплексной плоскости. В курсе ТОЭ такое изображение видоизменяют, 

заменяя его векторным изображением (рис.2). В электроэнергетике чаще всего 

используют действующие значения токов и напряжений, которые, как известно, 

в √2 раз меньше их амплитуд, поэтому при решении задач в ТОЭ обычно 

рассматривают комплексные действующие значения (или комплексы): 𝐼̇ =
𝐼�̇�

√2
=

𝐼℮𝑗𝜓𝑖; �̇� =
�̇�𝑚

√2
= 𝑈℮𝑗𝜓𝑢 [1.c.190].  

 

 

Рисунок 1. Графическое изображение точки на комплексной плоскости 

Рис. 1 
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Рисунок 2. Векторное изображение точки на комплексной плоскости 

 

Арифметические операции сложения и вычитания комплексных чисел 

удобно проводить, используя алгебраическую форму записи комплексных 

чисел. Арифметические операции умножения и деления удобнее проводить, 

используя показательную форму записи комплексного числа: 

𝐴1̇=𝑎1 + 𝑗𝑏1 𝐴2̇=𝑎2 + 𝑗𝑏2; 

𝐴1̇ + 𝐴2̇ = ( 𝑎1 + 𝑗𝑏1 ) + (𝑎2 + 𝑗𝑏2) = (𝑎1 + 𝑎2) + 𝑗(𝑏1 + 𝑏2) =  𝑎 + 𝑗𝑏; 

𝐴1̇

𝐴2̇

=
𝐴1𝑒𝑗𝜓1

𝐴2𝑒𝑗𝜓2
=

𝐴1

𝐴2
𝑒𝑗(𝜓1−𝜓2) = 𝐴𝑒𝑗𝜓 

Тем не менее, операции умножения и деления не исключают возможности 

использования и алгебраической формы записи комплексных чисел: 

𝐴1̇

𝐴2̇

=
𝑎1 + 𝑗𝑏1

𝑎2 + 𝑗𝑏2
=

(𝑎1 + 𝑗𝑏1)(𝑎2−𝑗𝑏2)

(𝑎2 + 𝑗𝑏2)(𝑎2−𝑗𝑏2)
=

(𝑎1𝑎2 + 𝑏1𝑏2) + 𝑗(𝑏1𝑎2 − 𝑎1𝑏2)

𝑎2
2 + 𝑏2

2

=
𝑎1𝑎2 + 𝑏1𝑏2

𝑎2
2 + 𝑏2

2 + 𝑗
𝑏1𝑎2 − 𝑎1𝑏2

𝑎2
2 + 𝑏2

2 = 𝑐 + 𝑗𝑑, 

где 𝑐 =
𝑎1𝑎2+𝑏1𝑏2

𝑎2
2+𝑏2

2  𝑑 =
𝑏1𝑎2−𝑎1𝑏2

𝑎2
2+𝑏2

2 . 

 При делении комплексных чисел в алгебраической форме следует и 

числитель, и знаменатель отношения умножить на сопряженное комплексное 

число знаменателя. 

Напомним, что сопряженным называется комплексное число, у которого 

знак у мнимой части меняется на противоположный. 
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Таким образом, комплексный метод является методом алгебраизации 

дифференциальных уравнений. Суть его состоит в том, что сначала все 

заданные функции времени заменяются их комплексными изображениями, а 

все временные уравнения, составленные по законам Кирхгофа - 

алгебраическими уравнениями в комплексной форме. Далее находим 

комплексные выражения искомых функций и уже от них переходим к 

оригиналам. 

 При современном уровне развития вычислительной техники 

алгебраические операции с комплексными числами и пересчет их из одной 

формы записи в другую легко выполняются, например, на инженерных 

калькуляторах. Еще проще проводить эти вычисления на персональных 

компьютерах, оснащенных простейшими математическими пакетами.  

Следует отметить, что изложенный материал использования 

операционного исчисления далеко не исчерпывает его возможности, например, 

операторный подход можно использовать и при расчетах нестационарных 

режимов (переходных процессов) в ЭЦ. 
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