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Секция	1.	АЛГОРИТМЫ	И	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	СИСТЕМЫ	
ОБРАБОТКИ	ИНФОРМАЦИИ	И	УПРАВЛЕНИЯ	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ	ТИПОЛОГИЙ	ИГРОКОВ		
HEXAD	МАРЧЕВСКОГО	И	BRAINHEX		
ДЛЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ВИДЕОИГР	

П.В.	Алексеев,	Д.К.	Степанов,	Д.А.	Шестопалов,	студенты	каф.	ЭМИС	

Научный руководитель: А.А. Матолыгин, ст. преподаватель каф. ЭМИС 

г. Томск, ТУСУР, pashenka-alekseev-01@mail.ru 

Проект ГПО ЭМИС 2003 – Процедурная генерация игрового контента 

Рассматриваются типологии игроков для разработки видеоигры. После 
сравнения двух типологий обосновывается выбор в пользу одной из них. 
Ключевые слова: видеоигры, классификация, типология игроков, BrainHex, 
HEXAD Марчевского. 

 
Одной из задач при создании видеоигр является удержание внимания иг-

рока. Чтобы поддерживать интерес к игре разработчики создают внутри игровое 
развитие, добавляют сюжет, делают мир не статичным, а каждый раз генерируют 
его по-новому и стараются адаптировать игровой процесс под умения пользова-
теля. Однако для достижения наибольшей эффективности при удержании вни-
мания игрока нужно понимать, как работать с разными типами игроков и что 
именно им предлагать. 

Типология игроков – это модель классификации пользователей компьютер-
ных игр, основанная на их поведении и предпочтениях в игровых механиках и 
способах взаимодействия с игровой средой. 

Основателем модели классификации игроков по психологическим типам яв-
ляется Ричард Бартл. В 1996 году он выпустил статью [1], в которой описывал 
модель взаимодействия пользователей и игрового мира. На данный момент со-
зданы более современные типологии игроков. 

Выбор типологии игроков является одной из ключевых задач на начальном 
этапе разработки видеоигры. От этого выбора зависит то, по каким принципам 
выбирать целевую аудиторию и какие механики вводить для удержания внима-
ния пользователя. 

На рассмотрение взяты две современные типологии игроков: BrainHex [2]  
и HEXAD Марчевского [3]. 

BrainHex – это модель типологии игроков, описывающая игровое поведение 
с точки зрения семи ключевых элементов нервной системы человека – гиппо-
кампа и сенсорной коры, миндалины, адреналина, норадреналина, орбито- 
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лобной коры, гипоталамуса и прилежащего ядра. В типологии BrainHex выделя-
ются 7 типов игроков. 

Второй рассматриваемой типологией является HEXAD Марчевского, осно-
ванная на статистических исследованиях. В этой типологии выделяются 6 типов 
игроков. Создатель это модели считает, что в рамках геймифицированных си-
стем необходимо предварительно рассматривать ситуацию с учетом двух основ-
ных типов игроков: тех, кто хотят играть, и тех, кто не хотят играть. Первая ка-
тегория может быть мотивированна внешними факторами, такими как значки и 
трофеи (внешняя мотивация). Для второй же категории игроков с внутренней 
мотивацией они не представляют особого интереса. Тем не менее, в правильно 
спроектированной геймифицированной системе, первая категория трансформи-
руется во вторую, а вторая категория может быть дополнительно мотивирована 
внешними факторами. 

Для сравнения типологий игроков BrainHex и HEXAD Марчевского взяты 
следующие характеристики: 

– год создания и поддержка проекта на момент публикации; 
– количество вопросов в тесте, определяющий тип игрока; 
– доступность информации о типологии; 
– количество статических данных. 
Год создания Типологии BrainHex создана в 2009 году. Типология HEXAD 

Марчевского создана в 2016 году. На момент публикации, поддержка типологии 
BrainHex прекращена, в то время как поддержка типологии HEXAD Марчев-
ского продолжается, что является преимуществом перед типологией BrainHex, 
так как поддержка может подразумевать под собой усовершенствование типоло-
гии в дальнейшем. 

Количество вопросов в тесте, определяющем тип игрока, в типологии 
BrainHex – 40, в типологии HEXAD Марчевского – 24. В обеих типологиях тест 
является обязательной и цельной структурой, так как выявление типа игрока мо-
жет быть осуществимо только после ответа на каждый из вопросов теста. Это 
значит, что предпочтительнее будет вариант с наименьшим количеством вопро-
сов, так как такой вариант окажется менее время затратным для пользователя. 
Поэтому меньшее количество вопросов является преимуществом HEXAD Мар-
чевского. 

Информации о принципах работы типологии BrainHex нет в открытом до-
ступе. Информация об исследованиях и принципах определения типа игрока ти-
пологии HEXAD Марчевского является доступной в открытых источниках. От-
сутствие информации о механизме определения типа игрока делает 
невозможным реализацию типологии в собственной видеоигре. Поэтому 
HEXAD Марчевского имеет преимущество над BrainHex по критерию «Доступ-
ность информации о типологии». 
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Статистическое распределение типов игроков в типологии BrainHex осно-
вано на более чем 50000 пройденных тестов; в типологии HEXAD Марчевского 
на более чем 45000 пройденных тестов, что примерно равнозначно. В статисти-
ческом распределении типов игроков в типологии BrainHex выделяются три 
наиболее многочисленных типа игроков в процентном соотношении, однако не 
наблюдается явного количественного лидера, в отличие от типологии HEXAD 
Марчевского, где количественно выделяется два наиболее многочисленных типа 
игроков. Явное выделение количественных лидеров позволяет ориентироваться 
на них при разработке видеоигры. 

На основании проведенного анализа, HEXAD Марчевского является более 
подходящим для использования в видеоиграх, чем BrainHex. 

 
Литература 

1. RichardA. BartlePlayersWhoSuitMUDs [Электронный ресурс]. URL: 
https://mud.co.uk/richard/hcds.htm (дата обращения: 13.11.2021). 

2. BrainHex [Электронный ресурс]. URL: https://blog.brainhex.com/2008/12/ 
welcome-to-brainhex.html (дата обращения: 13.11.2021) 

3. Hexad: a player type framework for gamification design [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.gamified.uk/user-types/ (дата обращения: 13.11.2021). 

 
 
СОЗДАНИЕ	И	РАЗРАБОТКА	ИНФОРМАЦИОННОЙ	СИСТЕМЫ		

ПО	ПРОДАЖЕ	НЕДВИЖИМОСТИ	
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Проект ГПО УИ-2104 – Создание и разработка информационной 
базы/чат бота в Telegram 

Развитие рынка недвижимости влечет за собой увеличение количества 
компаний, предоставляющих риэлтерские услуги. Это приводит к обостре-
нию борьбы между конкурирующими компаниями и повышению требований 
по уровню, скорости, удобству и качеству обслуживания клиентов. Так как 
каждая компания имеет свои методы работы с клиентами и учёта объек-
тов недвижимости, то универсального программного обеспечения для  
автоматизации их деятельности, которое устроило бы всех, не суще-
ствует. Поэтому было принято решение разработать собственную  
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информационную систему для компании Expertum Group, которая должна 
облегчить работу сотрудникам компании. 
Ключевые слова: недвижимость, информационная система, Томск. 
 

У сотрудников уходит много времени на выполнение рутинной работы. Не 
автоматизированные действия, совершаемые изо дня в день, например, выгрузка 
рекламных объявлений. Данная деятельность, напрямую связанная с оператив-
ной обработкой большого объёма информации об объектах недвижимости, 
имеет множество характеристик, которые достаточно легко можно представить 
чёткой схемой, и это позволяет эффективно использовать компьютер для хране-
ния и обработки собранных риелторами данных. В рамках ГПО по инициативе 
компании Expertum Group [1], которая имеет статус Городского центра под-
держки малого и среднего бизнеса при администрации города Томска, под руко-
водством Сосновской Светланы Сергеевны, общественного представителя 
Агентства стратегических инициатив по направлению предпринимательство и 
технологии в Томской области, и группы студентов ФИТ и ФСУ создаёт про-
граммное обеспечение для ведения базы данных недвижимости и её продажи. 

На данный момент компания пользуется программой информационного 
центра недвижимости «ORIS» [2]. В этой программе используется общая база 
данных недвижимости, которая доступна всем пользователям, что не даёт пре-
имущества перед другими компаниями. Так же отсутствует возможность выгру-
зить оттуда данные о клиентах или недвижимости для взаимодействия и инте-
грации с другими корпоративными информационными системами. Поэтому 
основной задачей этого проекта было разработать ПО со схожим функционалом, 
спроектировать и создать базу данных, для удобного доступа к данным и взаи-
модействия с сайтом компании. 

На сегодняшнем этапе разработке программы, возможно создавать и про-
сматривать карточки с недвижимостью, данные о которых хранятся в базе дан-
ных. При запуске приложения данные загружаются с сервера, и пользователь ви-
дит сводную таблицу с заявками, которые распределены на несколько категорий 
(рисунок 1). 

Переключаясь по категориям, можно видеть все существующие данные, 
удалять их. Выбрав определенную заявку, в нижней части окна отобразится крат-
кая информация, а если нажать кнопку «Подробнее», тогда можно увидеть всю 
информацию о данной заявке и внести изменения (рисунок 2).  

При нажатии на копку добавить заявку открывается новое окно (рисунок 3) 
с полями, которые необходимо заполнить. Поля разделены на 2 типа, те в кото-
рые пользователь сам придумывает и вносит данные и те в которых пользова-
телю нужно выбрать предложенные варианты. Так же существует возможность 
добавления фотографий к заявке. 
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Рисунок 1 – Таблица с данными о недвижимости 

 

 
Рисунок 2 – Окно просмотра и редактирования данных 

 

 
Рисунок 3 – Окно добавления новой заявки 
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Информационная система, разработанная в рамках данного проекта, повы-
сит эффективность деятельности компании Expertum Group. Она имеет простой 
и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, что позволяет повысить 
качество обработки информации. Также предполагается дальнейшее развитие и 
совершенствование разработанной информационной системы. 

 
Литература 
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Р.Е.	Богачёв,	А.С.	Бондаренко,	Д.А.	Неверовский,	студенты	каф.	АСУ,		
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г. Томск, ТУСУР, bogachev.r.438-1@e.tusur.ru 

Проект ГПО АСУ-1907 – Управление теплом умного дома 

Многоквартирные дома подключены к центральному отоплению, здесь воз-
никают некоторые проблемы из-за которых некоторые жильцы будут 
включать электрообогреватели, а некоторые наоборот, открывать фор-
точки, что будет приводить к расходу энергии впустую: из-за различного 
расположения в доме, квартиры могут прогреваться по разному; из-за лич-
ных предпочтений, кто-то будет мерзнуть, кому-то будет слишком 
тепло; из-за погодных условий (при потеплении, в начале или в конце ото-
пительного сезона) как правило в квартирах теплее чем обычно.  
В данном докладе проводится описание разработки системы автоматизи-
рованного управления отоплением, способной решить вышеперечисленные 
проблемы. 
Ключевые слова: автоматическая регулировка температура, отопление, 
аппаратно-программный комплекс. 

 
Цель и задачи 
Задуманная система должна осуществлять эффективную терморегуляцию 

помещений, осуществляемую путем моделирования изменения температуры 
воды и помещения, а также имеющею элементы удаленного управления и кон-
троля. Целью данной работы является создание такой системы. 
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Для достижения поставленной цели был составлен ряд задач, решение ко-
торых позволит создать задуманную систему. Они представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Задачи проекта 

 
Все задачи можно условно разделить на две категории: локальное управле-

ние и удаленное управление. Далее будет рассмотрена только категория локаль-
ного управления. 

Локальное управление. Структура системы 
Структура системы управления [1, 2] стенда представлена на рисунке 2. 

Здесь виден процесс управления: получаем на устройство управление данные с 
датчиков и желаемую температуру, обрабатываем эту информацию и воздей-
ствуем соответствующим образом на объект управления. 

Устройством управления у нас является сразу два устройства: управляющая 
ЭВМ и контроллер ATMega 168 [3]. Управляющая ЭВМ отвечает за получение, 
форматирование, обработку и анализ данных с датчиков. Она также устанавли-
вает соединение с веб-сервером и отвечает за обработку пользовательских сиг-
налов. Непосредственно само управление объектом управления осуществляется 
с помощью контроллера. Объектом управления является реле, которое в свою 
очередь управляет котлом, насосом и клапаном.  

Данные мы получаем с термопар и датчиков температуры в помещении и во 
внешней среде. 

 
 



10 

Рисунок 2 – Структура системы управления, детальный вид 
 
Локальное управление. Сбор экспериментальных данных 
Получение сведений о поведении системы при различных вариантах работы 

необходимо для построения математической модели и определения её неизвест-
ных. Определив структуру системы (рисунок 2) и написав программное обеспе-
чение по управлению, мы смогли получить график возрастания температур при 
работе котла на полную мощность и убывания температур при выключенном 
котле, представленные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Графики изменения температур 
 
Локальное управление. Математическая модель 
Написанная математическая модель представлена на формуле (1). 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ 푇̇ (푡) =

푈(푡)
푅 ⋅ 푐 ⋅ 푚 −

푄 (푡)
푐 ⋅ 푚

푇̇ (푡) =
푄 (푡) − 푄 (푡)

푐 ⋅ 푚
푄 (푡) = 푇 (푡) − 푇 (푡) ⋅ 푞 ⋅ 푆р

푄 (푡) = 푇 (푡) − 푇 (푡) ⋅ 푞 ⋅ 푆

푇 (푡) = 푇 (푡 − 푑푡) + 푇̇ (푡)푑푡
푇 (푡) = 푇 (푡 − 푑푡) + 푇̇ (푡)푑푡

 (1) 



11 

где  푇̇ (푡) – скорость роста температуры в помещении от времени; Qk(t) – коли-
чество теплоты, поступающее в помещение; Qy(t) – количество теплоты, посту-
пающее во внешнюю среду; qvk – теплопроводность от воды в помещение; qku – 
теплопроводность от помещения во внешнюю среду; ck – теплоемкость воздуха; 
mk – масса воздуха; 푇В̇(푡) – скорость роста температуры воды; U – напряжение 
на нагревательном элементе; R – сопротивление на нагревательном элементе;  
TB – температура воды; TK – температура помещения; QK – кол-во теплоты посту-
пающее в помещение; Qy – кол-во теплоты поступающее во внешнюю среду;  
SK – площадь соприкосновения помещения с внешней средой. В математической 
модели (1) есть параметры, значения которых неизвестны или нет возможности 
точно измерить (R, cВ, mВ, ck, mk, qВk, SР, qky, Sk). 
На рисунке 4 представлены графики поведения температуры воды и темпера-
туры воздуха в помещении при следующих значениях параметров:  R=40 Ом, cВ 

= 4200 Дж/(К·кг), mВ = 3 кг, ck = 1007 Дж/(К·кг), mk = 0,122 кг, qВk= 24 Дж/(К·м2), 
SР= 1 м2, qky = 45 Дж/(К·м2), Sk= 1,369 м2. Начальные условия (при t=0): Qk(0)=0, 
Qy(0)=0, Tk(0)=24 оС, TВ(0)=24 оС, Tk(0)=24 оС, TВ(0)=24 оС, 푇̇ (0) = 0, 푇В̇(0) = 0. 
Температура внешней среды постоянна Tу(t)=24 оС. 

 

Рисунок 4 – Теоретический график изменения температуры 
 
Имея экспериментальные данные (рисунки 4–7) о поведении ОУ и исполь-

зуя математическую модель ОУ (1), (2) можно идентифицировать неизвестные 
параметры и уточнить неточно измеренные параметры ОУ. 
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Использование, изучение и улучшение искусственного интеллекта является 
все более часто встречаемой задачей. С помощью искусственного интеллекта об-
рабатываются данные, работают многие алгоритмы таких популярных социаль-
ных сетей как: Facebook, Instagram и т.п. Искусственный интеллект на данных 
площадках используется для быстрой модерации контента социальной сети. Ак-
туальным использование ИИ может быть и для распознавания количества людей 
в помещении, для соблюдения антикоронавирусных требований. Однако, необ-
ходимо понимать, что для решения такой задачи используются алгоритмы ма-
шинного обучения. В связи с необходимостью развития алгоритмов машинного 
обучения появилась и необходимость технической поддержки. Устройствами 
технической поддержки стало семейство NVIDIAJetson. Первыми представите-
лями на рынке стали компактные JetsonTX1/TX2, а в дальнейшем, появились бо-
лее мощные JetsonAGXXavier. Позже, было выпущено JetsonNano, что завоевало 
пользователем своими важными отличительными качествами, а именно неболь-
шой стоимостью и компактностью [1]. 

Разберем немного подробнее сами технические характеристики продукта 
компании NVIDIAJetsonNano. JetsonNano является одноплатным компьютером, 
который предназначен для вычислений в области искусственного интеллекта. 
При сравнительно небольших размерах, используя поддерживаемые библиотеки 
CUDA-XAI. Он также поддерживает множество популярных фреймворков ИИ, 
что позволяет разработчикам интегрировать свои фаворитные модели и фрейм-
ворки [2]. 
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Библиотека HelloAIWorld используется для обработки изображений и имеет 
несколько инструментов для различных задач, например, для обнаружения и рас-
познавания объектов используется модель нейронной сети DetectNet. Помимо 
обнаружения объекта вокруг него так же создаются ограничивающие прямо-
угольники. DetectNet может использоваться на двух языках программирования: 
C++ и Python [3]. 

Используя JetsonNanoс потребляемой мощностью всего 5 Вт, было исследо-
вано как модель нейронной сети DetectNet сможет распознать автомобиль при 
различных условиях (рисунок 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – JetsonNano использованная для практических целей 

 

 
Рисунок 2 – Изображение до и после обработки 

 
Изначально выбрано изображение транспортного средства при хорошей 

освещенности. Автомобиль был распознан с вероятностью 99.3%. 
 

 
Рисунок 3 – Изображение до и после обработки 
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Проверим работу DetectNet при условии заснеженности окружения автомо-
биля и в темное время суток с использованием вспышки при съемке. Автомобиль 
был распознан с вероятностью 99.5% 

 

 
Рисунок 4 – Изображение до и после обработки 

 
Исследуем вариант при съемке без вспышки, в условиях заснеженности 

окружающей среды и темном времени суток. Основной автомобиль был распо-
знан с вероятностью 98.6%, а рядом стоящий с вероятностью 50.6%. 

В заключение можно отметить, что модель нейронной сети DetectNet может 
быть использована для распознавания машин в автомобильном потоке, подсчет 
их количества что бы использовать эти данные для анализа загруженности го-
родского трафика, а также для оценки пробок в приложениях навигации. Важ-
ным преимуществом стоит отметить устойчивость работы модели DetectNetк 
различным условиям освещения. 
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Процесс обучения занимает большую часть жизни человека – получение об-
щего или общего среднего образования в школе, среднего специального и выс-
шего в колледже, техникуме и в вузе. Согласно законодательству, требуются ре-
гулярные курсы по повышению квалификации, которые так же являются частью 
процесса обучения, включающего в себя получение знаний и навыков. 

Процесс получения знаний и навыков является достаточно многогранным, 
и контроль результатов обучения – лишь одна из его сторон. Считается, что к 
инновационным методам проверки успеваемости и успешности обучения отно-
сится тестирование – оценочно-контрольный метод определения качества усво-
ения изучаемого материала [1]. В настоящее время наблюдается тенденция к 
применению систем контроля и оценки качества знаний с использованием тести-
рования [2]. Это связано с тем, что проведение тестирования является эффектив-
ным средством оценки успеваемости, так как может быть автоматизировано и 
дает возможность работать в дистанционном формате. Дистанционный формат 
позволит расширить базу проведения тестирования, устранив проблему непри-
способленности аудиторий к проведению массовых тестирований, в то же время 
обучающийся получит преимущество в виде проведения самотестирования, не 
выходя из дома. Подобная практика также хорошо себя показывает при возник-
новении различных чрезвычайных ситуаций, например, вспышка эпидемии за-
болеваний.  
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Тестирование как метод оценки качества знаний, обучающихся широко при-
менимо на всех этапах различных форм обучения, а проведение единого экза-
мена и организации преемственности в образовании в целом без тестирования 
представить невозможно.  

Применение тестирования в учебном процессе способствует актуализации 
ранее изученных тем, развитию логического мышления при решении нетиповых 
тестовых заданий [3], равенству обучающихся в процессе контроля, возможно-
сти охвата значительного объема учебного материала при проверке, сравнитель-
ной легкости интерпретации результатов тестирования, значительной экономии 
времени на проверку результатов, возможности хранить и сравнивать результаты 
контроля [4]. Именно поэтому в системе современного образования придается 
особое значение организации процесса тестирования, разработке банков тесто-
вых заданий и автоматизации проверки компетенций. 

Недостатком тестирования является большой объем информации, который 
нуждается в обработке, хранении и упорядоченности, что решаемо за счет внед-
рении элементов автоматизированной информационной системы. Прежде всего, 
необходимо выдвинуть следующие требования к содержанию такой системы: 

– система должна предполагать наличие различных инициаторов тестирова-
ния, в частности, роли обучающегося и обучающего; 

– создание нескольких видов тестирования, таких как самотестирование, 
итоговое – все темы по дисциплине, промежуточное – комплекс тем, по темам – 
конкретная тема; 

– классификация тестирований по видам и уровням сложности; 
– запись информации по проведению тестирований: персональные данные 

тестируемого, сведения контрольно-измерительного материала (КИМа), резуль-
тат тестирования; 

– обработка результатов тестирований, которые разделяются на индивиду-
альные, групповые и в целом по дисциплине для дальнейшего анализа и редак-
тирования контрольно-измерительных материалов (КИМов) преподавателем; 

– создание архива по результатам тестирования на определенный срок, ха-
рактерный для данного вида образовательного учреждения. 

В качестве решения проблемы в виде огромного количества тестируемых и 
в соответствии с требованиями к информационной системе, необходимо хранить 
информацию об авторизованных пользователях и о проведении тестирований, и 
создавать на их основе отчетность. База данных (БД) позволяет хранить инфор-
мацию и содержит в себе уже реализованную функцию формирования отчетов в 
виде документов, ввиду этого, хорошим решением будет использовать БД. 
Прежде чем приступить к использованию БД, необходимо выдвинуть к ней сле-
дующие требования: 
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– хранение информация о пользователях: об обучающихся – идентифициру-
ющие данные, в том числе логин и пароль, и принадлежность к академической 
группе, о преподавателе – их данные и нагрузка по академическим группам; 

– структурирование информации о дисциплине: наименование дисциплины 
и тем в ней, дидактическая единица; 

– создание тестов из таблиц с КИМами по видам и требованиям; 
– хранение данных о проведении тестирований: идентифицирующие дан-

ные тестируемого, сведения контрольно-измерительного материала (КИМа), ре-
зультат тестирования; 

– хранение результатов прохождения тестов в течение определенного срока. 
На основании вышеперечисленных требований разработана модель БД, 

представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Скриншот схемы базы данных 

 
Создана архитектура БД, которая содержит 12 таблиц. Следующие таблицы 

реализованы:  
– группа таблиц – «роли», «преподаватель», «группы» и «студент» реали-

зует функцию хранения идентифицирующих данных о пользователях; 
– группа таблиц – «дисциплина», «дидактическая единица» и «тема» реали-

зует функцию структурирование информации о дисциплине; 
– группа таблиц – «тема», «вопросы», «тест» и «сложность» реализует функ-

цию создание тестов из таблиц с КИМами; 
– группа таблиц – «тест» и «результаты» реализует функцию хранение дан-

ных о проведении тестирований: идентифицирующие данные тестируемого, све-
дения о КИМе, результат тестирования; 

– группа таблиц – «пользователи», «студент», «группы» и «результат» реа-
лизует функцию хранения результатов прохождения тестирований. 
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Представленная архитектура позволяет решить ряд педагогических задач, 
одна из которых формирование «истории» о пользователе, иными словами, опре-
деление траектории изучения дисциплины. Реализуется «история» за счёт объ-
единения и введения темпоральных таблиц, что позволяет вести и анализировать 
статистику по дисциплине для каждого студента или группы. Анализ статистики 
позволяет выявлять плохо освоенные модули, корректно оценивать формули-
ровки КИМов, вести учёт успеваемости обучающихся по годам, сравнивать 
входные и итоговые результаты контроля с отслеживанием качества подготовки 
и его изменений.  
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В данной статье рассматривается модернизация архитектуры базы  
данных для систем тестирования усвоения компетенций с учётом шкал 
оценивания ответов на основе проблем весовой модели.  
Ключевые слова: тестирование, модернизация, базы данных, шкалы оцени-
вания, весовая модель. 

Процесс обучения занимает большую часть жизни человека, и контроль  
результатов обучения – лишь одна из его сторон. Считается, что к инновацион-
ным методам проверки успеваемости и успешности обучения относится тести-
рование – оценочно-контрольный метод определения качества усвоения изучае-
мого материала [1]. 

Применение тестирования в учебном процессе способствует актуализации 
ранее изученных тем, развитию логического мышления при решении нетиповых 
тестовых заданий [2], равенству обучающихся в процессе контроля, возможно-
сти охвата значительного объема учебного материала при проверке, сравнитель-
ной легкости интерпретации результатов тестирования, значительной экономии 
времени на проверку результатов, возможности хранить и сравнивать результаты 
контроля [3]. Недостатком тестирования является большой объем информации, 
который нуждается в обработке, хранении и упорядоченности, что решаемо за 
счет внедрении элементов автоматизированной информационной системы. 

Одним из реализованных элементов автоматизированной информационной 
системы является база данных (БД). На рисунке 1 представлена разработанная 
модель БД. 

 

 
Рисунок 1 – Скриншот схемы базы данных 

 
Архитектура БД содержит 12 таблиц, которые реализуют следующие функ-

ции: 
 – группа таблиц – «роли», «преподаватель», «группы» и «студент» реали-

зует функцию хранения идентифицирующих данных о пользователях; 
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– группа таблиц – «дисциплина», «дидактическая единица» и «тема» реали-
зует функцию структурирование информации о дисциплине; 

– группа таблиц – «тема», «вопросы», «тест» и «сложность» реализует функ-
цию создание тестов из таблиц с КИМами; 

– группа таблиц – «тест» и «результаты» реализует функцию хранение дан-
ных о проведении тестирований: идентифицирующие данные тестируемого, све-
дения КИМа, результат тестирования; 

– группа таблиц – «пользователи», «студент», «группы» и «результат» реа-
лизует функцию хранения результатов прохождения тестирований. 

Для оценки результатов тестирования на основе хранящихся данных ис-
пользуются классические шкалы оценивания и весовая модель. 

Шкала – это средство измерения результатов путем упорядочивания их в 
определенную систему, в которой отношение между отдельными результатами 
выражено в соответствующих значениях. В процессе упорядочивания каждому 
элементу выборки ставится в соответствие определённый вес (шкальный ин-
декс), устанавливающий положение наблюдаемого результата на шкале. Любая 
шкала оценивания основывается на системе разработанных критериев, которые 
описываются с помощью дескрипторов, соответствующих заданному уровню 
владения учебным материалом. Дескрипторы – нормированный перечень требо-
ваний к специалисту определенного квалификационного уровня [4]. 

Классическая весовая модель работает по принципу умножения веса зада-
ния на его бинарное состояние «выполнено – 1» или «не выполнено – 0» и сум-
мирование всех баллов в один результат. В случае, если обучающемуся попа-
дется задание, которое он уже решал, то данная модель является необъективной 
потому, что знание ответа на уже известный вопрос не отражает знания по раз-
делу дисциплины. Вопросы также должны оцениваться по-разному потому, что 
задания отличаются уровнем сложности. 

Решением данной проблемы может служить регулирование для конкрет-
ного ученика веса данного вопроса для итоговой оценки. 

Для регулирования весов вопросов необходимо модернизировать имеющу-
юся архитектуру БД изменив вес каждого отдельного вопроса на основании его 
сложности и истории пользователя, путем введения новой таблицы «История»  
с такими полями, как «id пользователя», «id вопроса». 

Модернизированная база данных представлена на рисунке 2. 
Таблица «История» реализует функцию хранения пройденных тестов и при 

неоднократном попадании одних и тех же вопросов одному тестируемому, вес 
задания будет снижаться и обучающийся не сможет получить высокий балл за 
счет данных вопросов и ему все равно придется решать остальные задания, что 
позволит решить проблему необъективности оценивания при тестировании. 
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Рисунок 2 – Скриншот модернизированной схемы базы данных 
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Робототехника – это наука о роботах, сочетающая в себе элементы машино-

строения, вычислительной техники и электротехники, т.е. механическую и элек-
тронную конструкцию роботов, а также программное обеспечение, которое 
управляет роботами и заставляет их реагировать на раздражители окружающей 
среды. Огромные достижения в области искусственного интеллекта и нейронных 
сетей невероятно расширили возможности управления роботами, теперь стало 
возможным изучать схемы действий в ситуациях (например, медленное вожде-
ние или остановка, когда люди находятся поблизости) и реакции на конкретные 
входы сенсоров (например, команды человеческого голоса) [1]. 

Робототехника как отрасль промышленности возникла сравнительно не-
давно – в середине 60-х годов, с появления в США первого промышленного ро-
бота, когда на производстве General Motors впервые начали использоваться про-
мышленные роботизированные манипуляторы от компании Unimation [2]. 

Главная задача, которую необходимо решить при использовании роботов в 
конкретной области применения – научить его ориентироваться во внешней 
среде и взаимодействовать с окружением. Одним из таких решений является ис-
пользование камер и анализ поступающих от них информации. 

Используя массивы датчиков и камер, автомобили научились распознавать 
вокруг себя бортики, деревья, столбы и припаркованный транспорт. Принцип 
определения расстояния до объектов основывается на параллаксе движения. 

Стереопара позволяет идентифицировать пары сопряженных точек в про-
странстве, на основании которых строится карта расстояний. На ней дистанция 
до объекта обозначается оттенками серого – чем дальше, тем темнее. Пример та-
кого изображения есть в работе Райнхарда Клетте (Reinhard Klette) из Окленд-
ского технологического университета. Когда карта построена, производится ана-
лиз движения объектов (скорость, траектория) – это нужно для определения 
вероятных конфликтов [3]. 
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Машинное зрение востребовано в медицине и биотехнологиях, военной от-
расли, автомобильной промышленности. В этих областях уже есть четко сфор-
мулированные задачи [4]. 

OpenCV – это open source библиотека компьютерного зрения, которая пред-
назначена для анализа, классификации и обработки изображений. Широко ис-
пользуется в таких языках как C, C++, Python и Java [5]. 

OpenCV работает с цветовой моделью HSV (Hue, Saturation, Value), что яв-
ляется альтернативным представлением цветовой модели RGB, разработанной в 
1970-х годах исследователями компьютерной графики, чтобы в большей степени 
соответствовать тому, как человеческое видение воспринимает цветовые атри-
буты [6]. 

Любой объект обладает определёнными свойствами, которые присуще 
только ему: размер, цвет форма. Размер может изменяться от расстояния между 
объектом и камерой, цвет в зависимости от освещения приобретает более мягкие 
и темные тона, форма при ином ракурсе также может быть иной. Чтобы мини-
мизировать проблему обнаружения предмета при разном освещении, использу-
ется цветовая модель HSV (рисунок 1). Данная модель имеет три параметра:  
Hue – цветовой тон, Saturation – насыщенность, Value (значение цвета) или 
Brightness – яркость. Выставляются границы значений (value), при которых цвет 
может принадлежать искомому предмету. Используем эрозию (размытие) и рас-
ширения (увеличение границ областей пикселей переднего плана) для сегмента-
ции объекта. В компьютерном зрении, сегментация – это процесс разделения 
цифрового изображения на несколько сегментов (суперпиксели). Цель сегмента-
ции заключается в упрощении и/или изменении представления изображения, 
чтобы его было проще и легче анализировать [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Цветовая модель HSV 

 
Для определения контура объекта используются стандартные инструменты 

библиотеки, например, метод Canny (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример работы метода Canny  

для обнаружения полосы движения 
 

Для успешной работы алгоритма необходимо, чтобы центр нашего пред-
мета постоянно находился в середине экрана. Чтобы найти центр нашего объекта 
достаточно просто вписать его в окружность минимального радиуса [8]. Далее 
необходимо написать регулятор или функцию, которая исходя из координат x и 
y, будет подавать команды на моторы, чтобы не терять объект из виду и коррек-
тировать движение. Также можно удерживать определённое расстояние для объ-
екта, для этого нам необходимо стремится к определённому размеру найденного 
контура. Таким образом, если найденный контур будет мал, необходимо чтобы 
робот подъехал вперед и соответственно, наоборот, в ином случае. При обнару-
жении препятствия необходимо осуществить корректирующие мероприятия и 
сместить робота в нужном направлении. 

Таким образом, общий алгоритм машинного зрения будет в общих чертах 
выглядеть так (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Блок-схема DRCA-алгоритма 
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При зондовых измерениях S-параметров СВЧ-компонентов помимо испы-

туемого устройства (ИУ) тестовая структура содержит паразитные элементы – 
контактные площадки и подводящие линии для подключения зондов. Геометри-
ческие размеры паразитных элементов, определяющиеся с помощью тестовых 
структур (стандартов деэмбеддинга) [1], сопоставимы или превышают размеры 
ИУ, поэтому они оказывают существенное влияние на его характеристики в СВЧ 
и КВЧ диапазонах. Деэмбеддинг – процедура исключения влияний контактных 
площадок и подводящих линий из результатов измерений [2]. Эта процедура со-
ответствует сдвигу плоскостей отсчета A1-A2 (плоскости после калибровки на 
пластине) в плоскости B1-B2 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз тестовой структуры с ИУ (HEMT-транзистор)  

для зондовых СВЧ измерений на пластине 
 
Процедура деэмбеддинга реализована в качестве модуля к программе ана-

лиза и обработки СВЧ измерений DataViewer, которая предназначена для быст-
рого графического просмотра, анализа и обработки результатов измерений СВЧ 
компонентов и устройств, представленных в различных типах файлов данных 
[3]. 

Модуль позволяет загружать один или нескольких файлов измерений S-па-
раметров (*.s1p, *.s2p) тестовой структуры с ИУ, отображаемых в левой части 
окна. В правой части окна можно выбрать алгоритм деэмбеддинга,и загрузить 
ниже файлы S-параметров стандартов для выбранного алгоритма. В результате 
работы модуля создается текстовый файл S-параметров, содержащий список ча-
стот с соответствующими им комплексными матрицами. На рисунке 2 графиче-
ский интерфейс модуля деэмбеддинга. 
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Рисунок 2 – Графический интерфейс модуля деэмбеддинга 

 
При реализации модуля деэмбеддинга использовались библиотеки  

FiftyohmTechSDK. Основным преимуществом новой версии SDK является изме-
нение реализации работы с комплексными матрицами. Вместо создания соб-
ственных классов ComplexMatrix2x2 и ComplexMatrixMxN, в новой версии SDK 
для работы с комплексными матрицами используется класс DenseMatrix из биб-
лиотеки Math.NetNumerics [4]. Данный класс предоставляет намного больше воз-
можностей при работе с матрицами. В частности, имеется возможность получе-
ния определителя матрицы и подматрицы с помощью функций Determinant() и 
SubMatrix(), или возможность получить транспонированную матрицу, используя 
функцию Transpose(). 

Следующим значительным изменением в новом SDK является работа с ком-
плексными числами. Вместо создания собственного класса, используется класс 
Complex из библиотеки System.Numerics [5], добавленный в версии .NET 
Framework 4.0. В данной библиотеке реализовано множество методов для  
осуществления математических операций с комплексными числами, такие как 
Complex.Powи Complex.Sqrt, позволяющие возводить число в степень и получать 
квадратный корень. 

Также изменена работа класса XnpStorage. Этот класс использовался для 
хранения результатов СВЧ измерений, их загрузки из файла и сохранения. В но-
вой версии SDKего логика разделена между классами XnpStorage, Xnp- 
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StorageReader и XnpStorageWriter, которые используются для хранения, загрузки 
и сохранения результатов измерений соответственно. 

Диаграмма пакетов модуля деэмбеддинга с использованием новой версии 
библиотек FiftyohmTechSDK представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма пакетов модуля деэмбеддинга 
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Проект ГПО РТС-2001 – Разработка программного обеспечения для РЛС 

Целью данного проекта является изучение и разработка способа обра-
ботки радиолокационной информации с применением алгоритмов нейрон-
ных сетей с использованием языка программирования python. 
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Нейронный сети, в последние несколько лет, начали очень активно исполь-

зовать в обработке различного рода информации, что позволяет в разы увеличить 
производительность анализа. В связи с улучшениями технологий, используемых 
в радиолокационных системах, парадоксальный фактом является осложнение 
анализа радиолокационных изображений, получаемых с помощью радиолока-
тора с синтезированной апертурой, в связи с ростом разрешения и, как следствие, 
получением более качественного изображения. Разработка программного обес-
печения с использованием алгоритмов данной нейронной сети позволит облег-
чить работу оператора и значительно снизить вероятность ошибки. 

Одной из ключевых задач при работе с нейронной сетью является её обуче-
ние, а конкретно встает задача классификации данных. Данную задачу предпо-
лагается решать с помощью самоорганизующейся карты Кохонена – соревнова-
тельной нейронной сети с обучением без учителя, выполняющей такие задачи, 
как моделирование, прогнозирование, поиск закономерностей в больших масси-
вах данных и выявление наборов независимых признаков, являющейся методом 
проецирования многомерного пространства в пространство с более низкой раз-
мерностью, чаще всего двумерное [1, 2]. 
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Ценным качеством данной сети является то, что все обучение происходит 
без надзора, то есть узлы самоорганизуются. Их так же называют картами при-
знаков, поскольку, они, по сути, переобучают особенности входных данных и 
просто группируют себя в соответствии со сходством друг с другом. Кроме того, 
самоорганизующаяся карта использует соревновательное обучение, а не обуче-
ние с исправлением ошибок, для корректировки веса. Это означает, что только 
один узел активируется на каждой итерации, в которой функции экземпляра 
входного вектора представляются нейронной сети, поскольку все узлы конкури-
руют за право отвечать на входные данные. 

Выбранный узел (BMU) – выбирается в соответствии с сходством между 
текущими входными значениями и всеми узлами в сетке. 

Узел с наименьшей евклидовой разницей между входным вектором и всеми 
узлами выбирается вместе с его соседними узлами в пределах определенного ра-
диуса, чтобы их положение было слегка скорректировано в соответствии с вход-
ным вектором. 

Пройдя через все узлы, присутствующие в сетке, вся сетка в конечном итоге 
соответствует полному входному набору данных, при этом похожие узлы сгруп-
пированы вместе в одну область, а разнородные – разделены. 

В качестве примера рассмотрим использование данной нейронной сети для 
задачи сортировки [3], тем самым изучив то, как её алгоритмы самостоятельно 
справляются с задачей классификации. При подаче на вход данной нейронной 
сети набора входных данных, состоящего из тысячи точек разного цвета, слу-
чайно расположенных в двумерном пространстве (рисунок 1), нейронная сеть 
демонстрирует следующие результаты (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Данные на входе нейронной сети 
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Рисунок 2 – Данные на выходе нейронной сети 

  
Невооруженным взглядом видно, что нейронной сетью были обозначены 

наборы признаков, на основании которых, в дальнейшем, осуществлялось пере-
мещение точек по двумерному пространству, создавая некоторые области скоп-
ления точек, признаки которых совпадали, либо были крайне близки. 

Используя качества данной нейронной сети, планируется добиться разра-
ботки блока программного обеспечения, который сможет самостоятельно обра-
батывать радиолокационное изображение, классифицировать и определять име-
ющиеся на нём объекты, в дальнейшем подавая эти данные на последующие 
анализирующие блоки, представленные иными, более подходящими для даль-
нейшего необходимого анализа, алгоритмами. 
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Компьютерные технологии уже давно стоят на службе человечества. На 
сегодняшний день существует множество компьютерных программ, ко-
торые способны выполнять те или иные операции. Существует множе-
ство алгоритмов нахождения фигуры человека на изображении, однако 
большинство из них в той или степени выдают неточность в полученной 
фигуре, а целостность фигуры непосредственно влияет на изучение чело-
веческих параметров. В данном докладе приводится подробное описание 
функций выделения прямо влияющие на целостность формы фигуры чело-
века при обработке изображений. Таким образом результатом этих опе-
раций является более точные координаты центра масс человека. 
Ключевые слова: изображение, методы обработки, морфология, фигура 
человека. 

 
Актуальность 
В наши дни практически каждый день слышно о внедрение тех или иных 

технологий компьютерного зрения, начиная от определения номеров машин, за-
канчивая определением человека в метрополитене. Для получения корректных 
данных необходимо получать очень качественное изображение, однако суще-
ствует множество факторов, которые влияют на полученное изображение и пол-
ностью избавится от них невозможно. Именно поэтому применяют различные 
преобразования изображений для получения более качественных данных. Одни 
из таких преобразований это морфологические преобразование. 

Выравнивание формы фигуры человека 
Морфологические преобразования используются для извлечения некоторых 

свойств изображения, полезных для его представления и описания. Например, 
контуров, остовов, выпуклых оболочек. Также интерес представляют морфоло-
гические методы, применяемые на этапах предварительной и итоговой обра-
ботки изображений. Например, морфологическая фильтрация, утолщение или 
сужение. Входными данными для морфологии являются два изображения: обра-
батываемое и специальное. Специальное изображение принято называть струк-
турным элементом. Структурный элемент намного меньше обрабатываемого 
изображения, обычно используют размеры 3х3, 5х5 пикселей. Главной идеей 
морфологической обработки является поиск на бинарном изображении нужных 
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объектов, которые описываются структурным элементов и в процессе обработки 
можно подчеркнуть или удалить искомые объекты на всем изображении. Глав-
ным преимуществом морфологической обработки является ее простота, так как 
на входе и выходе процедуры мы получаем бинарное изображение, в то же время 
как других методах сначала получают полутоновое изображение, которое при-
водится к бинарному с помощью пороговой функции. 

Основными функциями морфологических преобразований в OpenCV явля-
ются: dilate и erode. Dilate – данная функция растягивает (операция расширения) 
изображение с использованием фильтра(ядра) один или несколько раз, (изобра-
жение формируется из локальных максимумов – то есть будут увеличиваться 
светлые области). Растягивание (расширение) так же устраняет шум и способ-
ствует объединению областей изображения, которые были разделены шумом, те-
нями, и так далее. Применение же небольшого растягивания должно объединить 
эти области в одну [1, 2]. Erode (эрозия) – размывает (операция сужения) изобра-
жение с использованием фильтра (ядра) один или несколько раз, (изображение 
формируется из локальных минимумов – то есть будут увеличиваться тёмные 
области). Эрозия изображения обычно используется для избавления от случай-
ных вкраплений на изображении. Идея состоит в том, что вкрапления при раз-
мывании устранятся, тогда как крупные и соответственно более визуально-зна-
чимые регионы остаются [1, 2]. Последовательное применение сужения, а после 
расширения позволяет как избавится от шума на изображении, так и «залатать 
дырки» в нем. 

Результаты 
Описанный выше алгоритм был применён к обработке видеозаписи. На ри-

сунке 1 представлено бинаризированное изображение с формой фигуры чело-
века без примененных к ней морфологических преобразований (слева) и после 
применения таких преобразований.  

 

Рисунок 1 – Выделенная фигура без  
и с морфологическими преобразованиями 

 
Как можно заметить в форме фигуры человека присутствуют пустоты, ко-

торые заполняются в случае применения морфологических преобразования (см. 
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рисунок 1 справа). Можно отметить, что большинство полостей пропали и форма 
фигуры стала выглядеть естественнее. Выравнивание фигуры также способство-
вало улучшению качества полученных данных центра тяжести. На рисунке 2 
представлен график изменения центра тяжести человека во время походки без 
применения морфологических преобразований. 

 

Рисунок 2 – График изменения центра тяжести человека во время походки  
без применения морфологических преобразований 

 
На рисунке 3 представлен график изменения центра тяжести человека во 

время походки после применения морфологических преобразований. 
 

Рисунок 3 – График изменения центра тяжести человека во время походки  
после применения морфологических преобразований 

 
Заключение 
В данном докладе было рассмотрено влияние морфологических преобразо-

ваний на целостность формы фигуры человека, а также проанализировано их 
влияние на определения центра тяжести человека. Рассмотренный в данной ста-
тье подход позволит получать более точные бинарные изображение с выделен-
ными фигурами человека, что способствует более глубокому анализу человека. 
Данная работа выполнялась в рамках проекта «Разработка информационной си-
стемы обработки изображений с целью выделения паттернов движения чело-
века» поддержанный фондом содействия инновациям по программе «УМНИК». 
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Ключевые слова: блок-схема, Дракон-схема, блочная структура 
 

Блок-схемы алгоритмов являются базовым средством изучения основ про-
граммирования. Их применение позволяет наглядно представить процессы вы-
числений по определенному алгоритму и понять структуру программы. Это при-
вело к появлению программных продуктов для построения в визуальной 
среде блок-схем. Задокументированной основой блок-схем является ГОСТ 
19.701-90 [1]. Паронджаров В.Д. подверг этот стандарт критике и предложил 
строить блок-схемы по более строгим правилам – по правилам языка ДРАКОН 
[2]. Дракон-схемы в отличие от блок-схем эргономичны, то есть просты для по-
нимания. В ходе развития концепции языка ДРАКОН появилось несколько про-
грамм-редакторов Дракон-схем [3]. В рамках проекта ГПО предлагается создать 
подобную среду в виде веб-приложения. 

Среда получает на вход графоэлементы, выбранные пользователем. В ре-
зультате обработки скрипта она изменяет текущую Дракон-схему и отображает 
её на веб-страницу. Однако это имеет свои проблемы. Схема должна динамиче-
ски обновляться после добавления, удаления или редактирования графоэле-
мента. Добавление элементов обязательно производится по правилам языка 
ДРАКОН. Это значит, что элемент может быть помещён только в конкретные 
участки Дракон-схемы. Также это значит, что позиция элемента зависит от по-
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ложения других присутствующих в схеме элементов. Например, добавление мак-
роиконы «Ветка» подразумевает добавление икон «Имя ветки» и «Адрес», со-
единённых вертикальной линией. При этом икона «Адрес» должна быть распо-
ложена на одной горизонтали с другими иконами «Адрес». Пример возможной 
абстрактной Дракон-схемы показан на рисунке 1 (добавленная макроикона 
«Ветка» закрашена зелёным цветом). 

 

 
Рисунок 1 – Абстрактная Дракон-схема  
после добавления макроиконы «Ветка» 

 
Следовательно, особый интерес представляет структура Дракон-схемы, с 

которой пользователь взаимодействует в разрабатываемой среде. Один из вари-
антов визуального программирования – общая координатная сетка для всей Дра-
кон-схемы. Однако этот вариант имеет существенные недостатки. Для каждого 
элемента нужна специальная точка, относительно которой он будет отобра-
жаться. Эта специальная точка лежит на какой-либо линии Дракон-схемы, соеди-
няющей иконы между собой. Координата отображения должна входить в струк-
туру каждого элемента. В случае редактирования Дракон-схемы необходимо 
обращаться к координатам группы элементов и вносить изменения. Это затрат-
ные по времени операции. К тому же некоторые элементы требуют центрирова-
ния по вертикали и горизонтали. Эта проблема решаема большим количеством 
функций изменения координат и проверки параметров элементов. 

Другой вариант визуального программирования – блочная структура. Она 
представляет собой набор блоков. Каждый блок содержит икону с прилагаемыми 
к ней прямыми линиями либо прямые линии без прилагаемой иконы. Например, 
схема, изображённая на рисунке 2, отображается на веб-странице пользователя в 
одном виде, а хранится в скрипте – в другом, в виде матрицы объектов «ячейка». 

Ещё одна особенность структуры – каждый блок имеет собственную коор-
динатную сетку. Таким образом решается проблема центрирования икон. Добав-
ление икон или макроикон, доступных пользователю, в Дракон-схему сводится 
к добавлению строк и столбцов матрицы блоков либо изменению содержимого 
конкретного блока. Добавление возможно только снизу или справа от доступ-
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ного блока, окрашенного в зелёный цвет. Стоит отметить, что дополнение Дра-
кон-схемы одним и тем же элементом может как вызывать функцию добавления 
строки или столбца в матрицу, так и не вызывать её. Это зависит от наличия или 
отсутствия каких-либо элементов в соседних ячейках. Например, добавление 
иконы «Вставка» на рисунке 3 не потребовало добавления строки в первом слу-
чае, потому что иконой можно было заменить вертикальную черту, расположен-
ную в ячейке, находящейся ниже выделенной. Второе же добавление ниже той 
же ячейки невозможно без добавления строки в матрицу. Разрыв между иконами 
«Вопрос» и «Действие» компенсирован вертикальной чертой. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Абстрактная Дракон-схема: а – схема, отображённая на веб-странице; 
б – схема в виде матрицы блоков, хранящаяся в скрипте 

 

  
 

а б в 
Рисунок 3 – Добавление икон «Вставка» в абстрактную Дракон-схему: 

а – исходная схема с выделенной ячейкой;  
б –схема после первой вставки иконы; 
в – схема после второй вставки иконы 
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Для корректного отображения Дракон-схемы, должны быть учтены размеры 
ячеек. То есть элементы одного столбца должны иметь одинаковую ширину – 
максимальную среди ячеек данного столбца, а элементы одной строки матри- 
цы – одинаковую высоту – максимальную среди ячеек соответствующей строки. 
Если рассматривать блок как объект языка JavaScript, то высота и ширина бло- 
ка – его ключи. Но с точки зрения HTML, блок – это контейнер SVG-графики. 
Здесь ширина и высота блока являются атрибутами тега <SVG>. 

Итак, блочная структура как структура визуальной среды разработки Дра-
кон-схем имеет множество преимуществ по сравнению с использованием общей 
координатной сетки. Содержание блоков всегда отцентрировано, размеры бло-
ков легко изменяемы. Количество возможных блоков ограничено и мало, что 
позволяет инициализировать каждый блок индивидуально. 
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Казавшееся недавно немыслимым становиться реальностью в современном 

мире технологий. Так произошло и с переносом реального движения человека в 
трехмерное пространство вычислительной техники. На сегодняшний день из-
вестно несколько способов распознания движения, с его дальнейшим переносом 
на компьютер. 
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 Первой технологией является маркерная система. Она позволяет с помо-
щью различных датчиков, которые фиксируются на человеке, отследить его дви-
жение, перенося значения этих датчиков на компьютеры с помощью камер или 
иных средств. Данный способ, несомненно, является более точным, чем следую-
щий, однако у него есть серьезные недостатки. К этим недостаткам  
относятся: дороговизна использующегося оборудования, неточность захвата при 
некоторых движениях, необходимость квалифицированных сотрудников, а 
также огромная рабочая зона. 

Второй технологией является безмаркерная. Она имеет ряд недостатков, в 
которые так же входит неточность захвата движения, однако технология позво-
ляет работать с более дешевым оборудованием, таким как камера компьютера 
или телефона. Сюда включаются несколько подходов: использование инфра-
красного света, обычной RGB камеры или нескольких камер, для лучшей фикса-
ции движения.  

VNect является безмаркерной технологией. Одним из главных ее приорите-
тов является использование одной простой RGB камеры, вторым преимуще-
ством является возможность захватывать движение в реальном времени или с 
использованием заранее подготовленного видео [1]. Более подробная работа тех-
нологии будет приведена ниже. Видеосъемка проводиться с 25 кадрами в се-
кунду. Каждый кадр видео берется и обрабатывается последовательно с приме-
нением нейронной сети.  

Первым шагом к появлению модели движения человека будет обработка 
первого кадра изображения. При обработке изображения нейронная сеть ищет 
фигуру человека, после чего сокращает изображение до области с фигурой чело-
века. Данное действие помогает уменьшить область дальнейшей работы про-
граммы [2]. 

Вторым шагом используется сверхточная нейронная сеть (или  CNN), вклю-
чающая  ResNet50 [3]. При работе с изображением она создает 2D карту ключе-
вых точек и 3D карту местности. Карта ключевых точек позволяет выделить 
точки Hi, которые находятся в месте гнущихся суставов. 3D карта местности поз-
воляет разделить изображение, которые отдалены на разном расстоянии от ка-
меры. Создается 3 отдельных карты по координатам X, Y и Z.  

Третий шаг алгоритма VNect. На основе карт, полученных во втором шаге, 
становится легче понять местоположение Hi в пространстве. Когда каждая из Hi 
получает свои координаты в пространстве, создается единая скелетная модель. 

Шаги два и три повторяются, пока не закончатся изображения. Каждый сле-
дующий кадр берет для поиска точек то же пространство, что и предыдущее 
изображении, добавляя при этом 40% к ширине и 20% к высоте. После чего ищет 
центр тяжести и выравнивается по горизонтали. Уменьшает область до формы 
человека. 
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Единая скелетная модель переноситься в среду разработки Unity 3D на 3D 
модель человека, повторяя его движение. Таким образом результат работы вы-
водится в графическом виде. 

Для обучения нейронной сети используются data sets: MPI-INF-3DHP и 
Human3.6m. Первая база содержит изображения людей, это позволит нейронной 
сети обучаться составлению 2D карты ключевых точек. Вторая база содержит 
позы человека в пространстве. 

Так как технология использует одну камеру, то при работе возможны 
ошибки. К таким ошибкам относятся проваливания модели сквозь пол или оши-
бочное сгибание суставов при повороте человека. 

В заключение хочется отметить, что технология захвата движения стано-
вится популярной не только в киноиндустрии и игровой индустрии, но также  
постепенно входит в медицину. 
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В рамках разработки веб-приложения для адаптивного тестирования со-
трудников «Газпром Трансгаз Томск» была создана база данных на MySQL. 
Ключевые слова: база данных, веб-приложение, MySQL. 

 
В рамках группового проектного обучения коллективом студентов разраба-

тывается веб-приложение для адаптивного тестирования сотрудников «Газпром 
Трансгаз Томск». Адаптивное тестирование – технология тестирования, где сле-
дующий вопрос подбирается автоматически, исходя из ответов, данных на 
предыдущие вопросы, и определенного уровня сложности. Подобная методика 
тестирования является актуальной для проверки уровня знаний мастерства, так 
как позволяет получить более точные результаты. Внедрение данной технологии 
в предприятие поможет оценить уровень компетенции как работающих сотруд-
ников, так и заступающих на должность. После прохождения теста, если уровень 
знаний будет недостаточен, сотруднику могут быть предложены курсы для по-
вышения квалификации. 

Для полноценного функционирования приложения спроектирована база 
данных [1, с. 433–451] в среде MySQLWorkbench [2]. Схема базы данных пред-
ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема базы данных для адаптивного тестирования 

 
Таблица User хранит данные о пользователе: личный ID, e-mail, хэш пароля, 

полное имя и ID его роли. 
Таблица Role хранит информацию о ролях: её ID и уровень доступа. Пред-

полагаемые роли: обычный пользователь, модератор, админ. 
Таблица UserAnswer хранит информацию об ответах, которые пользователь 

дал в ходе теста: ID пользователя, дата ответа на вопрос, ID вопроса и ID ответа, 
который дал пользователь. 
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Таблица Questions хранит список вопросов определенной темы и уровня 
сложности: ID вопроса, текст вопроса, ID темы, ID уровня сложности. 

Таблица Themes хранит список тем для определенной компетенции: ID 
темы, название темы, ID компетенции для заданной темы. 

Таблица Competence хранит список компетенций: ID компетенции, назва-
ние компетенции. 

Таблица Levelхранит список уровней сложности. Предполагаемые уровни: 
базовый, продвинутый, средний, выше среднего, экспертный. 

ТаблицаAnswers хранит список ответов на определенный вопрос: ID во-
проса, ответ на данный вопрос, корректность ответа, ID ответа. 

В таблице Test хранится список вопросов, которые попадут в тест к опреде-
ленному пользователю: ID конкретного пользователя, ID вопроса. 

Физическая реализация базы данных выполнена в СУБД MySQL. 
Для формирования теста и сохранения всех настроек необходимо выпол-

нять запросы к базе данных. Пример запроса для вывода данных о пользователе 
и результаты выполнения данного запроса представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример запроса в базу данных в MySQLWorkbench 

 
Пример запроса для вывода данных о вопросах в тесте для определенного 

пользователя и результаты данного запроса представлены на рисунке 3. 
Таким образом, в ходе работы спроектирована экспериментальная модель 

базы данных для системы адаптивного тестирования. Модель позволяет выпол-
нять хранение вопросов разного уровня сложности в отдельной таблице. При 
начале тестирования для конкретного пользователя происходит выборка вопро-
сов определённой сложности и темы из данных таблиц. 
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Рисунок 3 – Пример запроса в базу данных в MySQLWorkbench 
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С развитием технологий появилось огромное количество различных дан-

ных, требующих обработки. Однако их обработка вручную не эффективна, и по-
этому разработан ряд механизмов автоматизации данного процесса. Один из та-
ких механизмов – нейронные сети. В частности, они используются для 
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классификации изображений и на данный момент являются популярным и эф-
фективным средством решения данной задачи. Архитектура построения нейрон-
ных сетей будет различаться, в зависимости от задач, для которых они созда-
ются. Для узкого круга задач существуют специальные архитектуры, 
позволяющие обучать сети, учитывая тип входных данных, с использованием 
технологий, созданных для работы с определёнными данными.  

В данной работе проведено обучение нейронной сети с применением архи-
тектуры трёхслойного персептрона и свёрточной нейронной сети. Конфигура-
ции, используемые в модели обучения: количество обучающих примеров на 
одну итерацию (batch size) – 32, входной размер изображения – 32 на 32 пикселя, 
количество эпох обучения – 100), доля данных для проверки – 0.2. 

Персептрон имеет три слоя, скрытый слой имеет 32768 нейронов, количе-
ство нейронов выходного слоя зависит от количества классов в датасете.  

Для свёрточной нейронной сети использовались следующие параметры: 10 
слоёв, в первом свёрточном слое – 32 нейрона; во втором – 64; слой активации 
имеет 1024 нейрона; количество нейронов выходного слоя зависит от количества 
классов в датасете, функция активации «ReLU» («Rectified Linear Unit»), алго-
ритм оптимизации – «Стохастический градиентный спуск» (Stochastic gradient 
descent, SGD) [1]. 

Первое сравнение проведено на наборе данных CIFAR-10. Набор данных 
CIFAR-10 состоит из 60000 цветных изображений размером 32x32 пикселей  
в 10  классах, по 6000 изображений на класс. Имеется 50000 обучающих изобра-
жений и 10000 тестовых изображений [2]. 

Набор данных поделен на 5 тренировочных пакетов и один тестовый, каж-
дый из которых содержит по 10 000 изображений. Тестовый пакет содержит 
ровно по 1000 случайно выбранных изображений каждого класса. Тренировоч-
ные пакеты содержат остальные изображения в случайном порядке, так, что каж-
дый пакет содержит изображения ровно двух классов. Однако в некоторых тре-
нировочных пакетах изображений одного класса может быть больше, чем 
другого. В совокупности все тренировочные пакеты содержат ровно 5000 изоб-
ражений каждого класса [2]. 

За 130 минут пройдено 100 эпох обучения трёхслойного персептрона, полу-
ченная точность классификации изображений – 55%, согласно тестовым данным. 

Для свёрточной нейронной сети получены следующие результаты: 100 эпох 
обучения пройдено за 73 минуты, точность классификации изображений, со-
гласно тестовым данным, составляет 87%. 

Но для подтверждения имеющихся результатов, проведём ещё один экспе-
римент, но уже на более сложном, в плане обучения, наборе данных CIFAR-100. 
Данный набор данных похож на CIFAR-10, за исключением того, что он содер-
жит 100 классов, каждый из которых содержит 600 изображений. На каждый 
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класс приходится 500 обучающих изображений и 100 тестовых изображений. 100 
классов в CIFAR-100 сгруппированы в 20 суперклассов. Каждое изображение 
имеет метку «точный» (класс, к которому оно принадлежит) и метку «грубое» 
(суперкласс, к которому оно принадлежит) [2]. 

Обучение проведено на основе предыдущих конфигураций модели, всё 
также с применением архитектуры трёхслойного персептрона и свёрточной 
нейронной сети. 

100 эпох обучения трёхслойного персептрона пройдено за 126 минут, полу-
ченная точность классификации – 29%.  

Свёрточная архитектура прошла 100 эпох обучения за 40 минут, с точно-
стью классификации – 40%. 

Результаты двух экспериментов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты измерения скорости обучения и точности классифи-

кации нейронных сетей 

Набор данных Параметр  
сравнения 

Архитектура нейронной сети 

Персептрон Свёрточная  
архитектура 

CIFAR-10 Скорость обучения 130 минут 73 минуты 
Точность классификации 55% 87% 

CIFAR-100 Скорость обучения 182 минуты 129 минут 
Точность классификации 42% 64% 

 
Для набора данных CIFAR-10 использование свёрточной архитектуры ока-

залось на 44% быстрее, и на 58% эффективнее при обучении сети, задачей кото-
рой является классификация изображений при условии взятия показателей пер-
септрона за 100%.  

Для набора данных CIFAR-100 использование свёрточной архитектуры ока-
залось на 29% быстрее, и на 52% эффективнее при обучении сети, задачей кото-
рой является классификация изображений при условии взятия показателей пер-
септрона за 100%. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование свёрточной архи-
тектуры нейронных сетей в задаче классификации изображений предпочтитель-
нее использования персептрона.  
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Проект ГПО КИПР-2102 – Разработка модулей тренажеров  
онлайн-платформы для изучения иностранных языков  

«Английский Пациент» 

Проводится анализ рынка изучения английского языка с применением он-
лайн-платформ, обоснование потребности будущего приложения, поста-
новка проблемы и предложение пути её решения. Разрабатываются основ-
ные блоки приложения и формируется последующая проектная задача. 
Ключевые слова: API, мобильное приложение, JavaScript. 

 
Английский язык на сегодняшний день является самым популярным и вос-

требованным языком во всём мире [1, 3], поэтому перед многими людьми зача-
стую встаёт необходимость выучить данный язык за короткий промежуток вре-
мени. И хотя технологии онлайн-переводчиков позволяют не только переводить 
введённые вручную слова, но и распознавать текст на изображениях и устную 
речь, переводя их в реальном времени, однако такая программа вряд ли может 
заменить живой диалог и всё ещё требует наличие устройства со стабильным ин-
тернет-подключением.  

Зачастую мотивация к изучению иностранного языка может быть различ-
ной: от собственного желания и интереса, до необходимости владения для при-
менения в профессиональной области. Обстоятельства, время и способности 
определяют выбор метода обучения, который может фокусироваться как на од-
ном аспекте языка, так и на всех сразу. До того, как Интернет стал доступен боль-
шему числу людей, обучение иностранному языку от специально обученных 
преподавателей, пожалуй, оставалось практическим единственным вариантом, 
который затрагивал не только грамматику, чтение и письмо, но и разговорную 
речь. По сути, появление технологий, позволяющих работать удалённо, лишь не-
много модернизировало «классический» метод, сделав его более гибким, а по-
тому и доступным большему количеству людей.  

В предыдущей статье [4] мы проводили сравнительный анализ каждого из 
существующих способов изучения иностранного языка и различных онлайн-
платформ, специализирующихся на обучении английскому, после чего нами был 
предложен способ модернизации платформы «Английский пациент», введением 
полностью автоматизированного тренажёра произношения.  
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Чтобы не перегружать платформу большим количеством функционала, 
нами было принято решение создать собственное приложение, которое специа-
лизируется только на тренировке произношения. Создание спин-офф платформы 
или отдельной франшизы является распространённым маркетинговым ходом [5], 
так как наличие большого количества контента может ввести пользователя в за-
блуждение. Тем более «Английский Пациент» стремится занять уже изведанную 
нишу, где имеются свои сильные конкуренты, в то время как отдельная плат-
форма будет нацелена на менее освоенный рынок. Отсутствие живых учителей 
должно сделать платформу доступной большему числу людей в любой момент 
времени и привлечь аудиторию, которая испытывает затруднения в освоении ан-
глийской устной речи ввиду страха или стеснения перед другими людьми.  

Безусловно, концепция нашей будущей платформы не является абсолютно 
уникальной. Ближайшие аналоги – Elsa Speak и Speechace. Speechace является 
более универсальной платформой, которая позволяет не только непосредственно 
самому тренировать произношение, но и использовать в качестве инструмента 
для своего приложения. Так как создание собственной системы распознавания – 
сложный и долгий процесс, который требует наличия вычислительных мощно-
стей и работу с большими базами слов и звуков, то чаще всего целесообразнее 
использовать уже готовые системы других компаний. К примеру, Google предо-
ставляет возможность пользоваться собственным API бесплатно и для учебных 
целей этого может быть достаточно. Трудности же с использованием сторонней 
системы возникают, когда речь идёт о разработке коммерческого продукта. В та-
ком случае, использование API становится платным. Кроме того, конечный про-
дукт оказывается уязвим и зависим от сторонней компании, которая может ото-
звать или прекратить поддержу системы распознавания. 

Но что же тогда отличает нашу платформу от ранее перечисленных? Во-
первых, наше приложение будет нацелено на русскоязычную аудиторию, в то 
время как аналоги не имеют интерфейса на русском языке, поэтому тем, кто 
только приступил к изучению языка, будет сложно ориентироваться в иностран-
ном приложении. Некоторое время создание собственной программы на основе 
системы распознавания речи оставалось лишь задумкой по причинам, описан-
ным выше. Однако компания-заказчик проекта ГПО предложило решение дан-
ной проблемы – собственное API для оценки правильности наговоренного. Та-
ким образом, данное предложение помогло нам окончательно определиться с 
концепцией будущей платформы и способом её реализации.  

«Плиния» – персональный программный лингвотренажер по изучению ан-
глийского языка. Данная программа является графическим пользовательским 
интерфейсом для взаимодействия с системой распознавания английской речи и 
оценки её правильности. Плиния будет в первую очередь приложением для 
Android, преимущественно написанным на языке JavaScript. В основе программы 



48 

лежит обмен данными с предоставленным API (рисунок 1). Приложение уста-
навливается непосредственно на само устройство пользователя (смартфон или 
планшет). Помимо самого устройства пользователю необходимо иметь микро-
фон (встроенный или подключаемый) для взаимодействия. Пользователь произ-
носит, в соответствии с упражнением, слово, фразу, предложение или текст. Про-
грамма записывает речь человека, после чего полученную запись в формате 
«*.wav» и исходный текст отправляет API. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема «Плинии» 

 
Результат распознавания возвращается обратно в виде кода (рисунок 2), ко-

торый выводится пользователю на экран в виде некоторого изображения, диа-
граммы и т.п.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты API распознавания и оценки речи, представленные в коде 

 
Хочется отметить, что для уменьшения занимаемого объёма памяти на 

устройстве, предусмотрено хранение всех баз упражнений на сервере, а потому 
для работы с «Плинией» необходимо интернет-соединение. К тому же, наличие 
подключения к Интернету обусловлено тем, что API не является частью самого 
приложения.  

Первым этапом разработки будет реализация схемы на рисунке 1 на при-
мере простого упражнения, которое будет включать в себя произношение только 
одного слова. В дальнейшем планируется введение упражнений на произноше-
ние фраз и предложений, а также разделение их на предметные области.  
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для классификации цифр 

Целью работы является разработка программы с использованием нейрон-
ных сетей для распознавания и классификации цифр. 
Ключевые слова: нейронная сеть, распознавание цифр. 

 
Проект предполагает разработку программного обеспечения для распозна-

вания и классификации цифр с использованием алгоритмов однослойного пер-
септрона. На первом этапе: 

1) будем распознавать только черно-белые цифры от 0 до 9; 
2) цифры будут состоять из черных квадратиков в табличке 3×5 квадратов; 
3) нейросеть будет распознавать только одну цифру. 
Для этого случая в сети будет по одному входному нейрону (S – элемент) на 

каждый квадратик из таблички. Поэтому для распознавания цифры потребуется 
15 сенсоров. Черный цвет квадрата соответствует возбуждению S-элемента  
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(значение передаваемого сигнала равно 1). Белый цвет – выход соответствую-
щего S-элемента равен 0. 

Чтобы работать с нейросетью, на ее входы подавать сигналы в виде чисел  
(0 или 1). Таким образом изображение цифры надо перевести в последователь-
ность сигналов в виде чисел. Это легко сделать, если представить цифры в стро-
ковом формате. 

Каждая цифра представляет собой всего пятнадцать квадратиков, причем 
только двух возможных цветов. Как и говорилось в предыдущем разделе, за бе-
лый квадратик отвечает 0, а черный квадратик – 1. Поэтому десять цифр от 0  
до 9 в строковом формате будут выглядеть вот так: 

 

 
Рисунок 1 – Цифры кода 

 
Для записи каждой цифры используется по 5 строк с 3 символами в каждой. 

Теперь уберем все переносы строк, чтобы получить для каждой цифры от 0 до 9 
одну длинную строку длиной в 15 символов. 

1 – 001001001001001 
9 – 111101111001111 
0 – 111101101101111 

Цифры в таком строковом формате уже можно использовать для работы  
с нейросетью. 

Принцип работы нейросети состоит в том, что активация в одном слое опре-
деляет активацию в следующем. Возбуждаясь, некоторая группа нейронов вызы-
вает возбуждение другой группы. Если передать обученной нейронной сети на 
первый слой значения активации согласно яркости каждого пикселя картинки, 
цепочка активаций от одного слоя нейросети к следующему приведет к преиму-
щественной активации одного из нейронов последнего слоя, соответствующего 
распознанной цифре – выбору нейронной сети.  

Таким образом введенное изображение приводит к активации определен-
ных нейронов первого скрытого слоя, определяющих характерные малые ку-
сочки, эти нейроны в свою очередь активируют более крупные формы, в резуль-
тате активируя нейрон выходного слоя, ассоциированной определенной цифре. 

Для того, чтобы разработать программу, распознающую по картинкам 
цифры, надо сначала написать отдельную подпрограмму, анализирующую по 
квадратам полученную на входе картинку, переводящую эти квадраты и их цвет 
в набор символов, затем передавать этот набор в нейросеть. 
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Рисунок 2 – Этап распознавания цифр 

 
В начале можно создать программу, которая из всех 10 цифр будет распо-

знавать нужную цифру. Например, пусть это будет цифра 5 (можно и любую 
другую). Обучающей выборкой будут все цифры от 0 до 9. Знаем, что важность 
тем или иным входам (в нашем случае – S-элементам) придают веса, связываю-
щие их с R-элементом. Таким образом, чем сильнее повлиял какой-то вес связи 
на результат, тем сильнее надо его изменить. 

Следовательно, надо учесть следующие важные моменты: 
– если нейросеть правильно распознала/отвергла цифру 5, то ничего не 

предпринимаем (все ведь замечательно!); 
– если нейросеть ошиблась и распознала неверную цифру как 5, то должны 

ее наказать – уменьшаем веса тех связей, через которые прошел сигнал. Другими 
словами веса, связанные с возбудившимися входами, уменьшаются; 

– если нейросеть ошиблась и не распознала цифру 5, нужно увеличить все 
веса, через которые прошел сигнал. Таким образом как бы говорим сети, что та-
кие связи, а значит и связанные с ними входы – правильные. 

Теперь запишем непосредственно алгоритм обучения, который будем реа-
лизовывать в программе. 

1. Подать на входы нейросети цифру в строковом формате. 
2. Если цифра распознана/отвергнута верно, то перейти к шагу 1. 
3. Если сеть ошиблась и распознала неверную цифру как 5, то вычесть из 

всех связей, связанных с возбудившимися S-элементами единицу. 
4. Если сеть ошиблась и отвергла цифру 5, то добавить единицу ко всем свя-

зям, связанным с возбудившимися S-элементами. 
Когда нейросеть обучится безошибочно распознавать нужную цифру (5), 

тогда следует проверить ее «интеллект» уже на тестовой выборке.  
В дальнейшем можно использовать подготовленную базу рукописных 

цифр. Эти цифры будут подаваться для обучения. Базу нужно разделить: 60% – 
на обучение; 20%, – на валидацию; 20% – на тестирование.  Используя эту базу, 
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можно разработать программу сначала на однослойном персептроне затем доба-
вим слои и получить многослойный персептрон.  

Целью работы было изучение принципов работы нейронной сети, создать 
нейронную сеть, программно добиться эффекта обобщения. Сеть никогда не 
должна видеть искаженные цифры, но должна их узнать.  
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Системное представление рудопотока представляет собой логистику, ин-
тегрированную из технологических переделов, начиная от добычи руды и 
завершая плавкой. В связи с системной цифровизацией, актуальной темой 
является цифровизация рудопотока. В данной работе рассматривается 
модель управления качеством рудопотока, как системного образования, 
отвечающая целевой функции «минимизация ошибок контроля в функции 
статистических характеристик всех компонент многоагентной модели 
управления качеством». 
Ключевые слова: цифровой рудопоток, процесс, модель, вероятность, ре-
шение, статистический, имитационный, распределение. 

 
Перемещение рудной массы в системе «цифровой рудопоток» на разных 

стадиях передела может осуществляться различными способами. В данной  
работе рассматривается одна из фаз передела – конвейерный участок перемеще-
ния железосодержащей руды. Под качеством рудопотока представляется руда,  
с контролируемым содержанием полезного извлекаемого материала, и организа-
ционно-технические мероприятия, обеспечивающие оптимальную логистику  
целевой производственной функции. В системной интерпретации ее функцио- 
нальность поддерживается следующим обеспечением: математическое обеспе-
чение; программное обеспечение; информационное обеспечение; метрологиче-
ское обеспечение; кадровое обеспечение (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функциональная модель контроля качества рудопотока 

 
Обязательной процедурой контроля является измерение. Измерение рас-

сматривается как самостоятельный агент, который обладает независимыми в 
процессе контроля характеристиками – неопределенностями. Результатом изме-
рения всегда является число, дающее количественную оценку измеряемой вели-
чине в некоторых заранее выбранных единицах.  

Контроль – это последовательность процедур измерения, сравнения изме-
ренного значения с нормативами и принятия решения по принципу – «контроли-
руемый объект годен», «контролируемый объект негоден» [1]. Окончательное 
решение «годен-негоден», как правило, принимается человеком или автоматиче-
ски программно-техническими средствами в заданном режиме. В реальной ситу-
ации не всегда представляется возможным измерять истинные физические пара-
метры, тогда измеряют диагностические индикаторы, которые корреляционно 
тесно связаны с физическими параметрами. Для интегральной оценки качества 
измерительной информации довольно часто используется понятие – достовер-
ность, которая является системной характеристикой качества контроля. Досто-
верность контроля – это степень уверенности в том, что измеренные значения 
истинно отражают состояние объекта. В связи с тем, что процесс измерения  
сопровождается случайными погрешностями, возникают ошибки контроля.  
Эти ошибки принято делить на ошибки, называемые ложным и необнаружен-
ным браком. Количественно эти ошибки оцениваются соответствующими веро-
ятностями: Pлб – вероятность ложного брака и Pнб – вероятность необнаружен-
ного брака. В ряде исследований [1–3] доказано, что ошибки контроля  
и достоверность являются системными композициями ряда статистических  
величин, а их количественные оценки следует искать из выражений типа: 
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В приведенных выражениях нормативы (допуски) на диагностический па-
раметр считаются величинами детерминированными. Однако, как доказано, в 
силу множества внешних и внутренних факторов, нормативы являются величи-
нами недетерминированными [4]. Игнорирование этого факта, снижает досто-
верность результатов исследования в данной предметной области, и ставит перед 
необходимостью более глубокого изучения этой проблемы путем разработки ма-
тематической модели для количественного оценивания ошибок контроля в функ-
ции статистических характеристик всех компонент многоагентной модели 
управления качеством контроля. 

Целью исследований является формализация методики количественного 
оценивания степени влияния статистической природы поля допуска на достовер-
ность контроля. В рассматриваемом примере выдвигается гипотеза нормального 
распределения функционально-параметрических характеристик случайной по-
грешности (неопределенности) и контролируемого параметра, а распределение 
нормативных значений подчиняется закону Вейбулла. 

В качестве параметра неопределенности предлагается использовать средне-
квадратическое отклонение [5, 6]. 

Для подтверждения этой гипотезы в ходе исследований был проведен  
компьютерный эксперимент с использованием специального программного 
обеспечения, на графике (рисунок 2) представлен его результат – зависимость 
достоверности как функции отношений неопределенностей измерения и норма-
тивного значения σφ (KRSR) и σs – неопределенности контролируемого пара-
метра качества рудопотока. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость достоверности измерения от нормативного значения (KRSR)  

и неопределенности контролируемого параметра качества рудопотока 
 
В результате компьютерного эксперимента было установлено, что наиболь-

шему влиянию подвержена вероятность ложного брака Рлб. При значении  
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неопределенности измерения σφ соизмеримой с величиной σs, риск заказчика по-
требителя может достигать 45%. 
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Для современного пользователя персонального компьютера и сети интер-
нет-поиск информации или работа с электронной почтой не стоят ровно никаких 
усилий. Так, человек может ни разу и не задуматься, какое множество разнооб-
разных процессов порождает щелчок клавишей мыши или нажатие на экран  
телефона. На сегодняшний день технологии достигли такого уровня, что от поль-
зователя скрыты практически все внутренние процессы, а доступным оказыва-
ется только конечный результат. 

Для того, чтобы разобраться, каким именно образом реализуется внутрен-
нее выполнение таких знакомых нам всем операций, будет рассмотрено постро-
ение архитектуры приложения, работающего с коллекциями базы данных на 
примере данного приложения для ресторанов Instant Eats. В этом и состоит акту-
альность работы.  

Назначение разрабатываемой системы: возможность заказывать блюда из 
ресторана удаленно, не выходя из дома или находясь прямо на работе. Система 
быстро примет заказ и уже через некоторое время он будет доставлен по указан-
ному адресу. Клиенту необходимо лишь забрать заказ, когда курьер доставит его 
на место. Это дает возможность сделать заказ в заведении непосредственно са-
мим клиентом, детально изучить меню, отследить готовность заказа и оплатить 
его картой в мобильном приложении.  

Функции разрабатываемой системы: возможность взаимодействовать с ре-
стораном удаленно – создание заказа, его оплата. Приложение также предостав-
ляет возможность отслеживания заказа от момента его оплаты, до момента до-
ставки заказа к указанному месту. Клиент может вручную указать место 
доставки заказа. Также клиент может получать уведомления о заказе. Указав  
почту в приложении, он может получать различны акционные предложения  
и информацию о скидках. А функция добавления любимых блюд в категорию 
«Избранное» и история заказов облегчат поиск любимых блюд.  

Основной объем данной работы – построение функционала для работы с 
коллекциями базы данных, а также взаимодействия пользователя с приложе-
нием. Данный функционал представлен на рисунке 1. 

За основу архитектуры проектирования был взят паттерн «Репозиторий». 
Он позволяет абстрагироваться от конкретного взаимодействия с источником 
данных, с которыми работает приложение, и является промежуточным звеном 
между классами, непосредственно взаимодействующими с данными, и осталь-
ной программой [1]. Архитектура программы представлена на рисунке 2. 

Допустим, у есть одно подключение к базе данных MS SQL Server. Но в то 
же время, если мы захотим сменить подключение с MS SQL на другое – напри-
мер, к MySQL или MongoDb, то при стандартном подходе даже в небольшом 
приложении, осуществляющем выборку, добавление, изменение и удаление дан-
ных, пришлось сделать большое количество изменений. Либо в процессе работы 



57 

программы в зависимости от разных условий мы хотим использовать два разных 
подключения. Таким образом, репозиторий добавляет программе гибкость при 
работе с разными типами подключений [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Функционал API  
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Рисунок 2 – Архитектура программы  

 
Но как конкретно обеспечивается гибкость приложения? Первым делом 

необходимо создать интерфейсный класс, содержащий лишь описание функци-
онала и вступающий в роли контракта. Затем уже в конкретных репозиториях, 
которые будут содержать разный контекст подключения к базам данных, реали-
зовать данный интерфейс. В итоге, чтобы подключаться к разным базам данных 
в любой момент, нам лишь необходимо указать нужный нам объект репозитория 
в переменную интерфейса [3]. Общая UML-схема взаимодействия классов пред-
ставлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Взаимодействие классов по паттерну «Репозиторий» 

 
Таким образом с помощью внедрения данного паттерна в архитектуру про-

граммы, данное приложение может легко и гибко подключаться к различным ба-
зам данных с минимальным изменением бизнес-логики приложения, что повы-
шает надежность приложения и эффективность бизнес-системы на рынке, 
благодаря чему можно судить о возможности дальнейшего применения данной 
технологии.  
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В работе рассматривается использование метода К-ближайших соседей 
для оценки благонадёжности индивидуальных предпринимателей. Было 
проведено исследование различных параметров машинного обучения и ана-
лиз результатов его работы. Итоговый результат позволит узнать, 
насколько высока точность модели с данным методом и при каких 
настройках она достигает лучших значений. 
Ключевые слова: машинное обучение, автоматизация, благонадёжность, 
контрагент. 

 
В России на 19 сентября 2021 года количество действующих индивидуаль-

ных предпринимателей (ИП) насчитывается более чем 3,6 млн, а число юриди-
ческих лиц более 3,3 млн [1]. В то же время распространение COVID-2019 за-
ставляет средний и малый бизнес урезать свой бюджет, тратить средства на меры 
защиты, а также не позволяет увеличивать доход. Одним из факторов, влияющих 
на это, является правильный выбор и оценка контрагентов, так как от этого зави-
сит, будет ли партнёрство выгодным или оно принесёт ущерб в форме прямых 
материальных потерь и в качестве снижения деловой репутации. 

Для решения данной задачи необходимо выделить критерии благонадёжно-
сти и на их основе осуществить проверку контрагентов. Большой объём данных, 
а также неизвестная зависимость между ними и конечным результатом создаёт 
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трудности. Если посмотреть на эту задачу как на классификацию контрагентов, 
то появляется возможность использовать машинное обучение, ведь анализ дан-
ных – это его основная задача. 

Из анализа источников была реализована модель по проверке благонадёж-
ности [2], которую возможно протестировать с помощью машинного обучения, 
а также найти наилучшие параметры для этих методов. Впоследствии предпола-
гается использование искусственного интеллекта как для оценки контрагентов, 
так и для апробации. 

Одним из методов классификаций является «К-ближайших соседей», кото-
рый имеет один из самых простых алгоритмов машинного обучения. Сначала за-
кладываются необходимые для обучения точки в n-мерном пространстве, где n – 
количество определяющих критериев. Для оценки новой точки рассчитывается 
расстояние от неё до остальных, запоминаются k ближайших и, основываясь на 
них, алгоритм выбирает по большинству к какому классу принадлежит [3]. 

Функция для расчёта расстояния может быть любой, но обычно берётся 
Минковское расстояние, так как при первом и втором порядках преобразуется 
соответственно в Манхэттенское и Евклидово расстояния. Расчёт до новой точки 
будет выглядеть следующим образом: 

d = x , − x , , 

где i – номер точки, с которой происходит сравнение; p – порядок Минковского 
расстояния; k – количество критериев; x ,  – величина m-го критерия новой 
точки; x ,  – величина m-го критерия i-й точки. 

Многим методам машинного обучения помогает стандартизация данных, 
которая выражается в удалении среднего значения и масштабирования диспер-
сии. Часто может возникнуть ситуация, когда несколько критериев имеют абсо-
лютно разные диапазоны значений, что сказывается на машинном обучении. Рас-
сматриваемый метод от данного фактора способен сильно пострадать, из-за чего 
нужно среднее значение выборки в каждом критерии смещать в ноль, а диспер-
сию необходимо регулировать по схожим обстоятельствам: если один критерий 
имеет большую дисперсию, то и влиять на окончательное решение будет силь-
нее. Таким образом, отклонение от среднего значения доводят до единицы.  

Чтобы понять использовать ли стандартизованные данные или нет, какой 
порядок подойдёт лучше для конкретной математической модели необходимо 
провести тестирование с разными наборами параметров. Таким образом, было 
проведено тестирование рассматриваемого метода с разным количеством сосе-
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дей (от 1 до 30), без стандартизации и с ней, а также с разными значениями сте-
пени Минковского расстояния (от 1 до 3). Выборка из 7653 ИП была разделена 
на тренировочные и тестовые данные как 80 к 20 соответственно. 

Результаты проверки приведены на рисунке 1 в виде зависимости процентов 
правильных прогнозов от количества соседей. 

 

 
Рисунок 1 – Доля правильных прогнозов от количества соседей 

 
Каждый набор параметров был протестирован более трёхсот раз с разным 

разделением на тренировочные и тестовые данные, поэтому на графике пред-
ставлены средние значения. Сплошными линиями указываются результаты со 
стандартизацией, а пунктирные – без неё. Цвета указывают на порядок Минков-
ского: синие – 1, красные – 2, зелёные – 3. 

Исходя из полученных результатов, было выявлено, что параметры трёх со-
седей, второго порядка расстояния с использованием стандартизации, показали 
себя наилучшим образом. Доля правильных ответов не упала даже на половину 
процента от идеальных прогнозов при всех параметрах. В то же время при вы-
боре до пятнадцати соседей машинное обучение показала более успешные пред-
сказания со стандартизованными данными, но с шестнадцати всё становится 
наоборот. 

Для анализируемой выборки ИП параметр в одну ближайшую точку показал 
в среднем лучшие результаты в 99,96%, если не разделять на порядки и стандар-
тизованные данные. Возможно, это связано с тем, что критерии определялись 
либо как ноль, либо как единица. Количество благонадёжных (94,6%) значи- 
тельно превысило неблагонадёжных (5,4%), из-за чего правильно определить по-
следних при большом количестве соседей менее вероятно, если область n-
мерного пространства для них не является скоплением вокруг одной точки. 

Данный метод показал отличный результат с проверкой благонадёжности 
ИП, что непосредственно подтверждает правильность составленной математиче-
ской модели. 
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Проект ГПО АСУ-1902 – Параметры походки человека 

В современном мире одной из важнейших областей развития IT является 
направление компьютерного зрения. Актуальность разработки программ-
ного обеспечения на основе этой технологии является крайне востребован-
ным и перспективным. Одной из задач в данном направлении является изу-
чение движения человека, его биометрических данных. Исследуя походку 
человека можно получить результаты, которые могут быть полезны в ме-
дицинской и правоохранительной сферах. 
Объектом данной работы является разработка программного обеспечения 
по обработке видео и фотоизображений с целью нахождение всех возмож-
ных параметров движения человека в процессе ходьбы и интерпретации их 
в понятный для пользователя вид. 
Ключевые слова: контур человека, разработка ПО, походка человека, об-
работка изображений. 

 
Структура программы: 
– загружается поток изображений; 
– запуск алгоритма поиска и выделения контуров; 
– функция шума подавление; 
– приведение данных к общему виду; 
– функция поиска экстремумов и определения фаз походки; 
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– выявления параметров; 
– вывод протокола. 
Блок схема работы программы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок схема этапов работы программы 

 
Описание работы программного обеспечения 
На вход подаются бинарные изображения, на которых выделяется область 

фигуры человека (рисунок 2). После чего происходит совместный этап работы 
двух модулей программы, первый из которых отвечает за поиск границы и запись 
её координат и второй, где вызывается функция подавления шумов. Эта функция 
базируется на медианной фильтрации, благодаря ней убираются случайно воз-
никшие помехи на изображениях, повышая точность итогового результата про-
граммы. По ходу работы программы функция возвращает отфильтрованный мас-
сив данных координат границы человека и происходит вычисление координат 
центров тяжести (хцт,уцт) и расстояние от него до контура человека, именуемой 
кривой «dist». Именно это кривая dist будет являться основой в построении ал-
горитма и программы в целом. Для каждого входящего изображения будет рас-
считана кривая dist и построенный соответствующий ему график dist [1–3].  

dist(i) = √(xцт – xk(i))2 + (yцм – yk(i))2                                         (1) 
 

 
Рисунок 2 – Бинарное изображение человека, показывающее образ входных данных,  

с точкой в виде центра тяжести и расстоянием от него до контура – «dist» 
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После чего алгоритм приводит все раннее записанные данные к общему 
ввиду, для исключения неточностей при поиске необходимых параметров по-
ходки, определение фаз движения (рисунок 3) и последующего вывода их в про-
токол. Такая необходимость возникает из-за того, что человек является не ста-
тичной фигурой на протяжении записи походки, а, следовательно, меняются 
размеры массивов данных в процессе анализа, что приводит к сдвигам в точках 
максимумов и минимумов и нарушением итоговых показателей. После приведе-
ния в общий вид данных, происходит поиск по каждой кривой точке максимумов 
и минимумов из которых определяется фаза движения человека, на основе этого 
и общего количества кадров и времени видеоряда можно определить такие пара-
метры как: темп ходьбы, скорость, амплитуда походки и многие другие. Все эти 
параметры будут записаны и выведены в виде протокола. Подключив к системе 
медицинскую базу данных и связав её с найденными параметрами, протокол мо-
жет иметь более практичный и понятный для пользователя вид с конкретными 
выводами по возможным заболеваниям. 

 

 
Рисунок 3 – Фаза отдаления ног 

 
Заключение 
В данной работе было представлено программное обеспечение по анализу 

биометрических данных человека, а именно его походки, на основе метода вы-
деления контуров и вычислением расстояния центра тяжести до них. Точность 
результатов, выводимых данным ПО, сильно зависят от качества поступаемых 
изображений. Разрабатываемое ПО помогает проанализировать характер движе-
ния человека и его уникальные параметры (особенности). 
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Проект ГПО АСУ-1903 – Методика и программа классификации  
растительности по снимкам БПЛА 

Данная статья посвящена анализу снимков БПЛА путем создания шабло-
нов данных объектов и применения их на снимках. 
Ключевые слова: БПЛА, ортофотоплан, обработка данных с БПЛА, сель-
ское хозяйство. 

 
В настоящее время в Российской Федерации все чаще начинают приме-

няться беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для решений различных сфер 
жизни человека, путем анализа земной поверхности земли. По сравнению с клас-
сическим способом, БПЛА решают задачи топографической съемки быстрее, 
точнее и достовернее. Для достижения наибольшей эффективности в сельском 
хозяйстве необходимо владеть актуальной и точной информацией о площади, 
рельефе, специфики грунта сельскохозяйственных полей. БПЛА является на се-
годняшний момент простым и действенным способом для получения таких све-
дений.  

Для эффективного анализа полученных БПЛА данных (наборов изображе-
ний) необходимо сформировать ортофотоплан местности. Необходимым шагом 
на пути создания ортофотоплана служит предобработка полученных данных. 
Под этим понятием подразумевается необходимость удаления среди получивше-
гося набора изображений таких, в которых были замечены артефакты. Артефак-
том, в данном случаи является снимок, полученный, как правило, из-за воздей-
ствия порывов ветра, также при повороте летательного аппарата. Примеры 
артефактов изображены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Примеры артефактов 
 
Следующим шагом обработки полученных снимков является построение са-

мого ортофотоплана. Ортофотоплан – это фотографический план местности, ко-
торый создается на базе съемки исследуемой территории цифровой камерой, 
установленной на БПЛА. Он дает возможность в деталях отобразить ситуацию 
на земной поверхности [1]. Полученный ортофотоплан местности с помощью 
Image Composite Editor [2] изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Полученное композитное изображение  
в Image Composite Editor 

 
Полученный ортофотоплан местности разбивается на равные по размеру 

блоки, например, размером 0,1 или 1 гектар (10х10 или 100х100 метров) для по-
следующей обработки изображения сельскохозяйственного поля. Обработка за-
ключается в сегментации ортофотоплана или блока и идентификация сегмента 
(объекта) с каким-то типом поверхности (лес, поле, дорога и др.). 

Пример разбиения на блоки представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Пример разбиения мозаики на блоки 
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Для анализа исследуемых объектов необходимо создать шаблоны, напри-
мер, чтобы различать лес от поля. Созданием шаблона послужит исследование 
гистограммы, которая дает общее представление о распределении интенсивно-
сти изображения. Гистограммой является график со значением пикселя в диапа-
зоне от 0 до 255 по оси абсцисс и соответствующим её количеством пикселей в 
изображении по оси ординат. Пример гистограмм представлен на рисунке 4 и 5, 
леса и поля соответственно, имеющее расширение 30х30 пикселей. На основе 
полученных данных для каждой гистограммы находятся параметры распределе-
ния: средний центр амплитуда, дисперсия слева, дисперсия справа (для каждого 
шаблона имеем 16 характеристик). 

Рисунок 4 – Гистограммы объекта леса по каналам 

Рисунок 5 – Гистограммы объекта поля по каналам 
 

Благодаря получившимся шаблонам производится нормирование, которое в 
дальнейшем используется для сравнения характеристик гистограмм. Для сравне-
ния характеристик воспользуемся следующей формулой: 
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1 − ≤ σ , (1) 

где 퐴  – текущая гистограмма; 퐴  – гистограмма из шаблонов; σ  – вводный па-
раметр задаваемый пользователем (например, 5 % и подбирается в ходе экспери-
ментов).  

С помощью данного способа можно на получившемся ортофотоплане отде-
лить лес от поля, чтобы повысить эффективность в исследовании сельскохозяй-
ственного поля. На рисунках 4 и 5 представлены гистограммы леса и поля и 
очень хорошо видно, что они существенно отличаются и значит, могут быть па-
раметрами, которые позволят построить на изображении (рисунок 2) маску поля. 
Дальнейшие действия связаны с привязкой полученной маски к географическим 
координатам в ГИС, чтобы накапливать информацию о поле за разные проме-
жутки времени.  

По накопленной информации можно оценивать индексы растительности и 
соответственно определять состояние растений (больное или здоровое). 
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Актуальность  
В наше время оценка состояния дорожного полотна является одной из важ-

ных проблем нашей страны. Без хороших дорог нарушаются системы логисти-
ческих грузоперевозок, повышается риск дорожно-транспортных происшествий, 
которые являются угрозой жизни людей. Наша разработка облегчает процесс 
наблюдения за состоянием дорожного полотна: чтобы не объезжать большие от-
резки дороги с большим штатом работников, достаточно запустить квадрокоптер 
с хорошей камерой [1–3] и батареей, чтобы отфотографировать дорогу, а после 
проанализировать изображения с помощью нашей программы. 

Значительная протяженность автомобильных дорог не позволяет обеспе-
чить контроль инфраструктуры и бесперебойное их функционирование в виду 
невозможности фиксировать состояние за короткий промежуток времени. После 
анализа состояния необходимо планировать ремонтные виды работ, что невоз-
можно четкой картографической фиксации дефектов дорожного полотна. От со-
стояния дорожного полотна во многом зависит безопасность передвижения по 
дорогам. Для поддержания рабочего состояния существующих дорог важно 
своевременно исследовать качество дорожного покрытия для обнаружения де-
фектов и скорейшего избавления от них. Однако большая протяжённость дорог 
и сложные метеорологические условия не всегда позволяют оперативно отсле-
живать и оценивать их состояние механическим способом – наиболее популяр-
ным сегодня в России. 

Проведение обследования состояния дорожного полотна и прилегающих 
территорий является длительным и весьма трудоемким процессом и от него за-
висит безопасность и эффективность дорожного движения. Основной целью дан-
ного проекта является развитие технологии беспилотных решений, которые мо-
гут обеспечить точной и своевременной информацией специальные дорожные 
службы. 

Алгоритм работ очень прост на первый взгляд. Прежде всего, выбирается 
участок дороги, который нужно исследовать, и составляется маршрут полёта 
БПЛА. При необходимости (например, если машины помешали качественно за-
фиксировать все детали исследуемого участка дороги) делается повторный об-
лёт. Далее полученные в ходе полёта изображения сшиваются в изображение, 
которое подвергается обработке с помощью ПО (поиск полотна дороги, поиск 
дефектов). Завершающим этапом становится анализ дефектов дорожного покры-
тия и составление карты дефектов, которая и является средством для выполнения 
различных видов работ по ремонту. 

Новизна нашего проекта заключается в обработке изображений дорожного 
полотна в соответствии с действующими ГОСТами, составлением краткой от-
чётности и локализации дорожных повреждений с привязкой к координатам. 
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На данный момент наша программа находится на стадии разработки. Уже 
имеются модули анализа дорожного полотна, которые тестируются и дорабаты-
ваются. Разрабатывается интерфейс и модуль экспорта отчётности в геоинфор-
мационную систему QGIS [4]. Ниже представлены скриншоты работы модулей 
нашей программы. На рисунке 1 показан процесс получения мозаики получен-
ных изображений и из нее ортофотопалана, который представлен на рисунке 2. 
На рисунке 3 показан участок дороги с выделенными дефектами дорожного по-
крытия. 

 

 
Рисунок 1 – Работа алгоритма разбиения картинки на саб-блоки 

 

 
Рисунок 2 – Работа модуля «склеивания» изображений 

 

 
Рисунок 3 – Выделение трещин на дорожном полотне 
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В наши дни появляются новые проблемы, решаемые путем обработки и ана-

лиза данных. Одной из таких задач является изучение моторной деятельности 
человеческого тела. 

Объект работы – ПО для построения скелетной модели человеческого тела 
на основе массива изображений с выделенной фигурой человека. 

Цель работы – разработка информативной системы анализа параметров 
ходьбы человека путем построения его скелетной модели. 

Первый этап работы приложения – этап поиска локальных центров тяжести 
человеческого тела [1]. Изображение разделяется на блоки в соответствии  



72 

с пропорциями человека. Сначала определяются положение головы и ее раз-
меры. Далее, на основе данных размеров проводится разделение фигуры чело-
века на остальные блоки, такие как туловище, ноги и ступни, что соответствует 
уровню 5 DOF (степеней свободы). После чего для каждого блока проводится 
поиск координат центра тяжести по формуле 1: 

푋푐 = ∑∑(푥 ∙ 퐼(푥, 푦))/∑∑퐼(푥, 푦);  푌푐 = ∑∑(푦 ∙ 퐼(푥, 푦))/∑∑퐼(푥, 푦),             (1) 

где: Xc, Yc – координаты центра тяжести; (푥;푦) – координаты пикселя, с значе-
ниями равными 0, если черный и 1, если белый. 

После вычисления обеих координат локального центра тяжести, получен-
ные данные записываются в общий массив точек. Все точки, полученные на дан-
ном этапе позволяют найти всю необходимую информацию для построения ске-
летной модели. 

Следующим этапом работы приложения – определение параметров скелет-
ной модели [2]. На данном этапе производится вычисление данных о походке 
человека: углы отклонения частей тела относительно центральной вертикали. По 
окончании получается полный набор информации, необходимый для проведения 
анализа и построения скелетной модели. 

На последнем этапе проводится визуализация скелетной модели путем по-
строения точек, определенных на предыдущих этапах в поле вывода результата. 
После чего получаем построенный вариант скелетной модели, изображенный на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Визуализация скелетной модели человека 

 
В таблице 1 приведен пример данных, получаемых в ходе поиска углов от-

клонения локальных центров тяжести фигуры человека, для кадра, изображен-
ного на рисунке 1. 

Данную таблицу, в свою очередь, можно назвать математическим вариан-
том скелетной модели человека для одного кадра [3]. Проведя обработку всех 
кадров, можно построить графики отклонения центров масс и зависимостей ча-
стей тела. На рисунке 2 изображены графики изменения отклонений центров 
масс в порядке: голова, туловище, левое колено, правое колено, левая ступня, 
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правая ступня. А на рисунке 3, в свою очередь, – графики зависимостей одних 
центров масс от других в порядке: все зависимости ЦТ головы, затем ЦТ туло-
вища, ЦТ коленей и, наконец, ЦТ ступней. 

 
Таблица 1 – Результаты работы программы 

Номер узла DOF Координаты ЦТ Угол, град. 
1 (20, 57) 3,7555416798340446 
2 (122, 62) 5,882224598443383 
3 (233, 42) 9,65590958592655 
4 (302, 14) 10,097717415245528 
5 (204, 87) 11,03072147417435 
6 (279, 81) 12,058312630011647 

 

 
Рисунок 2 – Графики отклонения локальных ЦТ 

 
Рисунок 3 – Графики зависимостей частей тел 



74 

Новизна данной работы заключается в отсутствии необходимости исполь-
зования дорогостоящего оборудования, ведь требуются: закрепленная видеока-
мера, компьютер и сцена, по которой будет перемещаться человек в процессе 
походки. 

Данное ПО может быть полезно в медицине при обследовании пациентов с 
проблемами при ходьбе, спорте – при изучении динамики роста показателей ат-
лета, и в сфере безопасности – для идентификации личности человека. 
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Основной задачей разработки веб-приложения является реализация модели 
адаптивного тестирования. Адаптивное тестирование – технология тестирова-
ния, где следующий вопрос подбирается автоматически, исходя из ответов, дан-
ных на предыдущие вопросы, и определенного уровня сложности [1]. Преиму-
щества такого подхода заключаются в более точном и достоверном определении 
уровня компетенции тестируемого работника за счет того, что программа, будто 
преподаватель на устном экзамене, выявляет слабые места и задает вопросы со-
гласно уровню реальных знаний работника, тем самым предоставляя наиболее 
полную картину навыков и знаний.  

Представим в общем виде сценарий теста. В тесте заложены вопросы раз-
ного уровня сложности от 1 до 7. Все вопросы имеют множественный выбор, в 
котором может быть один или несколько вариантов правильных ответов. После 
ответа на вопросы сотруднику предлагается следующий блок вопросов на уро-
вень выше или ниже в зависимости от количества допущенных ошибок. Благо-
даря этому пользователь выявляет свой уровень не за 7 шагов, а за 3. Тестирова-
ние начинается с продвинутого уровня сложности и дальше уровень сложности 
вопросов повышается или понижается в зависимости от того, прошёл он этот 
уровень или нет. 

На рисунке 1 представлена общая схема алгоритма проведения теста. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма 
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Основа алгоритма состоит в следующем. Запрашиваем начальные данные 
из базы данных и формируем базовый набор заданий. Пока в базовом наборе есть 
задания, выполняем следующие действия: извлекаем один вопрос из набора и 
выдаем пользователю. В зависимости от того, ответил он или нет, либо перехо-
дим к следующему вопросу, либо проверяем ответ на корректность и проводим 
подсчет результата. В зависимости от корректности ответа увеличиваем количе-
ство правильных и неправильных ответов, а также общее количество ответов. 
Затем подсчитываем баллы: если количество баллов больше или равно величине 
проходного балла, заданного модератором, то осуществляется переход на другой 
уровень сложности. Всего предусмотрено три перехода уровней сложности.  
В итоге происходит вычисление результатов. 

Блок-схема алгоритма смены уровней представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема перехода уровней 

 
Переход на другой уровень сложности осуществляется по следующему ал-

горитму: происходит сравнение количества набранных баллов и проходного 
балла. Если набранных баллов больше или столько же, сколько указано модера-
тором в качестве проходного, то осуществляется переход на более высокий уро-
вень, если наоборот – осуществляется переход на уровень ниже. 

Представленный сценарий адаптивного тестирования позволяет не только 
определить, совпадает ли текущий уровень компетенции с требуемым, но и вы-
явить зоны роста (слабые стороны) и подобрать персональные мероприятия для 
их развития. 
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Совместно с ООО «Газпром Трансгаз Томск» разрабатывается автоматизи-

рованная система тестирования для оценки профессиональных компетенций  
работников, базирующая на адаптивном алгоритме. Использование данной  
системы позволяет не только определить текущий уровень компетенций сотруд-
ника и соотнести его с требуемым целевым профилем, но и выявить «узкие ме-
ста» и подобрать персональные мероприятия для их развития. В системе преду-
смотрено несколько ролей, а именно администратор, модератор и пользователь 
(тестируемый). Диаграмма вариантов использования, представленная на рисунке 
1, наглядно показывает основные функции, реализуемые в системе для каждой 
категории пользователей. 

Представим более подробно функции и макеты интерфейса кабинета конеч-
ного пользователя – тестируемого. 

Регистрация/авторизация на сайте – с помощью специальных форм реги-
страции и авторизации, представленных на рисунке 2, пользователь может войти 
на сайт, используя электронную почту. 
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Рисунок 1 – Функции пользователей системы 

 

 
Рисунок 2 – Формы регистрации/авторизации 

 
После авторизации пользователь попадает на основную страницу кабинета 

пользователя, представленную на рисунке 3. На данной странице отражены: лич-
ные данные, текущий уровень компетенции, общая сводка результатов послед-
него тестирования и статистика по всем пройденным тестам. 

В личном кабинете пользователь может проходить тестирование, назначен-
ное модератором. Когда пользователь готов приступить к работе, в появившемся 
окне нужно нажать кнопку «Тестирование», после этого предоставляется вопрос. 
В системе на данный момент предусмотрено несколько типов вопросов – с вы-
бором одного правильного ответа и множественный выбор, которые изображены 
на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Кабинет пользователя 

 

 
Рисунок 4 – Варианты тестирования 

 
После успешного прохождения тестирования, пользователь получает стати-

стику по ранее пройденному тесту, представленную на рисунке 5, в которой по-
казаны уровень компетенции и результат по верным/неверным ответам. 

В конце тестирования пользователь может выйти из системы, нажав кнопку 
«Выйти», или перейти в «Личный кабинет» для просмотра обучающих курсов и 
рекомендаций, назначенных модератором. 
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Рисунок 5 – Результаты 

 
Таким образом, представленный кабинет тестируемого является составной 

частью единого автоматизированного программного комплекса для оценки про-
фессиональных компетенций работников ООО «Газпром трансгаз Томск». Внед-
рение данного комплекса позволит пользователю оценить уровень своей профес-
сиональной компетенции. 
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В данной статье рассмотрен принцип работы sms-аутентификации, ис-
пользуемой в приложении сервиса доставки еды; произведено ее сравнение 
с другими видами аутентификации.  
Ее цель – изучение принципа работы sms-аутентификации, отражение по-
ложительных аспектов, в результате которых был сделан выбор в приме-
нении данного вида аутентификации.  
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Миллионы людей каждый день выходят в сеть Интернет, чтобы почитать 

новости, пообщаться с друзьями, получить полезную информацию, совершить 
покупку или оплатить счет. Но большая из них даже не догадывается о том, как 
и с помощью чего они всё это делают. А ведь это сложные и многокомпонентные 
системы. Была поставлена задача: облегчить эти процессы, и мы решили затро-
нуть сферу ресторанного бизнеса.   

Назначение разрабатываемой системы: возможность заказывать блюда из 
ресторана удаленно, не выходя из дома или находясь прямо на работе. Система 
быстро примет заказ и уже через некоторое время он будет доставлен по указан-
ному адресу. Клиенту необходимо лишь забрать заказ, когда как курьер доставит 
его на место. Это дает возможность сделать заказ в заведении непосредственно 
самим клиентом, детально изучить меню, отследить готовность заказа и опла-
тить его картой в мобильном приложении.  

Функции разрабатываемой системы: возможность взаимодействовать с ре-
стораном удаленно – создание заказа, его оплата. Приложение также предостав-
ляет возможность отслеживания заказа от момента его оплаты, до момента до-
ставки заказа к указанному месту. Клиент может вручную указать место 
доставки заказа. Также клиент может получать уведомления о заказе. Указав по-
чту в приложении, он может получать различны акционные предложения и ин-
формацию о скидках. А функция добавления любимых блюд в категорию «Из-
бранное» и история заказов облегчат поиск любимых блюд.  

Как же в общем случае работает sms-аутентификация? Чтобы пользователь 
подтвердил свою личность в приложении таким способом ему необходимо иметь 
зарегистрированный номер телефона и мобильный телефон, привязанный к дан-
ному номеру. Пользователь вводит номер телефона в окно для ввода в приложе-
нии и отправляет его для получения sms-сообщения с кодом [1].  

Страница ввода номера телефона приложения «Instant Eats» представлена 
на рисунке 1.  

 

  
Рисунок 1 – Страница ввода номера телефона  
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Далее пользователю приходит код для подтверждения. SMS с кодом пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 – SMS c кодом подтверждения  

 
Затем пользователь вводит код и получает доступ к функционалу приложе-

ния. Страница ввода кода приложения «Instant Eats» представлена на рисунке 3.  
 

  
Рисунок 3 – Страница ввода кода  

 
Для реализации данной аутентификации и внедрение ее в приложение были 

задействованы сервисы Firebase [2]. Проверка подлинности Firebase предостав-
ляет серверные службы, простые в использовании пакеты SDK и готовые биб-
лиотеки пользовательского интерфейса для проверки подлинности пользовате-
лей в приложении. Они поддерживают аутентификацию с использованием 
паролей, телефонных номеров, популярных федеративных поставщиков удосто-
верений, таких как Google, Facebook и Twitter, и т.д.  

Почему же был сделан выбор в пользу sms-аутентификации? Чтобы уточ-
нить наш выбор сравним остальные методы, поддерживаемые firebase для аутен-
тификации пользователей с аутентификацией по номеру телефона.  

Проведем сравнение sms-аутентификации и аутентификации на основе 
электронной почты и пароля. Чтобы пользователь мог вписать электронную по-
чту, ему нужно иметь действительный адрес электронной почты Google, Gmail 
или Yahoo, и т.д. Это одна из причин, почему была выбрана аутентификация по 
номеру телефона вместо электронной почты и паролей, ведь наше приложение 
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ориентировано на все сегменты рынка, то есть на тех, у кого есть учетная запись 
электронной почты, и тех, у кого ее нет, поэтому аутентификация по номеру те-
лефона является верным выбором, так как почти у каждого есть телефон, кото-
рый позволяет получить SMS.   

Использование аутентификации электронной почты и паролей наносит в ка-
ком-то смысле финансовый ущерб бизнес-системе, так как каждый раз, пользо-
ватель должен помнить или хранить пароль, чтобы иметь возможность войти в 
приложение и, если пользователь забывает его, он должен заново его восстано-
вить, а это временные затраты и как следствие возможный отток клиентов.  
А ведь одна из целей приложения – не усложнить жизнь клиентам, а сделать ее 
проще. Другими словами, используя аутентификацию по номеру телефона, кли-
енты могут легко запомнить свой номер телефона и войти в приложение.   

Теперь сравним sms-аутентификацию с использованием федеративного по-
ставщика удостоверений. Такой вид аутентификации облегчает пользователю 
вход в приложение с помощью учетных записей Google, Twitter, Facebook и 
Github, и т.д. Но в данном случае мы сталкиваемся с той же проблемой: пользо-
вателю нужно иметь аккаунт в социальных сетях, а он есть далеко не у каждого. 
Сервис GitHub используют в основном разработчики и программисты. У соци-
альной сети Facebook есть возрастные ограничения. Поэтому использования дан-
ного типа аутентификации приведет к снижению доли рынка [3].  

Поскольку аутентификация по номеру телефона охватывает наибольшую 
долю рынка в сфере доставки еды, а также проста в использовании, она тем са-
мым повышает эффективность бизнес-системы на рынке и имеет дальнейшие 
перспективы в ее использовании.  
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В современных условиях эффективное взаимодействие вуза со своими 
стейкхолдерами является неотъемлемым условием качественного осу-
ществления образовательной и научной деятельности, конкурентоспособ-
ности во внешней среде. Цифровая трансформация общества предпола-
гает разработку современных онлайн инструментов, обеспечивающих 
учет и обмен информацией между вузом и его стейкхолдерами. В статье 
представлено описание прототипа информационной системы и его функ-
ционал, имеющий отношение к основным стейкхолдерам (работодатели, 
студенты, выпускники).   
Ключевые слова: стейкхолдер, высшее учебное заведение, информационная 
система, веб-сервис, прототип. 

 
Цифровая трансформация общества требует особых инструментов, обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие университетов со своими стейкхолде-
рами. На кафедре АСУ ведется разработка информационной системы, обеспечи-
вающей на основе сетевого взаимодействия вуза и стейкхолдеров накопление в 
единой базе данных сведений об образовательной и научной деятельности из раз-
личных источников, а также предоставление в необходимом формате данных 
различным субъектами взаимодействия. В рамках данной статьи рассматрива-
ется взаимодействие вузов с основными стейкхолдерами (работодатели, сту-
денты и др.), как средство коммуникации при прохождении практик и трудо-
устройства [0].  

Было принято решение реализовать данную систему в виде сайта. Данный 
выбор обусловлен тем, что веб-сайт позволяет получить доступ к функционалу 
системы, почти с любого устройства, имеющего доступ в интернет, а также нет 
необходимости скачивать дополнительное программное обеспечение. На сего-
дняшний день существует огромное количество видов веб-сайтов. Разрабатыва-
емый сайт относится к категории веб-сервисов, то есть предоставляет функцио-
нал для решения определенного круга задач [0].  

Научной новизной проекта является разработка прототипа информацион-
ной системы, которая поможет студентам и выпускникам в прохождении прак-
тик на предприятии и дальнейшем трудоустройстве на работу. 
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На данный момент разработана система авторизации. При регистрации 
пользователь заполняет необходимую информацию, которая заполняется в базу 
данных. Чтобы обеспечить безопасность, все пароли хешируются на стороне 
пользователя. Передаются и хранятся пароли в виде хеша, то есть набора симво-
лов, по которым нельзя определить настоящий пароль. Для хеширования приме-
няется 128 битный алгоритм MD5 [0]. 

При регистрации необходимо указать роль в используемой системе. Это 
необходимо для того, чтобы разграничить функционал и права доступа к опре-
деленной информации. Существует следующие роли: сотрудник, физическое 
лицо, юридическое лицо.  

В роли сотрудника может находиться человек, официально работающий в 
учебном заведении, которое использует данную систему. Находясь в данной 
роли, пользователь имеет доступ к базе данных студентов. Он может добавлять 
и удалять студентов, редактировать информацию в их личных кабинетах, а также 
получать информацию о прохождении студентами практик и устройстве на ра-
боту. Данная роль необходима по ряду причин. Одной из самых главных причин 
является то, что разрабатываемая система предполагает тесное взаимодействие  
с учебным заведением. Также необходимо заполнять информацию о самом учеб-
ном заведении, о факультетах, кафедрах, группах и студентах. Все взаимодей-
ствия между стейкхолдерами фиксируются, чтобы учебное заведение обладало 
информацией о местах прохождения практик студентами, а также о компаниях, 
куда трудоустраиваются обучающиеся. Когда студент находит себе место для 
практики, то связующим звеном между ним и работодателем будет являться 
учебное учреждение. 

Физическим лицом в данной системе может являться любой человек, у ко-
торого возникла необходимость её использования. Большей частью физических 
лиц будут студенты. В личном кабинете они могут дополнять и изменять инфор-
мацию о себе. Также данный тип пользователя имеет доступ к базе данных ва-
кансий, с помощью которой он может найти себе место прохождения практики 
или место работы. 

В роли юридического лица предполагается, что будут выступать организа-
ции. В личном кабинете данного пользователя будет находиться информация об 
организации. В перечень функционала юридических лиц входит создание вакан-
сий для студентов, а также проверка состояния размещённых вакансий, то есть 
пользователю будет доступен список студентов, которые откликнулись на дан-
ную вакансию.  

Общим функционалом будет возможность отправлять сообщения между 
пользователями, потому что так будет осуществлять взаимодействие между 
ними. Настройка личных кабинетов также доступна всем пользователям. По 
ходу разработки системы будут добавляться новые функции, которые будут 
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необходимы или полезны пользователям, а также может изменяться существую-
щий функционал, так как на данном этапе это ещё прототип. 

По причине того, что система разрабатывается как сайт, а точнее веб-сервис, 
то были выбраны средства веб-разработки. Для обеспечения внешнего вида 
сайта используются HTML и CSS. Для добавления интерактивности, а также для 
обработки некоторых данных, к примеру, валидация форм логина и пароля, ис-
пользуется JavaScript. Обработка данных сервером, динамическое добавление 
новых элементов на сайт, авторизация – за всё это отвечает PHP. Для хранения 
любой информации пользователей необходима база данных, которая реализо-
вана с помощью MySQL. Данные средства разработки используется в комплексе 
для создания системы, поэтому если не будет одного из этих инструментов, то 
система не сможет предоставить свой функционал пользователям [0]. 

В завершении статьи хочется отметить, что разработка прототипа информа-
ционной системы «Стейкхолдеры кафедры» является одним из способов реше-
ния такой актуальной проблемы, как трудоустройство студентов. 
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Проект ГПО АСУ-1901 – Информационная система визуализации  
научных данных 

В ходе данной работы будет проверен краткое описание нашего проекта и 
его работы, а также аналитическое обоснование необходимости исполь-
зования шаблонов точности данных в проекте. 
Ключевые слова: GOSAT, OCO-2, атмосфера, CO2. 

 
Одной из главных глобальных проблем современного общества является 

глобальное потепление. Происходит данное явление из-за увеличения количе-
ства парниковых газов. Для контроля над количеством этих газов в атмосфере на 
данный момент было запущено пять спутников: GOSAT, GOSAT-2, OCO-2, 
OCO-3 и TANSAT. Однако в ходе работы нашего проекта с этими спутниками 
возник ряд проблем: 

– разный объем и тип данных, получаемых со спутников; 
– наличие слепых зон, то есть мест, где невозможно произвести замеры 

спутникам, по техническим причинам (траектория полета спутника, частота за-
меров и т.д.); 

– неоптимальная работа по времени интерполяции на стороне клиента. 
Данные проблемы возникают по нескольким причинам. Это разные траек-

тории движения спутников по орбите Земли. К примеру, GOSAT движется по 
наклонению в 98,05°, а OCO-2 движется в районе экватора. Другой причиной 
может быть количество замеров и их частота. К примеру, тот же самый GOSAT 
делает полный цикл за 3 дня и собирает около 20 000 значений, а OCO-2 делает 
свой полный цикл за 16 дней и делает более 20 000 замеров.  

Для решения этих проблем было решено ввести такое понятие как шаблон 
точности. Это название наименование является временным и понимается как 
упрощенный набор первичных данных, полученных со спутников. Такой метод 
позволяет заполнить рассчитанными значениями пустые места (слепые зоны) и 
создать более гладкую картину.  

Для расчета таких шаблонов, происходит разбиение карты на ячейки квад-
ратной формы, длина которых изначально известна. Затем в пределах каждой 
получившийся ячейки происходит расчет значения содержания газа по формуле: 
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푊푐표2(푥, 푦, 푡) =
∑ ∑ ∑ ( , , )

∆ ∆ ∆
     (1) 

где N – значения по широте; M – значения по долготе; K – значение по времени. 
Данный метод уже используется американскими и японскими коллегами, 

для упрощения они берут ячейки 2,5° x 2,5° x 1 месяц. Однако такой разделение 
не всегда является самым оптимальным решением. Поэтому таких шаблонов 
было решено создать три, в соответствии с уровнем точности: высокий, средний 
и низкий. Размерность этих ячеек хранятся в базе данных, и администратор этой 
базы может вносит коррективы, но согласно некоторым правилам.  

Для примера работы таких шаблонов точности мы взяли данные CO2 со 
спутника GOSAT за один месяц – июль на территории, находящийся в пределах 
40–80 широты и 40–80 долготы. Результат представлен на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Результат интерполяции по полным данным 
 
Приведенный выше результат был получен за 16 минут 45 секунд с исполь-

зованием 656 точек.  
На рисунке 2 представлена та же территория, что и раньше, но с использо-

ванием не первичных данных, а данных высокой точности. Длина стороны 
ячейки при такой точности равна 4 условным единицам. При таких данных время 
на интерполяцию заняло 68 секунд, и использовалось 167 точек. 

Рисунок 2 – Результат интерполяции по данным высокой точности 
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На рисунке 3 представлен результат с использованием данных средней точ-
ности. Длина стороны ячейки при такой точности равна 8 условным единицам. 
При таких данных время на интерполяцию заняло 18 секунд, и использовалось 
89 точек. 

Рисунок 3 – Результат интерполяции по данным средней точности 
 
А на рисунке 4 представлен результат данных низкой точности. Длина сто-

роны ячейки при такой точности равна 20 условным единицам. При таких дан-
ных время на интерполяцию заняло 5 секунд, и использовалось 36 точек. 

 

Рисунок 4 – Результат интерполяции по данным низкой точности 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Отрисовка больших об-

ластей может происходить очень долго. На увеличение времени отрисовки точек 
на карте влияют следующие факторы: 

– точность результата (чем выше точность, тем лучше качество, но и вре-
мени на отрисовку такой точности может понадобиться очень много); 

– масштаб выбранной области (чем больше выбранная область, тем больше 
точек содержания газа она будет содержать, соответственно, тем больше вре-
мени уйдет на их отрисовку на карте). 
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Это информация дает нам понять то, что необходимость в шаблонах суще-
ствует, так как высокое время ожидания может плохо сказаться на пользователь-
ском опыте, а также может усложнить исследования содержания газов больших 
территорий даже с низкой точностью, не говоря уже про высокое качество отоб-
ражения. 
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Проект ГПО АСУ-2103 – Веб-приложение для изучения японского языка 

В рамках проекта ГПО АСУ-2103 ведется разработка веб-приложения для 
изучения японского языка, которое будет обладать обширным функциона-
лом и набором инструментов. В функционал будут добавлены функции,  
которые сделают веб-приложение более привлекательным, в сравнении с 
конкурентами. В данный момент проект находится на стадии проектиро-
вания и макетирования приложения.  
Ключевые слова: японский язык, REST API [1], Angular [2], веб-приложе-
ние, JavaScript, Golang, JSON, PostgreSQL[3], веб-сокеты. 

 
В наше время знание иностранных языков является превосходством в раз-

личных сферах жизни. Однако, изучение иностранных языков является весьма 
сложным процессом, требующем не только упорства от изучающего, но и воз-
можностей инструментов для обучения. Поэтому это направление является 
весьма актуальной задачей, так как надо в приложении учесть возможные осо-
бенности обучающихся и предоставить им удобные, понятные, не отталкиваю-
щие формы обучения иностранного языка. Выбор вида проекта, как веб-прило-
жения связан с развитием информационных технологий проектирования 
программного обеспечения и широком распространении Интернета, а также 
огромного спроса на онлайн-образование в виду пандемии COVID-19. 

Веб приложение проектируется так, что оно имеет множество разнообраз-
ных инструментов для обучения. Архитектура приложения, описанная с помо-
щью диаграмм вариантов [4], представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 2 – Архитектура веб-приложения 

 
Кратко опишем модули и их возможности. 
Модуль заданий курса содержит теоретический и практический материал, 

который может содержать текст, изображения, видео и звуки для создания ассо-
циаций и запоминания материала.  

Языковой словарь представляет собой модуль, содержащий все возможные 
варианты перевода слов на различных языках с примерами, словосочетаниями и 
прочей полезной информацией. Данные выводятся в виде списка слов. Каждое 
слово можно раскрыть и просмотреть информацию, сохранить в избранное, до-
бавить в разговорник, прослушать. В системе для удобства предусмотрена мно-
жественная выборка слов, с которой можно запустить тренировочный модуль, 
сохранить в избранное, добавить в разговорник или экспортировать во внешний 
файл одного из популярных форматов: PDF, DOCX и другие. 

Пользовательский разговорник представляет собой модуль, содержащий 
слова, которые пользователь сохранил из языкового словаря. В пользовательских 
подборках, как и в системном словаре, каждое слово можно раскрыть, просмот-
рев подробную информацию, прослушать его или удалить из подборки. Для 
удобства предусмотрена возможность запустить тренировочный модуль или  
экспортировать весь разговорник во внешний файл одного из популярных фор-
матов: PDF, DOCX и другие. 
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Модуль курса представляет собой единое пространство для обучения 
группы пользователей. В данный модуль добавлять разговорники, тренировоч-
ные модули, выдержки из учебника и прочие ресурсы. Создатель курса полно-
стью самостоятельно настраивает содержимое своего курса.  

Учебник представляет собой модуль, содержащий все языковые правила. 
Данные выводятся в виде списка тем и делятся на разделы, которые также можно 
добавлять. Каждую тему можно раскрыть и просмотреть информацию или  
сохранить в избранное. В системе для удобства предусмотрена множественная 
выборка тем или правил, с которой можно запустить тренировочный модуль,  
сохранить в избранное или экспортировать во внешний файл одного из популяр-
ных форматов: PDF, DOCX и другие. 

Тренировочный модуль: представляет собой специальную модель в виде 
игры, теста или другой деятельности для практики или заучивания, нужного 
пользователю, содержимого. Имея в системе данный модуль, его можно легко 
настраивать и импортировать в пользовательские курсы.  

Модуль коррекции произношения изучаемых слов: обратная связь является 
важной частью обучения языкам. Для того, чтобы пользователь понимал 
правильно он произносит слова или нет, нужна система, которая могла бы его 
объективно оценить. Для решения этой задачи нужно сравнивать записи 
произношений пользователя с записями произношений носителей языка. Для 
решения этой задачи мы планируем использовать Kaldi [5]. Это набор 
инструментов для распознавания речи с открытым исходным кодом. 

Заключение 
В докладе представлены основные элементы разрабатываемого проекта по 

изучения иностранных языков. В настоящей версии проекта выбран японский 
язык.  
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Проект ГПО АСУ-2102 – Программа визуализации тепла в тканях 

Проблема онкологических заболеваний очень остро стоит как в России, 
так и во всем мире. Существует множество способов лечения опухолей, 
основанных на различных принципах. В Томском государственном универ-
ситете систем управления и радиоэлектроники был разработан комплекс 
локальной гипертермии «Феникс-2», предназначенный для лечения онколо-
гических заболеваний путём нагрева (до 45 градусов Цельсия в режиме  
локальной гипертермии и более 60 градусов в режиме термоабляции). 
Этот комплекс сейчас применяется в НИИ онкологии Томского НИМЦ.  
Однако он не имеет возможности визуализации процесса нагрева, что 
необходимо хирургам-онкологам. Кроме того, применение комплекса в ре-
жиме локальной гипертермии подразумевает использование игольчатых 
нагревателей. Соответственно хирурги хотят заранее предусмотреть  
места и направление их введения. Решению этих вопросов и посвящена ра-
бота нашей проектной группы. 
Ключевые слова: DICOM, визуализация. 

 
В рамках группового проектного обучения создается программа моделиро-

вания и прогнозирования нагрева человеческих тканей с целью прогнозирования 
распространения тепла. 

Для построения трехмерных моделей используются специальные файлы, 
получаемые во время томографии. Томография производит послойное сканиро-
вание тканей человека. Все современные томографы не производят готовых 
изображений, они формируют файлы формата DICOM [1], которые содержат ин-
формацию о пациенте, исследовании, и информацию о плотности ткани в кон-
кретной точке слоя.  

В соответствие со спецификацией [2, 3] в формате DICOM содержатся эле-
менты, которые собраны в группы. Каждый элемент в файле состоит из несколь-
ких частей (рисунок 1). 

• Tag – номер элемента; 
• VR – value representation – обозначение типа данных; 
• Value length – длина поля Value; 
• Value – Поле, в котором содержится самое значение. 
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Рисунок 1 – Пример строения DICOM элемента 

 
В DICOM файле изображение представлено несколькими элементами, ос-

новной из которых содержит в себе матрицу, каждое значение которой соответ-
ствует плотности ткани в конкретной точке. Остальные элементы, связанные с 
изображением, содержат в себе метаданные. 

На текущем этапе разработки проекта были реализованы чтение данных из 
формата DICOM, отображение и обработка двумерных изображений, храня-
щихся в этих файлах. На рисунке 2 изображен вывод всей информации из 
DICOM файла в текстовом виде. На рисунке 3 представлен вывод изображения 
из этого файла. 

 

 
Рисунок 2 – Текстовое представление DICOM файла 
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Рисунок 3 – Изображение слоя DICOM 

 
В будущем необходимо на практике изучить методы формирования трёх-

мерной модели, рендеринга трёхмерного изображения [4] и распространения 
тепла в тканях человека. 

 
Литература 

1. DICOM [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
DICOM (дата обращения: 15.11.2021). 

2. DICOM Library [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
dicomlibrary.com/ (дата обращения: 15.11.2021). 

3. DICOM PS3.5 2013 – Data Structures and Encoding [Электронный ресурс]. 
URL: http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/PS3.5.html (дата обра-
щения: 15.11.2021). 

4. DICOM Viewer изнутри. Воксельный рендер [Электронный ресурс]. URL: 
https://habr.com/ru/post/252429/ (дата обращения: 15.11.2021). 

 
 



96 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СИСТЕМЫ	ДИНАМИЧЕСКОЙ		
КОРРЕКТИРОВКИ	СЛОЖНОСТИ	В	ОДИНОЧНЫХ	ВИДЕОИГРАХ	

П.В.	Алексеев,	Д.К.	Степанов,	Д.А.	Шестопалов,	студенты	каф.	ЭМИС	

Научный руководитель: А.А. Матолыгин, ст. преподаватель каф. ЭМИС 

г. Томск, ТУСУР, pashenka-alekseev-01@mail.ru 

Проект ГПО ЭМИС 2003 – Процедурная генерация игрового контента 

В статье предлагается обзор модели организации сложности игрового процесса, осно-
ванную на динамической корректировка сложности (DDA), а также её применение в 
рамках разработанной видеоигры с рассмотрением конкретных пунктов корректи-
ровки сложности. 
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Значимую долю в сфере развлечений и отдыха занимают видеоигры. Это 
одна из самых динамично развивающихся IT-индустрий, продукция, которой 
становится все более популярной и находит самую разнообразную аудиторию 
[1]. Видеоигры служат средством эмоциональной и психологической разгрузки 
[2]. Помимо этого, они могут быть направлены на обучение и развитие, и этому 
благоприятствует дружественность и отзывчивость игрового мира, положитель-
ный игровой опыт. 

Одна из целей разработчиков игр – сфокусировать внимание пользователя 
на процессе игры. Для этого они вводят в игру сложность – барьер, который дол-
жен преодолеть пользователь во время прохождения игры для достижения по-
ставленной цели. Сложность игры напрямую влияет на заинтересованность 
пользователя в игре [3]. 

Однако некоторые современные игры используют модель организации 
сложности игрового процесса, при которой сложность не изменяется в процессе 
игры, что может привести к потере заинтересованности пользователя в игре.  

Проблема сложности в играх обсуждается уже долгое время. Предложены, 
проанализированы и реализованы различные альтернативы вышеописанной мо-
дели организации уровней сложности, например, модель динамической коррек-
тировки сложности (DDA) [4]. 

Динамическая корректировка сложности – это процесс, c помощью кото-
рого видеоигры корректируют сложность с течением времени в зависимости от 
успехов пользователя. Её цель ввести игрока в состояние «потока». Это состоя-
ние максимальной вовлеченности игрока в процесс игры. Ее можно представить 
в виде цикла (рисунок 1). Цикл работает следующим образом [5]: 

– игрок создаёт необходимые данные во время прохождения; 
– система мониторинга выбирает критически важные данные, отражающие 

состояние «потока» и передаёт их в систему анализа; 
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– система анализа оценивает состояние «потока» и уведомляет игровую  
систему о том, что необходимо изменить; 

– игровая система изменяет игровой процесс на основе запроса от системы 
анализа.  

Рисунок 1 – Схема цикла DDA 
 
При использовании системы DDA могут возникнуть ряд проблем. Игрок мо-

жет использовать DDA в своих целях, если понимает, как происходят изменения 
сложности. Также, корректировка может нарушить реалистичность игрового 
мира или не дать пользователю возможность улучшить игровые навыки, путем 
прохождения сложных уровней. 

Для решения этих проблем нужно добиться максимальной эффективности 
этой системы путем грамотной настройки, чтобы влияние её на процесс игры 
было действительно незаметно. 

В рамках учебного проекта разработана демонстрационная игра, в которой 
реализованы игровые механики с алгоритмами, основанными на принципах 
DDA. 

Цель пользователя – собрать максимально количество объектов монет, рас-
положенных в окружности объектов врагов, и не соприкасаться с объектами вра-
гов (рисунок 2). Если пользователь соприкоснется с каким-либо объектом врага, 
его счет жизней уменьшится на единицу. Игра считается законченной, когда 
пользователь теряет 10 очков жизни. 

Каждый раз, когда персонаж пользователя соприкасается с другим объек-
том, в игре происходит изменение сложности путем изменения случайного пара-
метра окружности объектов врагов: линейной скорости вращения, количества 
объектов врагов, радиуса окружности, на которой расположены враги. Направ-
ление изменения сложности зависит от того, с каким объектом соприкоснулся 
персонаж. Соприкосновение с объектом монеты усложняет игру, а с объектом 
врага упрощает игру. 
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Рисунок 2 – Скриншот демонстрационной игры 
 
Усложнение игры происходит путем увеличения линейной скорости враще-

ния, исходя из физических формул движения по окружности, уменьшения ради-
уса по линейному закону и увеличения количества врагов на окружности. 

Упрощением игры является уменьшение линейной скорости вращения, 
уменьшение количества врагов, увеличение радиуса окружности. 

Если постоянно уменьшать расстояние между объектами врагов, то в какой-
то момент это расстояние может стать меньше длины объекта персонажа. Это 
значит, что собрать объект монеты не представляется возможным. Эта проблема 
решается путем расчета расстояния между объектами врага и изменения одного 
из параметров: количества объектов врагов или радиуса. При уменьшении од-
ного из параметров увеличивается другой. 

Если игра будет постоянно упрощаться путем увеличения радиуса, то со 
временем окружность перестанет полностью помещаться на экране. Решением 
этой проблемы является установление максимального радиуса. Когда радиус до-
стигает максимального значения и поступает запрос на увеличение радиуса, про-
исходит уменьшение количества врагов, что приводит к увеличению расстояния 
между соседними врагами. 

Сложность адаптируется под игровые навыки пользователя в процессе 
игры. Усложнение игры происходит, если пользователь справляется со своей за-
дачей, упрощение игры происходит, если пользователь проигрывает. Таким об-
разом, разработанные алгоритмы соответствуют принципам DDA 
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Проект ГПО КСУП-1807 – Разработка программного обеспечения  
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Представлено описание процесса реализации новой функциональности в 
программе автоматизированного измерения и управления антенн. Возмож-
ность изменять масштаб двухмерных графиков упрощает анализ измерен-
ных данных и позволяет более точно изучать характеристики исследуемых 
антенн.  
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Для беспроводной передачи данных и сканирования используются антенны. 

Существуют следующие типы антенн: линейные, апертурные, антенные ре-
шетки, антенно-фидерные устройства и т.д. 

При проведении измерений с целью поверки характеристик антенны необ-
ходимо менять её позицию в пространстве, варьируя такие характеристики, как 
крен, азимут, вынос и др. Это перемещение производится с помощью нескольких 
опорно-поворотных устройств (ОПУ), на планшайбу которого и прикреплена из-
меряемая антенна. 

Программа Antest позволяет автоматически проводить эти перемещения, из-
мерять и записывать данные о работе антенны в пройденных положениях с це-
лью их дальнейшего анализа. Так же приложение отображает эти данные в виде 
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двухмерных графиков трех типов: тепловая карта, декартов и полярный. На по-
следних двух пользователь может просматривать результаты сканирования, вы-
бирая ось среза.  

Ось абсцисс линейных графиков отображает градусы или миллиметры в за-
висимости от типа движения выбранного двигателя. Так же для каждого среза 
пользователь может выбрать вид отображаемых данных, от которого зависят 
единицы измерения оси ординат: линейный (лин.)  разы, логарифмический 
(лог.) – децибелы и фаза – градусы. Для удобства просмотра графиков также 
были реализованы маркеры, подробнее о которых рассказано в докладе «Реали-
зация пользовательских маркеров на основе 2d-графиков SciChart» представлен-
ного в этом же сборнике.  

Маркер – визуальный элемент, который отображает информацию о данных 
сканирования в указанной точке. Маркер состоит из трех элементов: треуголь-
ника, который всегда располагается над одной из точек линии, подписи, которую 
пользователь может перемещать независимо от треугольника и линии, соединя-
ющей предыдущие два элемента. Пример маркера представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Маркер в программе Antest 

 
В качестве одной из возможностей в программе было необходимо реализо-

вать масштабирование линейных графиков и сохранение масштаба при переклю-
чении между разными типами графиков. Также должно быть доработано пове-
дение маркеров с учетом новой функциональности: они должны пропадать 
вместе с подписью и соединительной линией при выходе за пределы видимости. 

Для хранения данных о масштабах был создан класс, содержащий следую-
щие свойства и поля: 

– свойство XRange типа IRange – хранит видимый диапазон оси абсцисс; 
– свойство YRange типа IRange – хранит видимый диапазон оси ординат; 
– свойство IsSet типа bool – возвращает true если диапазоны были ранее 

установлены и false если нет; 
– поле _defaultRange типа IRange – хранит стандартное значение для обоих 

диапазонов. 
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Интерфейс IRange – базовый для всех классов диапазонов осей библиотеки 
SciChart [1]. 

В первую очередь было реализовано сохранение масштаба между графи-
ками с разными типами оси ординат на декартовом графике одного среза: был 
использован словарь (далее словарь масштабов) с ключом-элементом перечисле-
ния и значением – структурой хранящий масштаб. 

Далее с помощью еще одного словаря, ключ в котором представляет собой 
название оси среза, а значение – класс, хранящий в виде свойства словарь мас-
штабов, было реализовано сохранение масштабов при переключении между гра-
фиками разных осей. 

Т.к. полярный график имеет фиксированный масштаб по оси абсцисс, его 
масштабирование возможно только по оси ординат. Для сохранения масштабов 
при полярном отображении так же используется словарь, ключом является эле-
мент перечисления типа отображения графика, а значением – второй словарь. 

Таким образом получилась структура из трех слоев в виде дерева, реализо-
ванная на словарях. Диаграмма классов представлена ниже на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – UML-диаграмма классов получившейся структуры 

 
Далее была доработана логика поведения маркеров при изменении мас-

штаба и переключении между различными типами графиков. Теперь маркеры, 
которые не попадают в диапазон с новым масштабом исчезают вместе со своей 
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подписью и соединительной линией и становятся видимыми, когда это позволяет 
видимый диапазон по обоим осям.  

В результате проделанной работы была реализована полезная для пользова-
теля функциональность – масштабирование графиков с результатом сканирова-
ния для более удобного анализа полученных данных. Пример функции масшта-
бирования представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – График без масштабирования (слева)  

и с примененным масштабированием (справа) 
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Целью данного проекта является изучение и реализация классификатора на 
языке python для поиска уязвимостей в трафике. 
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В ходе работы должно быть реализовано программное обеспечение для ана-

лиза трафика при помощи классификатора. С сайта Австралийского универси-
тета были взяты CSV-файлы, которые содержат в себе комплекс трафиков. На 
выход должны получить информацию об атаках: идет ли атака, какой ее тип. 

Для получения такого результата необходимо сбалансировать датасет, 
написать классификатор и его обучить, а также проанализировать полученную 
информацию с целью повышения точности нахождения различных атак. 

Чтобы добиться результатов были изучены все состояния: Normal, DoS 
HTTP, DoS TCP, DoS UDP, DDoS HTTP, DDoS TCP, DDoS UDP, Reconnaissance 
Service_Scan, Reconnaissance OS_Fingerprint, Theft Keylogging.  

После чего было определено, что количество класса Normal преобладает 
меньше всего. Поэтому мы берем остальные классы приближенно к количеству 
этого класса для сбалансирования датасета. Таким образом из 74 файлов, в каж-
дом из которых миллионы строк, мы получили датасет из 100000 строк (При-
мерно по 2000 атак каждого вида), за исключением двух видов: Theft in Data_Ex-
filtration, Theft in Keylogging. 

Данный датасет был разделен на две части, где одна из частей является те-
стовыми данными, другая – обучающимися. 

Для анализа данных был выбран метод «Решающие деревья». Идея алго-
ритма заключается в последовательном дроблении выборки на две части до тех 
пор, пока в каждой части не окажутся объекты только одного класса. Огромное 
преимущество деревьев решений в том, что они легко интерпретируемы, по-
нятны человеку. Сложность данного метода заключается в том, что дерево рабо-
тает только с числовыми значениями, поэтому все столбцы, содержащие строко-
вые значения были удалены для корректной работы классификатора.  

Дерево решений строилось на основе энтропии Шеннона, которая работает 
с системой с N возможными состояниями. Также, стоит отметить, что реализация 
программы осуществлялась на языке python в Jupiter Notebook (один из ведущих 
инструментов для работы с датасетом). 

После прогона сбалансированного датасета через классификатор были по-
лучены следующие данные:  
    precision recall  f1-score support 
 

 DDoS in HTTP  1.00 1.00 1.00 2011 
 DDoS in TCP        1.00  1.00 1.00 1986 
 DDoS in UDP        1.00 1.00 1.00 2038 
 DoS in HTTP        1.00 1.00 1.00 1942 
 DoS in TCP         1.00 1.00 1.00 2058 
 DoS in UDP         1.00 1.00 1.00 2003 
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Normal in Normal  1.00  1.00 1.00 1884 
Reconnaissance in OS_Fingerprint  1.00      1.00       1.00       2005 
Reconnaissance in Service_Scan 1.00      1.00       1.00      1974 
Theft in Data_Exfiltration        1.00      1.00       1.00         28 
Theft in Keylogging   1.00      1.00       1.00        285 
 

 accuracy                              1.00      18214 
 macro avg        1.00  1.00 1.00 18214 
 weighted avg        1.00      1.00       1.00      18214 

На рисунке 1 представлена часть дерева решений. 
По построенному дереву решений можно увидеть: чем выше энтропия, тем 

менее упорядочена система. С каждым новым уровнем дерева энтропия умень-
шается, а классификатор определяет все больше классов атак.  

 

 
Рисунок 1 – Визуализация дерева 

 
После чего, была проведена оценка параметров. Так как проект находится 

на стадии разработки, то еще не у всех параметров определена смысловая 
нагрузка и какой вклад вносит параметр в работу классификатора. Оценка вы-
вела, что наиболее важную роль в решении задачи классификатора играют 5 па-
раметров из 13. 
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В рамках ГПО было создано приложение с динамической загрузкой  
плагинов. 
Ключевые слова: модульность, плагины, AssemblyLoadContext. 

 
Для обеспечения модульности приложения используются дополнения, ко-

торые называются плагинами. Приложение, к которому подключаются плагины 
называется хост.  

Использование плагинов для многих отраслей является достаточно актуаль-
ной проблемой. Основная заключается в том, что некоторые нагруженные пла-
гинами приложения, нельзя перезагружать в определенные и длительные проме-
жутки времени из-за особенностей бизнес-процессов, в которых они участвуют. 

Так как приложение базируется на модульной архитектуре, и любое изме-
нение в дополнениях или смена состава модулей, требует перезапуска всего хост 
приложения со всеми его плагинами, требуется реализовать систему с динами-
ческой загрузкой плагинов, которая, позволит избежать критичных для прило-
жения перезагрузок. 

Для реализации системы требуется создать контекст подключения плагинов 
и интерфейс для использования модулей в хост приложении. 

AssemblyLoadContext – это класс из пространства имен System.Runtime. 
Loader, который представляет контекст загрузки и выгрузки сборок [1]. 

 

 
Рисунок 1 – AssemblyLoadContext 
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Для загрузки сборок класс AssemblyLoadContext предоставляет ряд мето-
дов. Некоторые из них [2]: 

– Assembly LoadFromAssemblyName: загружает сборку по имени; 
– Assembly LoadFromAssemblyPath: загружает сборку по пути; 
– Assembly LoadFromStream: загружает сборку из потока Stream. 
Используя данные методы, получаем доступ к функционалу плагина через 

тип Asembly. 
Для того что бы избежать блокировки .dll файла плагина, и иметь возмож-

ность заменить его, нужно загружать модуль, используя метод LoadFromStrem с 
параметром MemoryStream (File.ReadAllBytes(Path)) [3]. 

Интерфейс IPlugin используется для удобства создания и управления плаги-
нами. 

На рисунке 2 представлена часть интерфейса плагина для отображения дан-
ных из приложения, выполненного в рамках ГПО. 

 

 
Рисунок 2 – Interface IPlugin 

 
Плюсы использования архитектуры динамической загрузи плагинов через 

AssemblyLoadContext 
Первый плюс. Возможность в любой момент выполнять операции с ре-

естром плагинов без остановки хост приложения. Например, обновление плаги-
нов и регистрации новых, что позволяет не затрагивать работу остальных моду-
лей работающей хост системы. 
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Второй плюс. Загружать плагины, используя данный контекст данных, 
можно с разными интерфейсами. Например, в приложении выполненного в рам-
ках ГПО, используется несколько видов плагинов: визуальные для отображения 
данных, и функциональные. 

Третий плюс. Использование разных версий библиотек в плагинах, не вы-
зывает конфликтов между ними в хост приложении. Это позволяет, например, 
использовать либо разные библиотеки, либо разные версии для подключения к 
базе данных, в отдельных плагинах. 

Четвертый плюс. Поддержка на уровне .net core, означает, что использо-
вать данную архитектуру можно на разных операционных системах [4]. 

Так же у такого подхода есть минусы. 
Первый минус. Для плагинов, в случае необходимости, требуется реализо-

вывать доступ к общим данным или оповещение хост приложения об изменениях 
свойств плагина. 

Второй минус. Для отладки плагина в отдельном проекте требуется посто-
янное копирование сборки в папку для плагинов хост приложения. 

Таким образом, в приложениях, базирующихся на модульной архитектуре, 
удалось решить возникшие проблемы, в том числе обновление отдельных моду-
лей при работающем хост приложении. 

 
Литература 

1. AssemblyLoadContext и динамическая загрузка и выгрузка сборок [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://metanit.com/sharp/tutorial/18.3.php (дата обраще-
ния: 13.11.2021). 

2. Создание приложения .NET Core с подключаемыми модулями [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/tutorials/creating-
app-with-plugin-support (дата обращения: 13.11.2021). 

3. Использование и отладка сборок с возможностью выгрузки в .NET Core 
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/ 
assembly/unloadability (дата обращения: 13.11.2021). 

4. Поддерживаемые платформы .NET Core [Электронный ресурс]. URL: 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/introduction (дата обращения: 
13.11.2021). 

 
 



108 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	СОДЕРЖАНИЯ	ПАРНИКОВЫХ	ГАЗОВ		
ПО	ДАННЫМ	ОДНОГО	И	БОЛЕЕ	СПУТНИКОВ	

А.С.	Прокудин,	А.В.	Сороковиков,	
В.А.	Якушин,	К.Д.	Глухих,	студенты	каф.	АСУ			

Научный руководитель: А.К. Лукьянов доцент, канд. техн. наук 

г. Томск, ТУСУР, pandabelyeva@gmail.com 

Проект ГПО АСУ-1901 – Информационная система  
визуализации научных данных 

В ходе данной работы будет проверен краткое описание нашего проекта и 
его работы, а также обоснование использование нескольких спутников. 
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В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают 

от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных 
для этих мест.  

Экологи говорят о глобальном изменении климата, включающем увеличе-
ние средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников и повышение 
уровня Мирового океана. Помимо потепления происходит также разбаланси-
ровка всех природных систем, которая приводит к изменению режима выпаде-
ния осадков, температурным аномалиям и увеличению частоты экстремальных 
явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи. 

Если государства не начнут всерьез заниматься проблемой охраны окружа-
ющей среды, к 2100 году температура на планете может подняться на 3,7–4,8 °С. 
Климатологи предупреждают: необратимые последствия для экологии наступят 
уже при потеплении более чем на 2 °С. 

Какие же последствия ждут планету, если остановить повышение темпера-
туры не удастся? 

– Природные катаклизмы. 
– Непригодные для жизни территории. 
– Удар по биологическому разнообразию. 
– Нехватка питьевой воды, голод и эпидемии. 
– Повышение уровня мирового океана. 
Углекислый газ и метан, входящие в состав атмосферы, являются парнико-

выми газами, по которым можно определить экологическую обстановку на опре-
деленной территории. Одним из важнейших способов наблюдать за большими 
территориями по этому параметру является спутниковый мониторинг в целом и 
программа OCO-2 и OCO-3, в частности. В рамках этой программы разработан 
гиперспектральный Фурье спектрометр TANSO-FTS, который позволяет опре- 
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делять общее содержание парниковых газов по измерениям отраженного солнеч-
ного излучения. Для более качественного анализа экологической обстановки 
необходимо собираться данные с нескольких спутников сразу и представлять их 
в одном месте, удобном для восприятия человеком. Несколько спутников необ-
ходимы именно для того, чтобы закрыть пробелы, которые остаются из-за ли-
нейности траекторий движения спутника. У нашей программы есть такие воз-
можности. 

Для ее разработки использовалась связка из следующих элементов: СУБД 
MySQL, которая позволяет обрабатывать множественное подключение пользо-
вателей, Python 3 и фреймворк Flask, который подходит для создания небольших 
сайтов. За отображение данных отвечает библиотека Leaflet, написанная на 
языке программирования JavaScript. 

Принцип работы программы достаточно прост: пользователь через сайт вво-
дит в форму необходимые данные (значения широты, долготы территории и диа-
пазон времени). Затем происходит подключение к базе данных, в которой хра-
нятся уже загруженные и обработанные данные со спутника уровня L2 (пока 
только GOSAT, однако, в настоящее время происходит накопление данных спут-
никовых приборов OCO-2 и TANSAT). Данные для выбранной территории и вре-
мени поступают на разрабатываемый нами сайт. Заметим, что определенная 
часть данных может присутствовать в хранилище и тогда поступают только но-
вые данные или недостающие в программе. Сами результаты запроса пользова-
теля отображаются либо в виде графиков в палитре, где синий указывает на мень-
шую концентрацию, а красный на большую. Кроме этого, строятся в той же 
градации цветов 2D карты пространственного распределения содержания вы-
бранных газов. 

Теперь рассмотрим на конкретной паре спутников, как происходит такое 
наложение. Для примера, возьмем данные двух спутников – OCO-2 и OCO-3, по-
казанных на рисунках 1 и 2 соответственно 

. 

 
Рисунок 1 – Данные, взятые со спутника OCO-2 
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Рисунок 2 – Данные, взятые со спутника OCO-3 

 
На рисунках видно, что вывод результатов не будет предоставлять полную 

картину данных для пользователя, что будет не удобным, и ему придется пере-
ключаться между спутниками, чтобы увидеть содержание газов над интересую-
щей областью, которую может не покрыть один из спутников. 

Подключение нескольких спутников даст более подробную картину о со-
держании парниковых газов, принцип такого объединения показан на рисунке 3. 
Подобная функция позволит увеличить точность результатов работы программ-
ного продукта, что в свою очередь будет удобно пользователю, так как не нужно 
будет искать информацию в других источниках. 

Рисунок 3 – Результат интерполяции по данным средней точности 
 
Таким образом, можем сделать вывод, что благодаря возможности объеди-

нять данные с нескольких спутников у пользователя будет доступ к более полной 
картине о содержании того или иного газа на определенной территории. 
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В докладе рассматривается способ решения задачи построения графиков 
NDVI для каждой отдельной точки сельскохозяйственных полей за выбран-
ный промежуток времени. 
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В настоящее время существует слабое внедрение результатов дистанцион-

ного зондирования Земли в народное хозяйство, что связано со слабой информа-
ционной подготовленностью работников. Это вызывает необходимость разра-
ботки такого программного продукта, который скрывает внутри себя сложности 
физической и информационной обеспеченности. Программный продукт позво-
ляет применять его неподготовленным в области дистанционного зондирования 
работникам (требуется минимальное понимание). Однако в настоящий момент 
такого специализированного программного обеспечения не так много. Проблема 
существующих программных продуктов в том, что ими исследуются участки 
территории по интегральным пространственным показателям, что снижает их 
эффективность. В отличие от этих программ нами рассматриваются множества 
небольших областей поля 10х10 метров, в рамках которых происходит оценка 
состояния растительности. Такая детализация позволит более точно понимать 
происходящее на исследуемой территории. 

Дистанционная оценка различных параметров почвенно-растительного по-
крова возможна за счет использования физических свойств мультиспектраль-
ного изображения (спектры отражения типов поверхности), пространственного 
разрешения и большой площади съемки. Это позволяет получать информацию о 
состоянии растительности сельского хозяйства или лесного массива регулярно 
(с учетом наличия облачности), что позволяет строить алгоритмы анализа состо-
яния почвенно-растительного покрова [1]. 

Данные для обработки предоставляются такими популярными ресурсами, 
как Copernicus Open Access Hub [2], EarthExplorer USGS [3]. Затем они попадают 
в разрабатываемую в проекте базу данных. Идёт обработка: производится атмо-
сферная и облачная коррекция, изображения обрезаются по маске, их качество 
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увеличивается, создается мультиспектральное изображение. Обработанные дан-
ные являются основой для анализа и составления протокола, содержащего тек-
стовую и графическую информацию по исследуемой территории. 

Воспользуемся языком программирования Python и пакетами управления 
геопространственными данными Rasterio [4] для анализа обработанных данных. 
В качестве примера рассмотрим задачу построения графиков NDVI для каждой 
отдельной точки исследуемой области по запросу пользователя за выбранный 
период времени.  

Для начала получим композитное изображение поля в естественных цветах. 
Каждый спутниковый снимок за выбранный период времени представляет собой 
набор изображений типа «.jp2» в разных спектральных диапазонах (рисунок 1). 
Красного, зеленого и синего спектральных областей достаточно для получения 
RGB изображения. Для удобной работы с данными преобразуем три изображе-
ния формата «.jp2» в одно формата «.tif». Осветлим каналы гамма-коррекцией, 
нормализуем по максимальному и минимальному значению пикселей изображе-
ния и объединим вдоль третьей оси. Полученное композитное RGB изображение 
отображено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 1 – Модель представления спутникового снимка 

 

 
Рисунок 2 – Композитное RGB изображение полей 
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Создадим графический интерфейс с помощью инструментов пакета Tkinter 
[5] и загрузим полученное композитное изображение для интерактивного взаи-
модействия с исследуемой территорией. При нажатии на участок поля получаем 
его координаты, по которым вычисляются значения нормализованного вегетаци-
онного индекса NDVI (формула 1) для спутниковых снимков за выбранный пе-
риод времени. В рамках примера нас интересует период роста растений на ис-
следуемой территории, что соответствует первым двум месяцам летнего времени 
года. По полученным значениям формируется график, где по оси абсцисс пред-
ставлены даты снимка, а по оси ординат – значения NDVI (рисунок 3). Результат 
построения графиков NDVI [6] для нескольких точек исследуемого поля за пер-
вые два месяца лета представлен на рисунке 4. 

NDVI=(NIR–RED)/(NIR+RED),     (1) 
где NIR, RED – спектральные каналы спутникового прибора Sentinel-2. 

 

 
Рисунок 3 – Модель построение графиков NDVI за выбранный период времени 

 

 
Рисунок 4 – Графики NDVI нескольких точек исследуемого поля за июнь и июль 
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В докладе рассмотрена возможность анализа NDVI спутниковых снимков 
Sentinel-2 для каждой отдельной области исследуемого поля за выбранный про-
межуток времени. Решение этой задачи представляет собой ценность практиче-
ски для каждого сельскохозяйственного предприятия. Полученные результаты 
анализа NDVI демонстрируют эту ценность. 

Выражаем благодарность научному руководителю д-ру техн. наук, профес-
сору Катаеву М.Ю. за поддержку в подготовке доклада, получении результатов. 
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The paper considers the method of software simulation of measuring and techno-
logical equipment, which is used in nuclear power plants (NPP), developed on 
the basis of programs for emulating its state signals transmitted via Local Area 
Network via Simple Network Management Protocol (SNMP) and Open Platform 
Communications (OPC) protocol. The applicability of the method for educational 
purposes is determined byactual use of the considered measuring and diagnostic 
channels being a part of the automated control system of NPP power units  
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(generation "3+") and the availability of accurate information on thesechannels 
parameters. 
Keywords: imitator, automated process control system, nuclear engineering, 
equipment emulation trainer. 

 
Training of personnel for nuclear power plants (NPP) maintenance, installation 

and design organizations is an important issue, especially under the current conditions 
when the country's nuclear industry is rapidly developed. In recent years, the 
ROSATOM State Corporation has completed projects for the construction of new 
power units of the Novovoronezh NPP, performs projects for the construction of power 
units of the Kursk NPP, as well as projects for the construction of nuclear power units 
in Turkey, the Republic of Belarus, India, etc. [1].The latest generation "3+" reactors 
use modern control systems, therefore, advanced training programs for specialists 
aimed at the development of target skills to work with them is an important task. Due 
to the accumulated experience of working with such systems, it became possible to 
implement simulators on the basis of specialized educational institutions, for example, 
at National research Tomsk polytechnic university (division for Nuclear-Fuel Cycle). 
Thus, the main purpose of the work is to develop and test the processes for program-
ming of elements of control systems with help of measuring and technological equip-
ment of NPP based on SCADA for educational purposes.  The task to be solved in the 
course of study is the implementation of a software simulator of the signals of measur-
ing samplers and devices of cabinet automation of NPP, sufficient for students to 
sharpen the skills in term of programming devices for collecting and pre-processing 
data. 

When developing a signal simulator, an Ethernet interface (SNMP and OPC pro-
tocols) is used which is widely implemented in many industries [2]. The following 
example might be drawn, the SNMP protocol (Fig. 1) is applicable for monitoring the 
parameters of the state of the automated control system equipment, and the OPC pro-
tocol is used for broadcasting the measured technological parameters. 

 

 
Fig. 1 – The flowchart of components interaction over the SNMP protocol 

 
Figure 1 indicates that the SNMP manager and SNMP agent represent the control 

and managed component, respectively, providing communication between the operator 
console (control panel) and the device (controlled equipment) [2]. The equipment  
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includes water samplers of the first and second circuits of the NPP power unit, unin-
terruptible power supply sources for automation cabinets, controllers of cabinet state 
meters. It is worth mentioning, that the following parameters were selected for opera-
tion: power status signals (SNMP protocol): the presence of voltages at the cabinet 
inputs (main, backup), UPS operating modes, UPS input voltage, load voltage, mains 
frequency, power consumption (UPS load level); cabinet status parameters (SNMP 
protocol): temperature inside the cabinet, cabinet door status (open, closed);chemical 
parameters of the first and second circuit water (OPC protocol). 

To model these parameters, a signal imitator program (SNMP protocol) has been 
selected. The requirements for the imitator program are as follows: 

– the possibility of modeling both discrete (the state of the cabinet doors 
"open/closed") and analog signals (the voltage of the cabinet power supply); 

– the program has a graphical user interface (to increase the user's learning ability 
to work with the simulator program); 

– the ability to quickly change the parameters of the simulated device between the 
periods of work of individual users (to introduce statistical uncertainty into the work 
of students); 

– adapted (with a reduced set of settings) mechanism for configuring the simulator 
model (to reduce the requirements for the qualification of the program operator). 

In fact, within the framework of study, five different programs have been consid-
ered, however, three of them are considered to be the most efficient: 

1. SNMP Agent Simulator is a Java-based application to simulate SNMP agents 
[3]. It has the ability to model both static and dynamic signals, has a graphical user-
friendly interface, easy to use. 

2. MIMIC SNMP Simulator is a professional application for working with SNMP 
networks, has a graphical interface, requires more time to master due to the wider func-
tionality. 

3. Advent Net SNMP Agent Simulator is similar to SNMP Agent Simulator, with 
the same advantages and disadvantages and less detailed documentation, which com-
plicates the process of working with the program. 

The SNMP Agent Simulator imitator program is considered to be an optimal one, 
since it has sufficient functionality and simplified configuration mechanisms. To test 
the created software model of the simulated device, the program "MIB Browser" has 
been implemented, the main purpose of which is to read the labels of the model [4]. 
This program is used only at the intermediate stage of debugging. The students will 
independently program the simulator data reading channels in SCADA-level instru-
mental environments (which is the main task of the trainees). 

At the moment, a software model of the simulated device (an XML signal de-
scription file) is being developed and tested. The structure of this XML file, as well as 
examples of setting dynamic (highlighted in the figure with a green frame) and static 
(highlighted in the figure with a blue frame) labels are presented below (Fig. 2). 
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Fig. 2 – The example of modeling XML file structure together  

with the results of reading labels 
 
To sum up, the selection of software that performs the role of the SNMP agent 

has already been carried out (software "SNMP Agent Simulator", manufactured by 
iReasoning). Currently, the development of an XML configuration file of the software 
model of the automated control system equipment, and database for results measure-
ment, which will store the parameters of the simulated device, are being created. The 
application of the development is being introduced to the course "Automated control 
systems", where Trace Mode software will be used as tools for programming channels 
and reading simulator signals. Since the database contains real data of the technological 
object, and the parameters of the simulator's data collection channels repeat actual pa-
rameters of the automatic power supply system equipment settings, in so doing, the 
work done has a significant value in terms of students’ practical skills development. 
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Рассмотрены основные принципы построения системы прав доступа в раз-
рабатываемом программном комплексе для оценки профессиональных ком-
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При создании веб-приложения для оценки профессиональных компетенций 

работников, в основе которого используется алгоритм адаптированного тестиро-
вания [1] необходимо реализовать систему разделение прав доступа.  

Системы прав доступа схематично можно представить следующим образом: 

{Группа}+{Действия} или {Группа} – {Действия}, 

где ± означает давать пользователю с такими правами или не давать доступ к 
действию.  

Группа – это набор имен, которые могут представлять: 
1) права конкретного пользователя (например, 'Пользователь1', 'Пользова-

тель2'...). Например, используется для тестов, к которым этот пользователь (те-
стируемый) имеет доступ или для разрешения редактирования тестов для моде-
раторов; 

2) группы приватных пользователей, которым необходимо дать права на 
определенные действия (например, администратор дает права доступа модера-
тору, супермодератору и т.д.). 

Действие – набор действий, которые пользователи с имеющимся именем 
({Группа}) могут делать.  

В проектируемой системе тестирования можно использовать следующие 
действия: 

N – добавить новый тест; 
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D – удалять тест; 
E – редактировать тест; 
V – видеть тест, т.е. иметь к нему доступ; 
C – назначить тест; 
B – просмотр результата тестирования; 
Q – доступ к банку вопросов. 
В проектируемой системы можно выделить следующие группы пользо- 

вателей: 
1) тестируемый; 
2) модератор; 
3) администратор. 
Рассмотрим более подробно группу пользователей «Модератор». 
Модера́ тор [2] – это пользователь на сетевых ресурсах, имеющий более уз-

кие права, чем администратор, но более широкие права, чем обычные пользова-
тели. В отличие от администратора, который следит за функционированием и 
занимается обслуживанием веб-приложения, модератор создает для пользовате-
лей необходимые условия. 

Права, которыми обладает модератор в проектируемом веб-приложении: 
1) создание и редактирование теста; 
2) доступ к банку вопросов, с возможностью редактировать старые и добав-

лять новые вопросы; 
3) настройка теста; 
4) просмотр теста со стороны пользователя; 
5) назначение теста пользователю; 
6) просмотр результата тестирования пользователя; 
7) сбор статистики по тестированию пользователей. 
Теперь рассмотрим пример назначения прав доступа в системе тести- 

рования: 
Объект MainPersonalPage:  
Пользователи + VB,  
Модератор + NEVCDBQ. 
Все доступные функции модератор может выполнять через кабинет модера-

тора.  
На рисунках 1, 2 представлены макеты интерфейса кабинета модератора. 
На рисунке 1 показана личная информация модератора, есть возможность 

редактировать данные, создать тест, просмотр уже существующего теста и 
кнопка выхода из системы тестирования. В дальнейшем будут добавлены 
вкладкипросмотреть результаты, редактирование вопросов (банк вопросов), 
статистика по тестированию. 
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Рисунок 1 – Пример дизайна кабинета модератора 

 
На рисунке 2 показана страница создания теста, где есть возможность вы-

брать компетенцию, выбор вопросов из базы, ввести название теста, настройка 
длительности теста, количества вопросов и пороговый бал. 

 

 
Рисунок 2 – Пример дизайна кабинета модератора 

 
Заключение  
Разрабатываемая система разграничения прав доступа позволяет повысить 

качество и надежность функционирования разрабатываемого программного 
комплекса оценки уровня компетенций работников ООО «Газпром трансгаз 
Томск».  
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Объектом исследования данной работы является портативная биотехни-
ческая система электромиографии. В данных тезисах приведены резуль-
таты первых этапов проектирования устройства: определён состав про-
ектируемой системы, разработана функциональная схема, описан принцип 
ее работы.  
Ключевые слова: ЭМГ, миография, портативные биотехнические си-
стемы, БТС, носимая, нательная электроника. 

 
Введение 
Спорт высших достижений создает высокие требования конкуренции на 

всех этапах соревновательной деятельности. В процессе подготовки участвуют 
не только сами спортсмены и их тренерский состав, но и большая группа специ-
алистов, включающая в себя спортивных врачей, психологов, инженеров, мате-
матиков и т.д. 

Участие в подготовке спортсмена группы профессионалов различных спе-
циальностей позволяет существенно модифицировать процесс тренировок, учи-
тывать биофизические, физиологические, биохимические, психологические и 
другие параметры с целью подведения спортсмена к соревнованиям на пике го-
товности для достижения наивысших результатов. 

Процесс повышения функциональных возможностей организма, получения 
максимального тренировочного эффекта контролируется множеством числен-
ных объективных параметров, включающих в т.ч. биохимические показатели 
крови и мочи, силовые тесты. 

В физически-активных видах спорта, связанных с демонстрацией макси-
мума силы/выносливости, наибольшее значение придается состоянию мускула-
туры спортсмена в момент выступления. Оценить функциональное состояние 
мышц позволяют средства объективного контроля на основе электромиографии 
(ЭМГ), которые применяются непосредственно в процессе тренировочной дея-
тельности. Метод ЭМГ обеспечивает регистрацию электрической активности  
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периферического аппарата нервной системы [1], что позволяет оценить интен-
сивность воздействия физического упражнения на конкретную группу мышц, 
участвующую в тренировочном комплексе [2]. При этом, в зависимости от целей 
применения ЭМГ, может производится оценка как произвольной, так и вызван-
ной (стимуляционной) активности нейромышечного аппарата. 

Для спортивной медицины наиболее подходящим методом является интер-
ференционная поверхностная ЭМГ. Это обусловлено следующими характери-
стиками: неинвазивностью, безболезненностью, возможностью регистрации 
биопотенциалов мышц в покое и в состоянии произвольного напряжении путем 
отведения биоэлектрической активности поверхностными электродами. 

При помощи ЭМГ-анализа спортсмен и тренерский состав определяет 
наиболее целесообразную технику выполнения комплекса упражнений, контро-
лируя степень нагрузки мышц и внося необходимые коррективы. Метод позво-
ляет оперативно контролировать степень усталости и тренированности скелет-
ной мускулатуры спортсмена [3]. 

Цель работы и задачи 
Целью работы является разработка портативной биотехнической системы 

миографии (БТС МИО) для использования во время процесса тренировок 
спортсменов, которая будет отвечать следующим требованиям:  

1) регистрация показателей мышечной активности должна осуществляться 
неинвазивно; 

2) должна быть обеспечена возможность автономной работы устройства; 
3) габариты нательной части БТС МИО должна быть не более 35х25 см; 
4) конструкционно должны быть соблюдены требования по использова-

нию системы в водных и зимних видах спорта. 
5) конструкционно должна быть предусмотрена устойчивость установлен-

ных электродов к растяжению кожи; 
6) электроды и блок обработки должны соединяться напрямую без допол-

нительных проводов; 
7) зарегистрированный сигнал должен передаваться посредством беспро-

водной связи в нательную часть системы для обработки и выявления факта пе-
ренапряжения мышц. 

Состав БТС МИО 
Функциональная схема разрабатываемого устройства для регистрации био-

потенциалов мышц во время выполнения спортивного комплекса спортсменами 
представлена на рисунке 1. 

БТС МИО состоит из следующих блоков: 
– кожные электроды; 
– блок усиления и фильтрации; 
– АЦП; 
– блок обработки; 
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– блок питания; 
– передатчик. 
 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема БТС МИО 

 
Описание принципа работы БТС МИО 
На поверхности кожи ЭМГ-сигнал регистрируется электродами. Далее от 

электродов сигнал попадает в блок измерительного усиления и фильтрации,  
где производиться его усиление и первичная фильтрация. Далее через аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) производится преобразование аналогового 
сигнала в цифровой. Затем ЭМГ-сигнал попадает в блок обработки, который  
осуществляет преобразование сигнала. Преобразованный сигнал, оказавшись в 
блоке передатчика, передается по беспроводной связи на персональный компь-
ютер (ПК). В нем отображается момент перенапряжения мышц в реальном вре-
мени и выдается рекомендация к перераспределению нагрузки во время выпол-
нения спортивного комплекса упражнений. 

Электродная система, блок усиления и фильтрации, АЦП, блок обработки и 
передатчик представляют собой корпус БТС МИО. Блок питания осуществляет 
электропитание всех элементов корпуса. 

Заключение 
В настоящий момент, в Московском авиационном институте, в формате 

инициативной разработки идет проработка эскизного проекта портативной био-
технической системы электромиографии для применения в спорте высших до-
стижений. Определены основные требования к устройству, разработана прибли-
зительная компоновка устройства.  

На следующих этапах работы будет проводиться моделирование процесса 
регистрации биоэлектрической активности мышц, подбор электрических компо-
нентов, выбор электродов и программного обеспечения.  

Для реализации поставленных задач используются методы математиче-
ского, численного моделирования физического процесса для выявления требуе-
мых характеристик геометрии электродов. 
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Представлен обзор основных упражнений, используемых для реабилитации 
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выявления тех, которые удовлетворяют требованиям эффективности ис-
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объекта проектирования и сформулированы требования к нему.  
Ключевые слова: инсульт, реабилитация, упражнения, тренажер. 

 
Инсульт – одна из основных медицинских и социальных проблем современ-

ной медицины, которая ежегодно наносит огромный экономический ущерб и яв-
ляется одной из причин смерти и инвалидности среди населения трудоспособ-
ного возраста в мире. После перенесенного инсульта, у больных наблюдаются 
нарушения движений, речи и когнитивных функций. Для их восстановления  
используют специальные упражнения, в том числе с помощью приборов. 
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1. Речь – одно из основных средств общения между людьми. Характер рече-
вых нарушений, возникающих в результате повреждения коры головного мозга, 
зависит от локализации повреждения и особенностей патофизиологических про-
цессов головного мозга. 

Общая схема восстановления диалогической речи на ранних стадиях афазии 
и примеры заданий [0–0]:  

1) Повторение больным готовой формулы ответа.  
Примеры заданий: 
а) повторение слова по слогам; 
б) восстановление грамматического строя речи с помощью картинок 

(«кошка пьет молоко», а не «молоко пьет кошку»); 
в) упражнение произношения слов с паузами. 
2) Подсказка больному (одного, двух) слогов каждого слова ответа, затем 

только первого слога. 
Пример задания: 
а) вывод на экран тренажера рисунков и озвучивание содержимого по  

слогам; 
1) Спонтанный ответ больного с выбором слов, использованных в вопросе. 
Примеры заданий: 
а) упражнения с озвучиванием вопросов и подачей устного ответа (напри-

мер, устройство выводит на экран и озвучивает вопрос «Вы пишете правой или 
левой рукой?», ответ дается пользователем устно); 

б) упражнения с подачей положительных и отрицательных ответов, с целью 
стимулирования понимания речи не только на слух, но и для вызова у больных 
собственной речи. 

3) Спонтанный ответ больного на поставленный вопрос без учета слов, ис-
пользованных в вопросе, и задавание вопросов больным. 

Следить за динамикой восстановления речевых способностей возможно с 
помощью опросника речи (Speech Questionnaire по N.D. Lincoln, D. Wade) [0]. 

2. Постинсультные когнитивные нарушения (ПИКН) – когнитивные рас-
стройства, которые имеют временную связь с инсультом. Чем позднее после ин-
сульта определяются когнитивные нарушения, тем проблематичнее их прямая 
связь с инсультом. 

Упражнения, которые были рассмотрены для восстановления когнитивных 
способностей [0,0]. 

1) Коррекция зрительно-пространственных процессов. 
При нарушении зрительно-пространственных процессов в программу кор-

рекции входят следующие упражнения:  
а) графические упражнения, например, рисование по клеточкам на слух;  
б) упражнения, направленные на конструирование: сборка мозаик, паззлов, 

разрезных картинок, конструкторов.  
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2) Коррекция нарушений произвольной регуляции и контроля.  
Для этой цели проводятся следующие методики: «сделай как скажу, а не по-

кажу», «запретное слово» (вместо запретного слова или цифры, можно хлопнуть 
в ладоши).  

3) Улучшение зрительного гнозиса.  
Используются упражнения, направленные на тренировку восприятия визу-

ального стимульного материала.  
Примеры упражнений: «Классификация предметов по заданному при-

знаку», «Выкладывание сериационного ряда», «Поиск отличий», «Узнавание 
предметов» как диагностическая проба, так и коррекционное упражнение. 

Предлагается добавление функции для осуществления помощи больному 
коммуникации с родственниками с помощью программного обеспечения трена-
жера.  

Следует рассмотреть одно из направлений, эрготерапию, применение кото-
рой может помочь повысить качество жизни пациента. Понятно, что пациенту, 
перенёсшему инсульт, необходимо заново обучиться пользоваться необходимым 
для повседневной деятельности оборудованием. Предлагается добавить упраж-
нения, которые необходимо будет выполнять с помощью окружающих его пред-
метов [0].  

Стоит отметить, что возможно восстановление когнитивных способностей 
одновременно с моторными. Например, выполнение задания на удержание в рав-
новесном положении тренажера, которое будет контролироваться гироскопом. 
Визуализация равновесного положения осуществима при помощи игровых зада-
ний. Для восстановления функций подвижности кистей и сжатия, эффективно 
использование эспандера, который можно заменить резиновыми рукоятками на 
тренажере с тензорезисторами для фиксации силы хвата кисти. 

Оценка влияния упражнений на восстановление соответствующих способ-
ностей по данным литературы позволила выделить наиболее эффективные: 

1) повторение слова по слогам; 
2) восстановление грамматического строя речи с помощью картинок; 
3) упражнение произношения слов с паузами; 
4) подсказка больному (одного, двух) слогов каждого слова ответа, затем 

только первого слога; 
5) упражнения с озвучиванием вопросов и подачей устного ответа; 
6) упражнения с подачей положительных и отрицательных ответов; 
7) «Лабиринт», «Построение последовательности», «Графический дик-

тант»; 
8) «Пазлы», «Разрезные картинки», «Конструкторы»; 
9) «Сделай как скажу, а не покажу»; 
10) «Классификация предметов по заданному признаку», «Выкладывание 

сериационного ряда», «Поиск отличий», «Узнавание предметов»; 



127 

11) удержание в равновесном положении тренажера; 
12) восстановление функций руки. 
На основе результатов сравнительного анализа упражнений были сформу-

лированы требования к объекту проектирования: его конструкции и функцио-
налу. Результаты анализа представлены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Функциональные компоненты для реализации упражнений 

Функциональный  
компонент 

Номер упражнения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дисплей сенсорный + + + + + + + + + + + + 
Клавиатура       + + + +  + 
Акселерометр       +    + + 
Тензодатчики           + + 
Вибромоторы           + + 
Клавиатура со светодиодами       + + + +  + 
Микрофон +  +  + +       
Динамик +  + + +        
Стилус       + +    + 

 
Разработке функциональной схемы тренажера и анализу его конструктив-

ных особенностей посвящена статья В.В. Крившенко, Ю.Ф. Савчук «Конструк-
тивные особенности тренажера для реабилитации постинсультных больных в до-
машних условиях» [0]. 
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Проект ГПО РЭТЭМ-2003 – Светодиодное устройство 
 с ИК обогревателем для животноводства 

Целью данной работы является создание светодиодного устройства с ИК 
обогревателем для животноводства. В работе предложены конструктор-
ское решение для создания светодиодного устройства. 
В животноводстве одним из важнейших факторов в обеспечении здоровья 
животных является оптимальное условие их содержания. Особенно это 
важно для молодняка, ведь их рост и развитие во многом зависят от усло-
вий содержания. В России преобладают территории с субарктическим и 
умеренным климатическим поясом. Осенне-зимний период, в зависимости 
от зоны, длится примерно от 6 до 8 месяцев. В помещениях для содержания 
животных внутренняя температура воздуха особенно ночью часто опус-
кается до 0 °С, что плохо влияет на молодняк. Из-за этого возрастает 
процент заболеваемости скота, на 15–20% снижается энергия роста, по-
вышается расход кормов и снижается производительность труда.  
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Существует различные способы поддержания необходимой температуры 
в животноводческих помещения, широкое применение получил ИК обогрев, 
так как оно положительно влияет на организм животных. Именно по ука-
занным выше причинам, данная разработка является актуальной. 
Ключевые слова: светодиоды, светильник, ИК обогреватель, светодиод-
ные линейки, животноводство, температура, освещенность. 

 
В помещениях для содержания крупного рогатого скота температура воз-

духа должна быть примерно от 7 до 15 °С, в то время, как для цыплятника (для 
цыплят в возрасте от 5–8 недель) от 10 до 26 °С. Для поддержания необходимой 
температуры в животноводческих помещения получил широкое применение ИК 
обогрев, так как оно положительно влияет на организм животных. Полезным 
считают коротковолновое (длинна волны, которого от 750 до 1500 нм) излуче-
ние, потому что оно проникает в подкожные слои ткани и органов и затем пре-
вращается в тепловую энергию, что способствует улучшению кровообращения, 
активации биологических процессов и процессов обмена веществ. В свою оче-
редь ИК излучение благоприятно влияет на функции желез, кровоснабжение тка-
ней и внутренних органов животного, к примеру, после родов, когда организму 
нужно восстановление [1–2]. 

Выращивание животных в условиях изменяемого температурного режима 
способствует лучшему росту и развитию молодняка, поэтому целесообразно 
применять прерывистый локальный ИК [3].  

При выращивании животных в помещение также важна и освещенность. 
Фотопериодизм, это реакция живых организмов (растений и животных) на су-
точный ритм освещённости, продолжительность светового дня и соотношение 
между тёмным и светлым временем суток [4]. В помещениях для содержания 
животных освещенность должна ориентироваться не на поддержание постоян-
ного уровня, а на изменение в широких пределах. Например, освещенность по-
мещения для содержания цыплят-бройлеров в первые три дня должен быть при-
мерно от 40 до 60 лк, а в остальные дни он плавно снижается. Также, например, 
для содержания коров, выращивания и доращивания молодняка освещенность 
должна быть примерно от 50 до 70 лк, а для родильного отделения от 75 до  
100 лк. 

Лучше всего использовать светодиодное освещение, так как оно имеет ряд 
преимуществ перед другими искусственными источниками света, например, вы-
сокий срок службы более 80000 часов, экологичность и безопасность [5]. Также 
светодиодные устройства с ИК обогревателем в помещениях для содержания жи-
вотных можно устанавливать на относительно небольшой высоте от 0,4 м до 4 м 
[6]. 
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Для изучения влияния инфракрасного излучения на развития и содержания 
животных был выбран инфракрасный обогреватель панельного типа BALLU 
BIH-APL-0.6, который имеет следующие технические характеристики:  

– потребляемая мощность – 600 Вт с возможностью регулировки; 
– напряжение – 220 В; 
– габариты 885x40х130 мм; 
– масса – 2,2 кг; 
– предназначен для обогрева площади до 12 м2 при максимальной высоте 

подвеса 3,5 м.  
Конструкция светодиодного светильника будет состоять из встроенных че-

тырех светодиодные линейки, с теплым, нейтральным и холодным цветом, по 
периметру и ИК обогреватель в центре конструкции [7]. Данная конструкция 
легко крепится к потолку, и обеспечивает максимальную безопасность для жи-
вотных.  

Вывод 
Была выбрана конструкция светодиодного светильника со встроенным ИК 

обогревателем. Выбран ИК обогреватель для изучения влияние инфракрасного 
излучения на животных. В дальнейшем экспериментально планируется подо-
брать режимы работы ИК обогревателя для разных помещений, а также решить 
технический вопрос изменения освещенности помещения и проработать кон-
струкцию светильника, чтобы, нагрев ИК обогревателя не оказывал негативное 
влияние на светодиоды в светильнике. 
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Проект ГПО ТУ-2002 – Исследование и разработка методов анализа  
и обработки фото- и видеоданных в телевизионных  

измерительных системах 

В работе рассмотрено применение метода Канни для обнаружения границ, 
а именно на медицинских изображениях суставов кисти человека до и после 
эндопротезирования. Поскольку получаемые изображения не всегда получа-
ются приемлемого качества для систем распознавания объектов на них, то 
требуется процедура предобработки изображений с целью повышения их 
качества. Связанно это с тем, что в данном методе применяется обра-
ботка фильтром Гаусса, снижающим уровень шумов на изображении, но 
приводящим порой к сильному размытию границ. Поскольку в суставе ки-
сти имеется большое количество мелких косточек, то размытие приводит 
к склеиванию соседних границ, что в итоге сказывается на итоговом рас-
познавании отдельных границ каждой косточки сустава. Поэтому, сделан 
вывод о том, что необходима предобработка изображений перед примене-
нием данного метода.  
Ключевые слова: эндопротезирование, лучезапястный сустав, обработка 
изображения, метод Канни, цифровая обработка изображений, детектор 
границ, фильтр Гаусса. 
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Рассмотрим метод Канни пошагово. Он состоит из 6 этапов. 
1. Преобразование в оттенки серого. Преобразование изображения в от-

тенки серого необходимо для дальнейшей обработки фильтром Гаусса. Отрывок 
кода, отвечающий за преобразование приведён на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Преобразование в оттенки серого 

 
2. Подавление шумов фильтром Гаусса. На данном этапе происходит подав-

ление нежелательных шумов на изображении путём его размытия фильтром 
Гаусса [1, 2]. При размытии используется двумерная функция распределения 
Гаусса, описываемая формулой, приведенной ниже: 

  퐺(푥, 푦) = 푒  ,                                          (1) 
Фильтр реализуется в виде скользящего по исходному изображению окна. 
3. Поиск градиентов. Для поиска градиентов используется оператор Собеля. 

Оператор Собеля  дискретный дифференциальный оператор, вычисляющий при-
ближённое значение градиента яркости изображения. Результатом применения 
оператора Собеля в каждой точке изображения является либо вектор градиента 
яркости в этой точке, либо его норма. 

4. Подавление не-максимумов. Пикселями границ объявляются пиксели, в 
которых достигается локальный максимум градиента в направлении вектора гра-
диента. Значение направления должно быть кратно 45°, пример подавления не-
максимумов приведен на рисунке 2. 

Почти все пиксели в примере «имеют ориентацию вверх», поэтому значение 
градиента в этих точках будет сравнено с ниже- и вышерасположенными пиксе-
лями. Обведенные белым контуром пиксели останутся в результирующем изоб-
ражении, остальные – будут подавлены. 
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Рисунок 2 – Подавление не-максимумов 

 
5. Двойная пороговая фильтрация. Данный этап необходим, чтобы опреде-

лить находится граница в данной точке изображения или нет. Чем меньше порог, 
тем больше границ будет показано, но тем более восприимчивым к шуму станет 
результат. Высокий порог может проигнорировать слабые края или получить 
границу фрагментами. 

Выделение границ Канни использует два порога фильтрации: если значение 
пикселя выше верхней границы – он принимает максимальное значение (граница 
считается достоверной), если ниже – пиксель подавляется, точки со значением, 
попадающим в диапазон между порогов, принимают фиксированное среднее 
значение. 

6. Трассировка области неоднозначности. Задача сводится к выделению 
групп пикселей, получивших на предыдущем этапе промежуточное значение, и 
отнесению их к границе (если они соединены с одной из установленных границ) 
или их подавлению (в противном случае). Пиксель добавляется к группе, если он 
соприкасается с ней по одному из 8-ми направлений [2]. 

Рассмотренные этапы были применены к тестовому изображению (рису- 
нок 3,а). После применения 2-го этапа на рисунке 3,б мы можем наблюдать боль-
шое размытие и склеивание границ косточек сустава кисти [3]. 

 

 
Рисунок 3 – тестовое изображение:  

а – исходное; б – после применения фильтра Гаусса 
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Были рассмотрены фазы обработки медицинских изображений методом 

Канни. Продемонстрирован пример работы данного метода на 2-м этапе. На ос-
новании полученных данных можно сделать вывод, что для корректной работы 
нам требуется ввести процедуру предобработки изображений. Данная процедура 
позволит нам повысить качество исходного изображения, тем самым позволив 
боле корректно применить метод Канни. 
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Целью данной работы является создание светодиодного светильника, 
оснащенного функцией обеспечения фотопериодизма у аквариумных рыб. В 
работе предложены конструкторское решение и расчеты для создания 
светодиодного устройства. 
Светильники с использованием светодиодов белого цвета свечения обла-
дают рядом преимуществ в сравнении с другими источниками света, од-
ним из которых являются массогабаритные показатели, за счёт которых 
можно конструировать осветительные приборы различного дизайна, а 
также высокой прочностью и экологичностью [1]. Реакция организмов на 
сезонные изменения длины дня получила название фотопериодизма. Его 
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проявление зависит не от интенсивности освещения, а только от ритма 
чередования темного и светлого периодов суток. Способность реаги- 
ровать на изменение продолжительности дня и ночи в суточном цикле при-
суща многим группам животных: насекомым, клещам, рыбам, птицам, мле-
копитающим и др. Фотопериодические реакции животных контролируют 
наступление и прекращение брачного периода, плодовитость, осенние и ве-
сенние линьки, переход к зимней спячке, чередование обоеполых и партено-
генетических поколений, миграции, развитие (активное или с диапаузой) и 
др. сезонные приспособительные явления. Особенности фотопериодиче-
ских реакций определяются наследственностью и поддаются селекции [2]. 
Именно из-за столь значимого влияния фотопериодизма на живых существ 
актуальным является создание источника света, который будет обеспе-
чивать нехватку этого явления в условиях искусственной среды обитания 
Ключевые слова: Светодиоды, светильник, фотопериодизм, светодиодные 
линейки, аквариумные рыбы. 

 
Установлено, что скорость роста, потребление кислорода, потребление 

пищи и конвертирование пищи выше у рыб, при круглосуточном освещении, чем 
у рыб при отсутствии света. Так же установлено, что при освещении у рыб сни-
зился расход кислорода на прирост единицы массы. В работе [3] приведены ис-
следования влияния фотопериода на рост, развитие, питание и обмен веществ 
рыб. В условиях искусственного выращивания использование жеримов регули-
рования фотопериода влияет на время превращения пестрятки в смолта, для бо-
лее быстрого переноса лососевых в морскую воду. Воздействие длительных пе-
риодов освещения ускоряет половое созревание при достижении необходимого 
размера. Также световой режим влияет на рост скелетных мышц. 

Из предыдущих исследований нам известно, что приблизительная освещен-
ность на поверхности воды в аквариуме должна составлять около 2000 лк [4]. 
Для освещения аквариума используются светодиоды, которые уже в определен-
ном количестве сформированы в светодиодные линейки теплого и холодного 
цвета свечения. Светодиодные линейки представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Светодиодные линейки 
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Также в таблице приведены расчетные значения и характеристики исполь-
зуемых светодиодных линеек. 

Так как разрабатываемый светильник должен обеспечивать явление фото-
периодизма у рыб, светодиодные линейки должны будут загораться как вместе, 
так и по отдельности выдавая определенную освещенность в соответствии со 
временем суток. Исходя из этого требуется узнать общий световой поток линеек 
F1 + F2 = 963,6 лм. Световой поток был замерен с помощью фотометрического 
шара, представленного на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Характеристики светодиодных линеек  

Величина Светодиодная линейка 
холодного света 

Светодиодная линейка 
теплого света 

Прямой ток, мА 360,6 390 
Напряжение, В 10 10 
Мощность линейки, Вт 3,6 3,9 
Световая отдача, лм/Вт 130,1 127 
Световой поток лм 468,6 495 
Количество светодиодов, шт 36 36 
Освещенность, лк 7681,9 8114,7 
Цветовая температура, К 3153 6799 
Доминантная длина волны, нм 580 495 
Яркость, кд/м^2 21,5 16,3 

 

 
Рисунок 2 – Фотометрический шар 

 
Зная световой поток, который способен выдать светильник и требуемую 

освещенность на поверхности воды в аквариуме найдем расстояние, на которое 
нужно подвесить светильник над поверхностью воды. Используя формулы. силы 
света и светового потока выразим расстояние r.  

푟 =
. ∗

= 14. 
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Расстояние, на которое требуется подвесить светильник составляет 39 сан-
тиметров. 

Вывод: в данной работе был подобран светодиодный модуль, состоящий из 
двух светодиодных линеек по рассчитанным характеристикам, которые пред-
ставлены в таблице 1. Также была рассчитана высота, на которую нужно будет 
подвесить светильник. Далее планируется разработать схему светильника, кото-
рая будет удовлетворять всем требованиям в особенности обеспечивать соответ-
ствующие световые режимы для явления фотопериодизма у рыб. Важной зада-
чей будет реализовать конструкторское решение для корпуса светодиодного 
светильника, а именно его дизайн и герметичность конструкции. В заключитель-
ном этапе планируется изготовить экспериментальный образец светодиодного 
светильника, который будет изменять цветовую температуру и яркость для обес-
печения фотопериодизма рыб. После всего вышесказанного данное устройство 
перейдет к студентам экологам для экспериментальных исследований. 
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Обсуждаются решения для схемотехнической и конструктивной реализа-
ции тренажера, предназначенного для восстановления в домашних усло-
виях когнитивных, моторных и речевых способностей у пациентов после 
острого нарушения мозгового кровообращения. 
Ключевые слова: инсульт, реабилитация, домашние условия, болезнь, 
упражнения, тренажер, эргономика, комплектующие. 

 
Нарушение когнитивных, моторных и речевых способностей наблюдается у 

80% людей, перенесших инсульт [0]. Помимо требований к безопасности и эрго-
номичности тренажер должен быть доступен по цене. 

Исходя из базового функционала домашнего тренажера, разработана функ-
циональная схема устройства (рисунок 1) и проведен подбор комплектующих 
для создания конструкции домашнего тренажера, которая бы соответствовала 
требованиям к минимально жизнеспособному продукту [0].  

 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная электрическая схема тренажера 

 
Для реализации тренажера в виде макета необходимо провести подбор ком-

плектующих и оценить их достоинства и недостатки. 
 
Таблица 1 – Выбранные комплектующие 

Комплектующие Наименование Критерии подбора 
Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Наличие, доступность, 

открытые библиотеки 
Дисплей 7 дюймовый емкостный сенсорный 

ЖК-экран 1024x600 
Наличие, готовый мо-
дуль 

Гироскоп GY-521 MPU-6050 Доступность 
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Звук USB внешняя звуковая карта Доступность 
 Микрофон EM-9767(p) Доступность 

Динамик TRI-40N-B, 8 Ом, 0,5 Вт Доступность 
АЦП PCF8591 Доступность 
Аналоговое 
управление 

Тензодатчики Доступность 

Питание Аккумулятор Robiton 1800 мАч, 3,7 В Наличие 
TP4056, Зарядное устройство для ак-
кумуляторов, 1 А 

Наличие 

MT3608 DC-DC преобразователь, по-
вышающий 

Наличие 

Клавиатура Набор тактовых кнопок  
KLS7-TS1204-7.3-180 

Доступность 

Подсветка RGB светодиоды Доступность 
 
К Raspberry PI подключается периферийное оборудование. Информацион-

ную функцию выполняет дисплей и подсветка кнопок, которая представляет из 
себя матрицу светодиодов. Дисплей подключается к разъему HDMI, а матрица 
светодиодов непосредственно к портам GPIO. По последовательному порту под-
ключаются гироскоп и аналогово-цифровой преобразователь, к которому подсо-
единяются два тензодатчика. В качестве клавиатуры используется матрица из 
тактовых кнопок, которые подключаются к портам GPIO. Звук выводится с по-
мощью USB звуковой карты, к которой подключаются динамики и микрофон. 

Конструктивные особенности 
На основе выбранных комплектующих и основных требований к объекту 

проектирования, конкретизируем требования на уровне его конструктивных осо-
бенностей. 

 Выбран материал корпуса – АВС-1515-32. Данный пластик зарекомендо-
вал себя как разрешенное сырье для изготовления медицинских изделий, также 
отличается повышенной теплостойкостью, улучшенной технологичностью при 
литье. 

 Определен общий вес тренажера, который не доставит дискомфорта во 
время эксплуатации: 1,5 кг. 

 Для охлаждения предусмотрены конструктивные решения. 
 В ходе проектирования определен размер тренажера, в который поме-

стятся все модули: 300x300x50 мм 
 Также выбрана эргономичная форма устройства: круг.  
 На рисунке 2 изображена 3D-модель корпуса тренажера для постинсульт-

ной реабилитации. 
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Таким образом, в результате данной работы была разработана функциональ-
ная электрическая схема, выбраны комплектующие для реализации функционала 
макета и спроектирована конструкция корпуса будущего тренажера. 

 

 
Рисунок 2 – 3D-модель корпуса тренажера  

для постинсультной реабилитации 
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В программе КОМПАС-3D был смоделирован макет устройства для обезза-
раживания воды ультрафиолетовым излучением (рисунок 1) содержащий, ём-
кость для воды и жидкостей, имеющую отверстие, внутри корпуса предполага-
ется установка герметичного кварцевого стекла, датчика и четырех УФ диодов с 
длиной волны 275 нм.  

 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства 

 
Рассчитаны и установлены требования к параметрам УФ диодов устройства 

для обеззараживания воды на основе УФ диодов, для обеспечения дозы облуче-
ния не менее 25 мДж/см2 в объёме воды 1 см3 обеспечивающие требования нор-
мативной документации: поток бактерицидного излучения не менее 0,9 Вт, 
длина волны излучения от 265 нм и выше, с учётом значений, приведённых  
в таблице 1, углу излучения по уровню 0,5 от максимальной силы излучения  
80 градусов. 

В настоящее время на рынке представлен ряд УФ диодов, их основные ха-
рактеристики приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ультрафиолетовые светодиоды ProLight Opto с UV-C-спектром 

для дезинфекции 

Фото 

    

Размеры корпуса 3,5*3,5 мм 3,5*3,5 мм 3,5*3,5 мм 3,5*3,5 мм 
Ток 20 мА 20 мА 100 мА 100 мА 
Мощность 3,5 мВт 3,5 мВт 10мВт 10мВт 
Длина волны 275 нм 275 нм 275 нм 275 нм 
Угол излучения  120° 120° 120° 120° 
Материал ком-
паунда 

кварц кварц кварц кварц 

 



142 

В ходе исследований и поисков подходящих диодов был выбран диод с дан-
ными характеристиками. 

 

 
Рисунок 2 – Выбранный для исследований УФ светодиод 275 нм 

 
Таблица 2 – Характеристики выбранного диода 

Размеры корпуса: 4.5*4.5 мм 
Длина волны: 275 нм 
Ток:  200 мА 
Мощность: 30 мВт 
Напряжение: 6 В 
Угол излучения: 150° 

 
Рисунок 3 – Чертеж УФ светодиода 275 нм 

 
Построена 3Д-модель устройства для обеззараживания воды ультрафиоле-

товым излучением, на основе данной модели планируется напечатать на 3Д-
принтере корпус устройства и изготовить макет. 
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В данной статье рассмотрены сущность, цели и виды социального волон-
терства, описан опыт реализации волонтерского проекта в ТУСУРе.  
Ключевые слова: волонтерство, общество, деятельность, добровольный 
труд, благотворительность, цели, социальная роль, помощь. 

 
В последнее время все больший авторитет и популярность приобретает та-

кое направление общественной деятельности, как волонтерство. Сегодня по 
всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как небольших 
региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международный 
статус. Цели волонтерских движений различны, но основной принцип для каж-
дого движения волонтеров, будь то команда из нескольких человек или сложно 
разветвленная система с представительствами, в большинстве стран мира един. 
Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается [1]. 

Целью проекта ГПО «Helptusur», реализуемого на кафедре менеджмента 
ТУСУР, является изучение волонтерства как формы социальной активности, 
участие в волонтерском движении и разработка рекомендаций по развитию во-
лонтерской деятельности на кафедре менеджмента ТУСУР. 

Волонтерство – это добровольный благотворительный труд людей на благо 
нуждающихся в помощи. Выделяют 9 основных направлений волонтёрства: со-
циальное, спортивное, культурное, экологическое, донорство, ивент-волонтёр-
ство, корпоративное, общественной безопасности, медиа-волонтёрство [2].  

Волонтерский проект «Helptusur» организован на кафедре менеджмента  
ТУСУРа в рамках реализации проекта ГПО. Основным направлением деятель-
ности участники проекта выбрали помощь томскому приюту бездомных живот-
ных. Осуществляя волонтерскую деятельность, студенты реализуют такие  
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функции менеджмента как планирование, организация, контроль, координация 
деятельности участников волонтерского движения.  

Отличным инструментом продвижения проекта стала интернет-площадка 
Instagram. С ее помощью организуется взаимодействие участников проекта с 
благотворителями, публикуются отчеты о поступлении и тратах денежных 
средств, отчеты о поездках в приют, а также размещается ознакомительный  
контент. 

 За период действия проекта, группа волонтеров кафедры менеджмента со-
вершила более 20 поездок в приют для бездомных животных для физической по-
мощи приюту, участникам проекта удалось собрать более 70 000 рублей, кото-
рые были направлены на закупку корма, хозяйственного инвентаря и других 
нужд приюта. 

Подводя итог, хочется сказать, что каждый человек может стать частью во-
лонтерского движения в целом и участником данного конкретного волонтёр-
ского проекта в частности, поскольку он нуждается в развитии и масштабиро- 
вании.  
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the paper and their correlation with the development of high and low order think-
ing skills have been analyzed. The prototype of modern graduate students has 
been also discussed.     
Keywords: technology, digital apps, Bloom's taxonomy, EFL, tertiary education. 

 
In fact, new information technologies are used in all spheres of human life and 

education is no exception. Course instructors are constantly looking for the new ways 
to work with educational content and, in so doing, digital applications being developed 
for acquiring learning materials are widely incorporated in the English language cur-
riculum. Learning through apps is considered to be convenient for the learners, since 
this way of study is not dependent on time, place or pace. Among the other considerable 
advantages of digital learning tools are «portability, accessibility, user-friendly navi-
gation, comprehensive and systematic approach, enhanced interaction, entertaining 
format» [1].  

Nowadays the PRO-image of a modern student after graduating from university 
might be described as the one who has accurate information and structured knowledge, 
deep understanding of the subject, practical application of knowledge, analytical abil-
ities, skills of evidence-based argumentation, and the ability to critically evaluate fea-
sibility of non-standard solutions. It is worth noting that the characteristics listed above 
bring into correlation with the cognitive skills and their hierarchical ordering suggested 
by B. Bloom in 1956. Bloom’s Taxonomy represents a concept for structuring educa-
tional goals by the levels of learners’ high-order thinking skills (analysis, synthesis, 
evaluation) and low-order skills (knowledge, comprehension, application). The pur-
pose of the current study is to examine each level of taxonomy and find mobile appli-
cations that will help students achieve results in accordance with Bloom's theory,  
Figure 1. 

 

 
Fig. 1 – Bloom’s Taxonomy enhanced with digital apps [2] 
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Addressing the issue of digitalization of tertiary education in terms of EFL acqui-
sition, it is worthwhile to overview educational apps split into appropriate levels in 
accordance with Bloom’s taxonomy. Firstly, «knowledge» is based on the processing 
of what was acquired earlier. Knowledge is constantly updated and combines facts, 
concepts, answers including such questions as who, what, when, where, why. The key 
verbs used to check students’ knowledge of the subject are as follows: to find, to locate, 
to name, to identify, to describe, to listen, to recognize etc. As regards to the applica-
tions, the most helpful are «Lingualeo», «Duolingo», «Simpler», «Puzzle English», 
«Phrasal Verbs». They contain grammar lessons, vocabulary training for different com-
mands of English. The application has both theoretical and practical materials and pro-
vides the learner with the opportunity to take tests on various topics. Secondly, «com-
prehension» aims at demonstrating the knowledge gained at the previous level via such 
action verbs as: to interpret, to summarize, to paraphrase, to explain, to compare, to 
classify and etc. The students are asked to interpret the information on their own. The 
apps suitable for this order are «Kahoot» – a learning platform for composing quizzes 
and tests, demonstrating understanding of topics by answering the questions. Moreo-
ver, it allows creating students’ quizzes where they paraphrase, summarize and classify 
the material; «BBC learning English» is a textbook in the phone with daily updated 
content and theoretical materials. Thirdly, the apps which help to structure students’ 
knowledge and the action verbs to be used for this purpose are: to apply, to choose, to 
create, to use, to implement, to utilize. The questions which check how well the learner 
apply knowledge and demonstrates the ability to solve standard tasks are how can this 
problem be solved by applying…?, what elements could you change?, what approach 
would you use to...?, how would you organize the examples to demonstrate that ...?. 
The apps applied here are «Cambly» which is the database of teachers, allowing the 
user to find instructors from all over the world to communicate; «Speaky» app allows 
one to find language partners around the world to improve listening, writing and speak-
ing skills. «Lingualeo», «Duolingo», «Simpler» are efficient resources to pratise gram-
mar and vocabulary constructions related to various topic from everyday life, and to 
pump up academic writing skills.  

The high-order thinking skills of taxonomy such as «analysis» corresponds to the 
ability of identification of reasons, providing evidence that leads to the generalization 
of ideas. Key verbs to be used in the instruction are: to compare, to organize, to find, 
to integrate, to structure and etc. To demonstrate the mastery of this level, students are 
to structure the information and then work with its separate parts. The questions to be 
answered are as follows: what are the features...?, what are the reasons for...?, what 
conclusion can be drawn from...?, how would you classify...? and etc. «Synthesis» level 
comprises the process of compiling the information in different ways for further treat-
ment. Learners use their knowledge to create a plan for solving a non-standard prob-
lem. This level is characterized by the verbs: to check, to hypothesize, to criticize, to 
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test, to detect, to monitor. Here, the students act as experts in the field, express their 
points of view debating with peers, arguing and comparing the views. The questions 
rubric includes what needs to be changed to...?, what happens if...?, what other solu-
tions are there...?, what are the expected results...? and etc. As for «evaluation» order, 
it aims at evaluating the logic of the construction or a concept, checking the accuracy 
of the conclusions based on the implementation in statements such verbs as: to design, 
to construct, to plan, to make, to invent, to produce and the questions how could you 
compare the following ideas...?, based on what information did you come to this con-
clusion...?, what would you recommend for ...?. «Coursera» might be used for synthe-
sis and evaluation levelsas it presents a platform for education with various courses of 
academic setting. Students can create thematic booklets and posters in the «Creative 
Book Builder app». In addition to the photos, videos, audio recordings and other basic 
elements, CBB offers powerful widgets such as: creation of quizes, slide show, tables, 
diagrams, drawings, shapes, checklists to create original high-quality content. 

Summing it up, the apps serve as an effective tool to learn the English language, 
however, their integration in the learning process should be not for the sake of digital-
ization itself but occurs reasonably and consistently regarding the levels of course ma-
terials acquisition which have been clearly presented in Bloom’s taxonomy. 
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Социальные сети как мощный инструмент для общения и информирования 
применяется повсеместно по всему миру. Залог успешного продвижения – 
понимание интересов целевой аудитории, поэтому целью работы стало 
выявление интересов обучающихся Факультета Безопасности в социаль-
ных сетях. Данная статья освещает работу с аудиторией в режиме он-
лайн на примере группы факультета. В статье описаны результаты ме-
диаопросов и выводы об эффективности их практического использования. 
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Современный мир невозможно представить без социальных сетей. Люди та-

ким образом общаются, получают знания, ведут научную деятельность, самовы-
ражаются и т.д. По данным отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 
2021 [1] рядовой пользователь социальных сетей в России сейчас проводит на 
платформах 2 часа 28 минут ежедневно. В период пандемии COVID-19 социаль-
ные сети стали единственным способом качественного и доступного продвиже-
ния брендов, поэтому было принято решение продвигать бренд факультета для 
создания возможности общения между студентами, повышения их уровня лояль-
ности и привлечения внимания к жизни факультета.  

Выявление интересов целевой аудитории позволяет оставаться актуальным 
и интересным порталом для студентов. Чтобы увеличить количество заинтере-
сованных студентов, требуется подобрать нужные публикации, которые будут 
интересовать большую часть участников группы. Это позволит подстроиться 
под процессы алгоритмов для большего числа показов и увеличения охватов.   

Изучение вопросов интересов обучающихся ведется в группе постоянно. 
Первый запуск был предпринят в октябре 2020 года показали, что студентам Фа-
культета Безопасности интереснее всего видеть информацию от деканата и раз-
влекательный контент (рисунок 1).  

Проводя мониторинг актуальности полученной информации на данный мо-
мент времени, а именно через год, вид опроса был модифицирован, с целью боль-
шего разнообразия для студентов и комплексной оценки для сообщества. Пока-
затель заинтересованности в важной информации, связанной с деятельностью 
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всего факультета, снизился, но все ещё занимал лидирующее положение. Следу-
ющие актуальные темы были почти поровну распределены между развлекатель-
ным контентом, связанным с жизнью ФБ и не связанным (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса интересов 2020 год 

 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса интересов 2021 год 

 
Требовалось оценить эффективность практической применимости знаний 

об интересах нашего сообщества, поэтому последующая деятельность по работе 
с контентом и медиа-планом выстраивалась на основе данных, полученных в ре-
зультате анализа.  

На протяжении полу года на ежедневной основе проводилась публикация 
различного ряда постов в новостной ленте сообщества. Для удобства поиска и 
ориентации по рубрикам с разной информацией была введена система хештегов. 
В качестве параметров оценивания интереса рубрик и успешного их продвиже-
ния алгоритмами социальной сети были взяты численные показатели охвата  
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подписчиков сообщества и виральных пользователей (не подписанных на стра-
ницу ФБ, но увидевших пост в диалогах, других группах). 

Статистические результаты [2] применения полученных данных представ-
лены на рисунке 3. Можно сделать вывод, что ранжирование итогов опросов не 
сопоставляется с реальными показателями интересов пользователей. Самым 
привлекательным и лояльным является контент, описывающий карьеру и жиз-
ненные истории самых популярных личностей нашего факультета. Лидирующая 
в опросах рубрика о важных событиях на факультете показала средние данные 
статистики охвата, что не уменьшает её значимости и важности в рамках отбора 
контента для публикации. Развлекательные и познавательные публикации в со-
ответствии с ожиданиями показали схожие результаты. 

 

 
Рисунок 3 – Численные показатели охвата рубрик на 02.12.2021 

 
В результате работы, проводившейся с октября 2020 года по декабрь 2021, 

были выявлены практически достоверные и теоретически обоснованные инте-
ресы учащихся высшего учебного заведения на примере Факультета Безопасно-
сти ТУСУР, которые показали, что лишь баланс между развлекательным контен-
том, связанным с тематикой факультета и важной информацией для каждого 
обучающегося, способствует органическому росту взаимодействия в социаль-
ных сетях Факультета Безопасности.  
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В данной статье рассматриваются вопросы в области проектной дея-
тельности студентов 1–2 курса разных специальностей Томского универ-
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Основы проектной деятельности в Томском университете систем управле-

ния и радиоэлектроники как предмет введен в 2020 году. Целью данной дисци-
плины является приобретение студентами компетенций в области проектной де-
ятельности и реализации проекта. 

Задачи дисциплины: развитие практико-ориентированного образования, 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории студента, навык ра-
боты в команде, создание мультикоманд для реализации проектов, адаптация 
студентов к вузовской среде. 

Все перечисленные выше задачи дисциплины имеют важную роль для сту-
дентов, которые впервые оказались в среде университета. Дисциплина рассчи-
тана на то, что в процессе прохождения определенных модулей ОПД студент 
научится планированию, грамотной постановке и распределению задач в ко-
манде, а также будет развивать в себе навык системного мышления. Данные  
знания и навыки постепенно подготавливают студентов к технологии ГПО (груп-
повое проектное обучение, которое идет вслед за основами проектной деятель-
ности, идеей которого выступает построение обучения на активной основе, через 
личную заинтересованность учащихся [1]). 

Наставниками данной дисциплины являются сотрудники и аспиранты  
ТУСУРа, сотрудники предприятий и вузов партнеров, эксперты в области про-
ектной деятельности, что является фактором, обуславливающим отличный уро-
вень подготовки дисциплины ОПД для понимания его студентами, которые 
впервые столкнулись с практико-ориентированной деятельностью. Также, не 
мало важно отметить, что спикеры в течении семестра у группы меняются и это 
позволяет поработать студентам с разными специалистами и перенять их 
навыки, знания. 
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Педагогические особенности применения проектной деятельности, предпо-
лагают способ достижения познавательной цели через детальную проработку 
проблемы, которая должна завершаться вполне реальным практически примени-
мым результатом [2]. 

Каждый семестр студенты сталкивались с новыми для себя задачами, кото-
рые не были похожи на предыдущие- расширяли свой skill (умения и навыки). 

Первый семестр ОПД состоит из 5 модулей: 
– введение в проектную деятельность (данный модуль позволяет получить 

базовые знания в области проектной деятельности: что такое проект, результаты 
проекта, как управлять проектом); 

– погружение в проектную деятельность и управление проектами (данный 
модуль позволяет узнать, как правильно сформулировать цели и планировать их 
достижение, почему важно тренировать системное и критическое мышление и 
многие другие важные факторы, влияющие на проектную деятельность); 

– основы работы в команде и управление командой проекта (данный модуль 
позволяет изучить информацию о том, как правильно сформировать продуктив-
ную команду и правильно распределить в ней роли, как наладить эффективную 
коммуникацию в команде и справляться с конфликтами); 

– навыки презентации проекта (данный модуль направлен на подготовку 
студентов к выступлению на публике, на то, как сделать эффективную презента-
цию проекта) 

– индивидуальные треки студентов (подразумевает встречи студентов с ин-
тересными спикерами, данный модуль отличается тем, что студенты сами выби-
рают темы и спикеров, данный факт говорит о том, что интересы студентов учи-
тываются). 

Следует отметить, что помимо теоретических знаний, студенты проходят 
тестирования, смотрят видео-презентации. 

В ходе изучения данной темы мной было проведено интервьюирование сту-
дента, прошедшего дисциплину ОПД в течении 1 семестра. Студент Денис (уча-
щийся 2 курса юридического факультета): 

1 вопрос: чем полезна конкретно для тебя была дисциплина ОПД в течении 
1 семестра? 

– я познакомился со многими студентами из разных факультетов, расширил 
свой круг общения на 1 курсе 1 семестра, спикеры делились своим опытом 
(например, я узнал о том, как открыть свою онлайн школу, с чего начать и т.д.), 
что для меня было очень полезно и интересно! 

2 вопрос: хотел бы ты дальше продолжать развивать проектную деятель-
ность? 

– да, конечно! Меня настолько вдохновили выступления спикеров, что я за-
хотел открыть свой бизнес и даже получил конкретный план действий и настав-
ления. 
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3 вопрос: чтобы вы добавили в данную дисциплину? 
– ничего, мне все нравится. 
Анализируя работу дисциплины ОПД в течение 2 семестра стоит отметить, 

что студентам представляется возможность решать кейсы (проблема, которую 
нужно решить) под руководством опытных наставников, что говорит о более 
углубленном и практико-ориентированном погружении в проекты. Занятия сту-
дентов проходят в смешанных группах без привязки к направлению подготовки/ 
специальности, студенту для зачета с оценкой в семестре нужно решить кейсы 
под руководством наставников. Сам процесс выглядит следующим образом: 

– выбор кейса из общего банка (список с кейсами); 
– знакомство с наставником, разделение на мини-группы по 5–7 человек 

(подразумевается разделение наставником студентов на случайные группы для 
решения кейсов); 

– решение кейса в мини-группах под руководством наставника (раз в не-
делю студенты собираются и решают определенные задачи, выполняют домаш-
ние задания, которые проверяются наставником); 

– выступление с результатами кейса на питч-сессии (комиссия из 3–4 
наставников/преподавателей и т.д. выслушивают результаты работы студентов в 
течении 5 минут и оценивают проделанную работу). 

Для более углубленно изучения ОПД в течении 2 семестра мной была опро-
шена студентка Диана (учащаяся 2 курса факультета инновационных техноло-
гий): 

1 вопрос: чем полезна конкретно для тебя была дисциплина ОПД в течение 
2 семестра? 

– я научилась находить выход из конфликтных ситуаций, распределять роли 
в команде и брать на себя ответственность за выполнение задач, относящихся к 
моей роли в группе. Для меня было полезно изучить методику SMART (методика 
постановки целей), потому что ее можно применить в жизни, к любой цели (даже 
самой простой). 

2 вопрос: хотел бы ты дальше продолжать развивать проектную деятель-
ность? 

– да, и на самом деле я считаю, что ОПД полезно и уже начинаю задумы-
ваться о том, чтобы участвовать в ГПО. 

3 вопрос: чтобы вы добавили в данную дисциплину? 
– возможность для осуществления проекта. 
В течение 3 семестра студенты, занимающиеся ОПД работают в проектных 

командах, ищут наставника и реализовывают проекты. Это завершающий этап, 
после которого следует отбор в ГПО.  

Опрос студентки Анастасии, которая находится на завершающем этапе дис-
циплины ОПД (учащаяся 2 курса 3 семестра факультета электронных техноло-
гий) показал: 
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1 вопрос: чем полезна конкретно для тебя была дисциплина ОПД в течение 
3 семестра 

– в 3 семестре, который еще продолжается, я поработала с диаграммой Ганта 
(инструмент для визуализации рабочего процесса), разработала организацион-
ную структуру проекта, устав, что дало мне практический опыт в разработке 
плана проекта. 

2 вопрос: хотел бы ты дальше продолжать развивать проектную деятель-
ность? 

– да, конечно, но хотелось бы поработать с настоящим проектом в рамках 
ГПО. 

3 вопрос: чтобы вы посоветовали студентам первокурсникам, которые впер-
вые столкнулись с данной дисциплиной? 

– выбирайте интересные для вас темы и используйте все возможности, ко-
торые вам предоставляют спикеры. 

Обобщая сущность и задачи дисциплины основы проектной деятельности, 
опираясь на мнение опрошенных студентов, можно сделать вывод о том, что по-
лученные знания ценны для обучающихся 1–3 семестра. Студенты полны моти-
вации для дальнейшей работы в рамках ГПО, у них есть желание создавать более 
масштабные проекты и развивать свои навыки. 
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В рамках подготовки студентов к осуществлению будущей профессиональ-

ной деятельности, особое внимание уделяется формированию навыков составле-
ния документов. Для студентов-юристов навыки составления документов имеют 
большое значение, поскольку действующее законодательство содержит опреде-
ленные требования к документам, устанавливает правовые последствия их несо-
блюдения. 

Актуальность данной темы статьи формируется из-за потребности увеличе-
ния грамотного подхода к составлению документов у студентов. Особенно акту-
альной данная тема будет у студентов-юристов. В рамках группового проектного 
обучения никто из авторов прямо не затрагивал данную тему исследования, чем 
обуславливается ее новизна.   

Навыки составления документов формируются в рамках семинарских заня-
тий, в процессе прохождения практики, а также в рамках группового проектного 
обучения.  

Групповое проектное обучение (ГПО) – форма обучения студентов, при ко-
торых студенты совместно с преподавателем реализуют проект, в рамках кото-
рого отрабатываются профессиональные навыки и умения. 

Основной целью внедрения технологии ГПО в учебный процесс является 
практическое закрепление знаний и навыков проектной, научно-исследователь-
ской и организационно-управленческой деятельности на примере разработки ин-
новационного проекта [1].  

 Одним из проектов, в которых приняли участие, авторы настоящей статьи 
был посвящен теме правового регулирования капитального ремонта общего  
имущества многоквартирных домов. В рамках данного проекта составляются 
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проекты различных документов, среди которых договор на выполнение работ по 
ремонту общего имущества в них договор на разработку проектно-сметной  
документации, договор специального счета и других документов. 

В процессе реализации проекта в рамках ГПО можно выделить следующие 
положительные стороны в части формирования навыков составления доку- 
ментов: 

1) для правильного составления документов требовался анализ действую-
щего законодательства, знания различных отраслей права. В связи с этим по ито-
гам составления документов происходило закрепление полученных знаний на 
практике; 

2) осуществлялась подготовка документов с учетом судебной практики, что 
повлекло за собой понимание студентами необходимости изучения судебной 
практики; 

3) документы составлялись с учетом конкретных жизненных обстоятельств, 
что повлекло за собой понимание студентов о необходимости составления доку-
ментов с учетом мнения клиента, необходимости прогнозирования различных 
обстоятельств; 

4) при составлении документов коллективно от студентов требовалось рас-
пределение роли, взятия на себя определенных зон ответственности, результат в 
данном случае зависит от целей всех студентов, которые участвовали в этом. 

Особенностями формирования навыков составления документов в группо-
вом проектом обучении являются: 

1) работа по составлению документов преимущественно осуществляется в 
команде. Положительной стороной данной особенности является то, что студен-
там необходимо выстаивать коммуникации между собой, научится договари-
ваться. Также студенты могут проконтролировать друг друга, посмотреть све-
жим взглядом на проделанную работу членов команды; 

2)  документы составляются в рамках реализации проекта, что предполагает 
практическое применения составленных документов, а значит получения обрат-
ной связи от лиц, в интересах которых составлены документы. Данное обстоя-
тельство позволяет провести работу над ошибками; 

3) в групповом проектном обучении могут участвовать студенты различных 
направлений подготовки и при составлении документов высказываются различ-
ные мнения будущих специалистов, что положительно сказывается на качестве 
подготовленных документов.        

 Для юриста навыки составления правовых документов очень важны. Гра-
мотно и профессионально составленные документы позволят защитить права и 
законные интересы доверителя (клиента). 

При составлении правовых документов большое внимание уделяется  
соблюдениям обязательных требований, установленных законодательством.  
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Разрабатываемые документы их содержание определяется с учетом интересов 
владельцев специальных счетов. Правовые документы составляются студентами 
как индивидуально, так и коллективно. По итогам составленных документов их 
содержание обсуждается, выявляются ошибки, происходит обмен мнениями. 

В рамках коллективной работы, студенты помогают друг другу в поиске не-
обходимой информации при возникновении сложностей обращаются к препода-
вателю. При коллективном составлении документов ощущается профессиональ-
ная атмосфера, поскольку результаты проделанной работы будут интересны 
ТСЖ, управляющим компаниям, активным собственникам и т.д. В процессе со-
ставления документов студенты понимают, что необходимы знания в области 
гражданского и жилищного права. 

При составлении документов студенты изучают возможность их автомати-
ческого создания, выделяя в документах текст, который меняется и остаётся 
неизменным [2]. 

Таким образом, в рамках группового проектного обучения у студентов об-
разуются навыки составления документов с целью реализации поставленного 
проекта. 
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Уровень социально-экономического обеспечения муниципального образо-
вания зависит от различных показателей. Эти показатели формируют общую 
картину показателей страны в целом. Именно поэтому, проблемы, возникающие 
на уровне муниципалитета, являются важными и неотложными. 

Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 
20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
гласит о том, что муниципальное образование не имеет полной автономии, но 
тем не менее решает очень важные задачи на местном уровне, например приня-
тие и исполнение планов и программ по социальному и экономическому разви-
тию муниципального образования.  

Проблемы местного уровня не перестают иметь высокую степень важности. 
Приобщая показатели муниципальных образований к показателям более высо-
кого уровня, создается общее представление об экономической безопасности 
страны в целом [1].  

Система муниципального образования должна быть устойчива к неблаго-
приятным воздействиям извне, а также нацелена на социально-экономический 
рост. Управление развитием нацелено на повышение качества жизни населения.  

В приоритете у муниципалитета должны стоять задачи, направленные  
на повышения экономической безопасности муниципального образования, а 
именно: 

– поддержание важных для населения объектов инфраструктуры; 
– обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения. 
Из этого следует, что вопросы экономической безопасности муниципаль-

ного образования должны решать не только на местном уровне, но и на феде-
ральном. 

Ниже представлена таблица показателей экономической безопасности  
муниципального образования и что они характеризуют [2]. 

 
Таблица 1 – Показатели и их характеристика 

Показатели Что характеризует 
Показатели состояния 
инфраструктуры 

Динамика воспроизводства, работоспособность. Степень 
изношенности, техническая аварийность, а также число 
объектов инфраструктуры на 1 000 человек 

Демография, уровень  
и качество жизни  
населения 

Уровень рождаемости, уровень смертности, средняя про-
должительность жизни, заболеваемости, среднемесячный 
доход, руб./чел, среднемесячный размер пенсии, руб./чел, 
прожиточный минимум руб./чел. за месяц. Доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума %, потреб-
ление важнейших видов продовольствия и уровень обес-
печенности различными товарами длительного 
пользования. 
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Динамика занятости 
населения 

Исходя из уровня безработицы и т.д. 

Состояние финансово-
бюджетной  
и кредитной системы 

Обеспеченность финансовыми и материальными ресур-
сами важнейших муниципальных нужд, таких как: бюд-
жетная обеспеченность на 1 жителя всего руб., в т.ч. на 
здравоохранение, на образование, на ЖКХ. Сумма бюд-
жетных средств, выделенных учреждением культуры, 
тыс. руб., общая сумма бюджетных средств, выделенных 
учреждением физической культуры и спорта, тыс. руб. 

Действенность  
механизмов правового 
регулирования 

Количество преступлений на 1 000 жителей, бюджетные 
расходы на правоохранительную деятельность, тыс. руб. 

Состояние окружающей 
среды 

Расходы на охрану окружающей среды, тыс. руб. 

 
Необходимо выделить методологию определения количественных парамет-

ров пороговых значений. Так, методы экспертных оценок используются практи-
чески на всех этапах экономического исследования. Чтобы получить надежную 
оценку, требуется составление схем проведения экспертизы и использование ма-
тематического аппарата обработки ее результатов. 

Методы статистического анализа учитывают условия определенных эконо-
мических задач. К ним относятся методы регрессионного и дисперсионного ана-
лиза [3]. 

Методы теории нечетких систем приобретают значимость в условиях боль-
шой неопределенности состояний и недостаточности необходимой информации 
при исследованиях экономической информации. Рассмотрение экономической 
безопасности муниципального образования необходимо осуществлять в рамках 
экономической безопасности страны в целом. Учитывать нужно особенности 
проблематики обеспечения муниципальной экономической безопасности, кото-
рые возможны лишь при создании системы, которая нацелена на небольшое тер-
риториальное образование. Учет составляющих экономической безопасности  
является достаточно сложной задачей, которая стоит перед органами муници-
пального образования. Именно поэтому, местное управление должно выстроить 
гибкую и действенную систему управления в целом. 
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В настоящее время получение специального или дополнительного образо-

вания для каждого человека стало важным и всеобъемлющим аспектом в жизни. 
Но по независящим от человека причинам не каждый способен обучаться в при-
вычной среде школ и университетов. На конкретном примере рассмотрим спо-
собы обучения людей с нарушением слуха. 

Специальная педагогика – это теория и практика специального (особого)  
образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для  
которых образование в обычных педагогических условиях, определяемых  
существующей культурой, при помощи общепедагогических методов и средств 
затруднительно или невозможно [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена ростом статистики количества лю-
дей с нарушением слуха.  

Сурдопедагогика – это самостоятельная отрасль специальной педагогики. 
Говоря о данной отрасли права, необходимо обозначить что такое «сурдо-

педагогика». Термин «сурдопедагогика» произошел от двух слов: латинского 
«surdus» – глухой и педагогика от греческих слов «paidos» – дитя. 

Практика образования не слышащих детей опирается на систему мероприя-
тий, среди которых выделяются диагностика, коррекция, компенсация, адапта-
ция, и др. Сурдопедагогические исследования эмпирического типа содержат 
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описание отдельных внешних сторон практики образования и развития уча-
щихся в форме конкретных понятий, установленных фактов и эмпирических за-
конов [2]. 

На эмпирическом уровне сурдопедагогики осуществляется взаимодействие 
двух субъектов: педагога и ребенка с нарушениями слуховой функции. Своеоб-
разие этого взаимодействия состоит в том, что ребенок здесь является одновре-
менно субъектом и объектом. Он выступает в качестве субъекта образования, 
потому что является активным участником учебно-воспитательного процесса 
[2].  

Вместе с тем ребенок выступает в качестве объекта образования, так как для 
своего развития ему необходима помощи сторонняя, то есть педагогическая: ему 
нужна забота, поддержка со стороны педагогов, их понимание, ведь ребенок эмо-
ционально зависит от мнения других, он не облает знаниями и опытом для само-
стоятельной жизни и не имеет достаточной зрелости для принятия жизненных 
проблем и их решений.  

Предметом является обучение, воспитание и развитие человека с нарушен-
ным слухом.  

Цель любой отрасли специальной педагогики, конкретизируется результа-
тами коррекции и компенсации ведущего первичного дефекта. Основная про-
блема глухого ребенка – овладение словесной речью, отсутствие которой тормо-
зит развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы [3]. 

Сурдопедагогика располагает оригинальными методами и средствами 
учебно-коррекционной работы с детьми, которые имеют нарушения слуховой 
функции. 

В сурдопедагогике решаются практические и теоретические задачи.  
Образовательные задачи, которые можно называть обще дидактическими, 

регулируют процесс и содержание учебной деятельности. К ним относятся уста-
новки, общие для обучения нормальных детей и детей с нарушениями слуха.  

В практике сурдопедагогики в соответствии с ее главной целью ставятся, 
прежде всего, следующие образовательные задачи:  

– стимулирование у учащихся с недостатками слуха интереса к обучению; 
– формирование мировоззрения и расширение общего кругозора; 
– подготовка к профессиональной деятельности. 
Воспитательные задачи сурдопедагогики направлены на развитие общих 

способностей и личностных качеств.  
Среди основных воспитательных задач сурдопедагогики можно выделить 

следующие:  
– разностороннее развитие личности ребенка с потерей слуха, воспитание  

у него стремления к творческой самореализации;  
– стимулирование социализации ребенка с недостатками слуха [2]. 
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В процессе специального обучения основным является личностно-деятель-
ностный подход. 

Важное значение придается формированию устной речи учащихся в усло-
виях интенсивного развития их слухового восприятия. 

При разработке основ высшего образования лиц с нарушениями слуха реа-
лизуется системно-модульный подход, при котором обучение строится по спи-
рали и позволяет органично включить знания предыдущих модулей в изучение 
последующих, отразить интегративную взаимосвязь учебной, научной, профес-
сиональной деятельности будущего специалиста [2]. 

Студенты университета получают фундаментальные общепрофессиональ-
ные и специально-профессиональные знания, что соответствует общим тенден-
циям современного стандарта вузовского образования.  

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности развития 
студентов с нарушенным слухом, что предполагает создание условий для само-
развития, а также использование личностно ориентированных технологий. 

Успешная профессиональная деятельность лиц с нарушениями слуха пред-
полагает высокий уровень не только обучения и образования, но и духовно-нрав-
ственной, социально-психологической, специальной (адаптационной и компен-
сирующей) технологической информации и коммуникативной культуры [2].  

Большое внимание в обучении должно уделяться формированию безбарьер-
ного (насколько возможно) пространства жизнедеятельности лиц с нарушениями 
слуха и подготовке окружающих слышащих к активному партнерскому обще-
нию с не слышащими в профессиональной и социальной сферах. 

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлек-
троники для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные образовательные программы и методы обучения и 
воспитания, учебные и дидактические материалы, специальные средства обуче-
ния коллективного и индивидуального пользования.  

Также обеспечен доступ в здания университета и другие условия, необходи-
мые для освоения образовательных программ студентами с инвалидностью. 

В ТУСУРе развито волонтёрское сопровождение инвалидов, начиная с 
этапа поступления в университет. 

В университете с 2011 года работает специальный Центр сопровождения 
студентов с инвалидностью, с 2019 года – Центр доступности образования. 

Техническое оснащение центра позволяет студентам использовать специ-
альную программу, в которой реализована версия для слабослышащих. Кроме 
того, инвалидам в ТУСУРе предоставляются услуги ассистентов, оказывающих 
необходимую техническую помощь в учебном процессе [3]. 

Для студентов с инвалидностью в университете составляются индивидуаль-
ные учебные планы, позволяющие обучаться в режиме, который в наибольшей 
степени соответствует индивидуальным особенностям. 
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Проводятся занятия по социокультурной адаптации и реабилитации студен-
тов с инвалидностью [3]. 

В ТУСУРе налажена работа по сопровождению инвалидов в процессе обу-
чения преподавателями, имеющими большой стаж работы с инвалидами (до 20 
лет), ведётся выполнение научных исследований по проблемам обучения, соци-
альной адаптации, высококвалифицированными преподавателями кафедры ис-
тории и социальной работы, работают группы студентов-волонтёров, обеспечи-
вающих сопровождение инвалидов [3]. 

Таким образом, современное общество призвано оказывать социальную 
поддержку инвалидам, в том числе по слуху, что позволит каждому из них рас-
крыть творческие способности, осознанно выбрать жизненный путь. 
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В современном обществе предлагаются различные пути для улучшения ка-
чества образования студентов. В данном вопросе особо важно, чтобы студент 
обучался самостоятельному мышлению, способности осознанного выбора, твор-
честву, умению принимать решения и нести за них ответственность. 

ГПО – это инновационная форма организации учебного процесса. Сту-
денты, участвующие в проектах, объединяются в творческие коллективы от 5 до 
7 человек. Суть такого обучения в том, что студенты имеют возможность участ-
вовать в действительно интересных и коммерчески перспективных разработках. 

Студент имеет возможность воплощать свои идеи, работать в команде еди-
номышленников, пробовать себя в разных ролях (руководить проектом или быть 
исполнителем; выполнять роли самостоятельно или в другом направлении обу-
чения), приобретать профессиональные навыки и стать востребованными на 
рынке труда. 

Групповое проектное обучение направлено на формирование устойчивых 
групп молодых инициативных людей из числа студентов вуза, которые бы не 
только совместно обучались и развивались в профессиональном плане, но и, что 
более важно, в ходе своего развития учились создавать наукоемкие продукты, 
востребованные современным рынком [1]. 

Работа студентов в командах представляет собой деятельность, направлен-
ную на достижение совместной цели. 

Именно командообразование играет большую роль для успешного проекта 
ГПО. Команда – это небольшая группа людей, обладающая навыками взаимоза-
меняемости, совместно работающая для выполнения общей цели и несущая от-
ветственность друг перед другом за ее выполнение [2]. 

При обучении в командах студенты попадают в новые условия, в которых 
они осваивают навыки и умения делового взаимодействия и сотрудничества,  
а именно: 

– быстро адаптироваться в группе, которая хочет решить общую для всех 
проблему; 

– устанавливать личные контакты, обмениваться личной информацией  
и формировать необходимые мнения и точки зрения, правильно распределять  
и организовывать работу; 

– преодоление сопротивления со стороны окружающих, избежание столк-
новений и разногласий; 

– анализировать и оценивать свои действия. 
В теории управления командные процессы происходят в четырех основных 

направлениях: формирование команды, развитие команды, определение команд-
ных ролей и построение сплоченности команды. Все эти процессы взаимосвя-
заны и взаимозависимы, например, становится невозможным создать команду 
без определения структуры ролей ее членов. 
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Основным звеном для обеспечения высокой эффективности формы коман-
дования в организации обучения является педагог, который как руководитель 
группы демонстрирует свое умение видеть технологические, организационные, 
социально-экономические и социально-психологические возможности для полу-
чения максимальных педагогических результатов. Методика проекта позволяет 
учителям лучше узнать учеников, детально проверяя их уровень подготовки. 

Рассматривая командный принцип взаимодействия, можно определить  
объединяющие аспекты: 

– наличие лидера, роль которого передается от одного человека к другому; 
– общая идея и миссия; 
– цель, которую пытается достичь команда; 
– совместная деятельность; 
– интересы и увлечения, объединяющие коллектив; 
– ценности, которых придерживаются члены команды. 
Одним из этапов ГПО является создание ролей каждого из участников. Ра-

бота в проектах ГПО, проектная организация учебного процесса приводят к бо-
лее четкому осознанию студентами собственной роли в постановке и решении 
задач, повышению самостоятельности и ответственности за результаты выпол-
нения проекта [3]. 

«Реальная команда» – это определенное количество людей, роль которых 
определена в пределах их компетенции для достижения общей цели. Каждый 
член такой группы чувствует взаимную ответственность и понимает важность 
мнения каждого члена ассоциации, его стремление к самореализации. 

Перспектива успеха и развития студенческого коллектива всегда держится 
на лидерах. Для высокоэффективной работы важны личность лидера, его стиль 
руководства и степень ответственности. Лидер мотивирует, организует, контро-
лирует. Индивидуальные характеристики и навыки каждого участника, без-
условно, влияют на успех команды. Человек компетентен в одной области, но не 
в другой, поэтому существует взаимозаменяемость – это явление называется 
«функциональными ролями». 

Цель командообразования – не только научить каждого работника выпол-
нять свою роль «винтика» в сложном механизме трудового коллектива, но, при 
необходимости, брать на себя разные роли для достижения общего успеха. 

Таким образом, командообразование в групповом проектном обучении дает 
следующие преимущества в выполнении проекта: 

– совместное решение общих проблем, когда каждый вкладывает свои та-
ланты и способности, более эффективно, чем простое подчинение лидеру; 

– повышается творческий подход к решениям, поскольку существует 
столько мнений по проблеме, сколько членов команды знают о ней; 

– повышение эффективности и дисциплины; 
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– меньше риск критических ошибок, потому что каждый в команде чув-
ствует ответственность за конечный результат, а не только за свой узкий объем 
работы; 

– распределение сил более рациональное, так как в команде развита взаимо-
помощь. 
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Хозяйственное партнерство является относительно новым видом корпора-

тивных коммерческих юридических лиц. В России данная форма ведения биз-
неса была введена в систему юридических лиц в 2011 г. Федеральным законом 
от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». Согласно пояснитель-
ной записке к законопроекту «в российском законодательстве отсутствуют … 
организационно-правовые формы юридического лица, в достаточной мере учи-
тывающие особенности реализации инновационных, в том числе венчурных 
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(особо рисковых) бизнес-проектов, а также сложившиеся международные стан-
дарты их осуществления» [1].Указанная проблема позволила внедрить в россий-
скую практику «хозяйственное партнерство» как «совершенно новую организа-
ционно-правовую форму управления бизнесом в сфере инноваций», которая и 
была призвана восполнить недостатки существующих коммерческих юридиче-
ских лиц [2]. 

Введенная конструкция хозяйственного партнерства была подвергнута рез-
кой критике среди ученых. Так, Суханов Е.А. отмечал, что «в партнерском об-
ществе превалируют интересы крупного и среднего бизнеса и не защищаются 
публичные интересы» [3]. По мнению Долинской В.В., «включение в систему 
коммерческих организаций хозяйственного партнерства нарушило принцип за-
мкнутости круга коммерческих организаций, закрепленного в Гражданском ко-
дексе РФ … хотя хозяйственное партнерство занимает промежуточное место 
между объединениями лиц и объединениями капитала, ни одно из последних не 
является инструментом, созданным специально для венчурной деятельности … 
дефиниция хозяйственного партнерства не отражает целей, для достижения ко-
торых оно создавалось» [4]. Но тем не менее, как отмечают некоторые авторы, 
смысл введения такой юридической конструкции многогранен и со временем 
позволит ему (хозяйственному партнерству) стать более гибким участником эко-
номической и внешнеэкономической деятельности [2, 5].  

Что касается правового регулирования деятельности хозяйственного парт-
нерства, основные положения закреплены в ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой хозяйственные партнерства являются корпоративным юриди-
ческими лицами, и ФЗ «О хозяйственных партнерствах», где устанавливаются 
особенности правового положения хозяйственного партнерства, права и обязан-
ности его участников, порядок его создания, реорганизации и ликвидации[6]. 

Так, согласно ст. 4 ФЗ «О хозяйственных партнерствах» участниками парт-
нерства могут быть граждане и (или) юридические лица. При этом законом уста-
новлены ограничения, касающиеся количества его участников – оно не может 
быть учреждено одним лицом и максимальное число участников партнерства 
должно быть не более 50. Вопросы, касающиеся прав и обязанностей участни-
ков, системы, структуры, полномочий, порядка образования и деятельности ор-
ганов управления партнерства, определяются соглашением об управлении парт-
нерством, заключаемым при его учреждении (ст. 6). 

В качестве зарубежных аналогов хозяйственных партнерств могут высту-
пать так называемые «гибридные» формы осуществления предпринимательской 
деятельности – LLC (Limited Liability Company, США), LLP (Limited Liability 
Partnership, Великобритания), KGaA (Kommandit gesellschaftauf Aktien, Герма-
ния). Но стоит отметить, что данные «гибридные» формы не относятся к числу 
юридических лиц, некоторые из них, в отдельных случаях, выступают самосто-
ятельными субъектами права, но юридическими лицами не признаются [5]. 
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В качестве примера рассмотрим партнерство с ограниченной ответственно-
стью. Данная форма появилась в США в 80-х годах в результате ряда банкротств, 
связанных со снижением цен на недвижимость и энергоносители в Техасе. Этот 
коллапс привел к большой волне невыплат по депозитам и кредитам. Требования 
о взыскании задолженности были заявлены как к партнерам, непосредственно 
предоставлявшим соответствующие консультации, так и к остальным партне-
рам. В целях защиты последних и были приняты первые законы о партнерстве с 
ограниченной ответственностью [7]. Так, например, согласно Закону штата Те-
хас, «партнер партнерского общества не несет личную ответственность за долги 
и обязательства партнерства, возникшие вследствие ошибки, халатности, неком-
петентности или злоупотребления другого партнера или представителя партнер-
ства, действовавшего без согласования с главным партнером» [8].Вместе с тем, 
в большинстве штатов на партнеров возлагается полная ответственность по обя-
зательствам партнерства, которые возникли в результате их личных действий 
или действий лиц, действовавших под их руководством. Ответственность парт-
неров также дифференцируется в зависимости от вида обязательств партнерства 
(налоговых или деликтных) [9]. 

В России же участники партнерства не отвечают по обязательствам парт-
нерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства только в 
пределах сумм внесенных ими вкладов (ст. 2 «О хозяйственных партнерствах»). 
Партнерство также не отвечает по обязательствам своих участников и самостоя-
тельно несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом (ст. 3) 

Подводя итог проведенному исследованию, стоит отметить, что хозяйствен-
ное партнерство РФ существенно отличается от его зарубежных аналогов. Зару-
бежные партнерства, как правило, создаются с целью удовлетворения интересов 
представителей отдельных профессий, ошибки при выполнении функционала 
которых могут быть связаны со значительными убытками как для субъектов хо-
зяйственной деятельности, так и для физических лиц (аудиторы, налоговые кон-
сультанты, врачи, адвокаты, архитекторы и т.п.), в России же хозяйственные 
партнерства – это один из инструментов инвестирования в инновационную дея-
тельность. 
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На современном этапе развития общества, образовательные учреждения 

стали заботиться о доступном получении знаний и профессиональных навыков 
для всех категорий граждан, в том числе и граждан с инвалидность и ограни- 
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ченными возможностями здоровья. Каждый человек имеет право получать рав-
ные услуги, в том числе и образовательные. В ТУСУР существует центр доступ-
ности образования, который позволяет студентам с инвалидностью или с огра-
ниченными возможностями здоровья получать образовательные услуги 
полностью, а также сотрудничает с администрацией в целях улучшения качества 
жизни в общежитиях и в академических группах.   

Данный вопрос рассматривается многочисленными авторами. В частности, 
в своей статье Вараксин В.Н. рассматривает сущность создания условий для ин-
терактивного взаимодействия в совместной деятельности студентов. А также 
рассматривает, как интерактивные формы взаимодействия способствуют орга-
низации эффективного диалога, в процессе межличностного общения.  Основной 
проблемой интерактивного взаимодействия автор выделяет условия, которые со-
здаются внутри каждой малой группы [1, с. 2, 3]. 

Такой автор, как Платова Е.Д. рассматривает феномен опыта интерактив-
ного взаимодействия студентов, описывая его содержание, структуру, возмож-
ности формирования в образовательном процессе вуза [2, с. 4, 5]. 

В  свою очередь Ольхина Е.А., Карпушкина Н.В., Двуреченская О.Н. прово-
дили исследование путем проведения мониторинга деятельность зарубежных ву-
зов, по обучению инвалидов, в частности выявление эффективных моделей пси-
холого-педагогического сопровождения инклюзивного высшего образования за 
рубежом. Благодаря их работе можно узнать особенности обучения лиц с инва-
лидность за рубежом, а также позаимствовать и апробировать приемы взаимо-
действия со студентами в нашей стране.  

Цель данной работы – изучить способы взаимодействия с клиентами центра 
доступности образования, а также дать рекомендации по улучшению работы в 
рамках ЦеДО. 

Интерактивные способы взаимодействия представляют собой общение со-
беседников, в результате которого происходит обмен не только информацией, но 
и действиями и поступками [1]. Данный способ общения похож на совместную 
деятельность, которая направлена на реализацию общих для группы целей и для 
достижения конкретного результата.   

Стоит отметить, что выделяют несколько целей интерактивного взаимодей-
ствия. 

– групповое сплочение; 
– обмен опытом, идей, взглядов; 
– создание эффективных условий для организации диалога; 
– подготовка коллективного решения. 
В ТУСУРе на базе научно-образовательного центра кафедры истории и со-

циальной работы (НОЦ ИСР) существует организация центра доступности обра-
зования (ЦеДО). Данный центр специализируется на работе с инвалидами.  
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В рамках данной организации преподаватели кафедры и студенты проектной 
группы разрабатывают эффективные способы интерактивного межличностного 
взаимодействия среди академических групп. Студенты проектной группы про-
водят мероприятия на сплочение, и знакомство. Помогают студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья комфортнее себя чувствовать в стенах уни-
верситета, а также в общежитиях.   

В ноябре было проведено исследование с использованием интерактивного 
и коммуникативного взаимодействия со студентами с инвалидностью и с огра-
ниченными возможностями здоровья с первого курса ТУСУР. Важно понимать, 
что студенты независимо от возможностей и условий, которые им предоставил 
ВУЗ, в любом случае, будут чувствовать себя неловко, и в какой-то степени, не 
будут заинтересованы в культурно-развлекательных мероприятиях. Поскольку 
до обучения в ВУЗе студенты проживали свою жизнь в своем мире, и как пока-
зало исследование они неохотно идут на контакт, не охотно просят помощь, по-
скольку не привыкли к подобной заинтересованности к проблемам их жизни.  
Однако, некоторые студенты с удовольствием бы поучаствовали в мероприятиях 
ЦеДО. В ближайшее время планируется проведение мероприятия «Кинолекто-
рий». Студенты положительно отреагировали на данное предложение и совсем 
скоро будут приглашены на просмотр фильма и чаепитие.  

Подобные встречи и мероприятия необходимо проводить, поскольку наше 
общество и мир в целом меняется. Происходит изменение в культуре и студенты 
должны понимать, что независимо от своих физических или физиологических 
особенностей, они люди. Люди, которые имеют права, и равные возможности в 
этом мире. Университет должен оставить положительный отпечаток в их жизни 
и подарить некую надежду, на будущее с равными возможностями [3]. 

Таким образом, интерактивное взаимодействие необходимо, поскольку поз-
воляет абсолютно каждому студенту включаться в образовательный процесс, и 
не чувствовать при этом себя ущемлено или неполноценно.  
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Инклюзивное образование закреплено в законе как приоритетное направле-

ние в образовании людей с ограниченными возможностями здоровья. Студенты-
первокурсники, попадая в новые условия, в большинстве случаев чувствуют себя 
напряженно, сохраняют долгое время дистанцию в общении с сокурсниками,  
у них присутствует тревожность, связанная с попаданием в незнакомую среду. 

Эти проблемы изучались различными исследователями. Так, О.К. Минева, 
Е.П. Гаджиева и Д.Ш. Смирнова анализируют опыт, модели и проблемы инклю-
зивного образования в России и развитых странах. Материалы их статьи дают 
четкое представление о том, какие задачи инклюзивного образования могут быть 
решены системой высшей школы России для создания равных возможностей  
получения высшего образования людьми с ограниченными возможностями [1]. 
Такой автор, как Т.Н. Дегтярева, делает попытку теоретического осмысления ин-
клюзивного образования людей с ограниченными возможностями и условий его 
развития [2]. В свою очередь, Г.Н. Кулаков в своей статье пишет об обеспечении 
доступной и безбарьерной среды для инвалидов в рамках ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов. В статье проводится анализ законодательства о право-
вом положении инвалидов в Российской Федерации, а также рассматривается во-
прос проблематики социальной интеграции инвалида в жизни общества [3]. 
Коллектив авторов – преподавателей Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники рассматривает развитие идей инклюзивного образования за-
рубежными и отечественными авторами, первые результаты их воплощения на 
практике [4]. 
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Цель исследования – проанализировать проведённое мероприятие среди 
студентов с ограниченными возможностями. 

Центр доступности образования – это инклюзивный центр ТУСУРа, он со-
здан для организации конкретной помощи и содействия студентам, имеющим 
инвалидность и ограниченные возможности, для обеспечения условий их успеш-
ной адаптации в образовательной деятельности и социальной интеграции. Для 
этого сначала надо ознакомить студентов с инвалидностью с деятельностью 
этого центра и заинтересовать их в его работе. 14 октября 2021 года первокурс-
ники с инвалидностью участвовали в мероприятии «Добро пожаловать в ЦеДО». 
Это мероприятие, которое направлено на знакомство с Центром доступности об-
разования. Цели мероприятия решались за счет следующих методов: словес-
ные(беседа), наглядные (презентация) и практические (работа в группах). 

Ведущими мероприятия были студенты группы ИСР-2101 и преподаватели. 
Присутствовали 5 приглашенных студентов из 11. 

В качестве технического оснащения мероприятия были использованы ком-
пьютер, проектор и презентация, которая сопровождала информационное сооб-
щение. 

Чтобы лучше познакомиться, ведущие провели игру под названием «сказоч-
ные герои». Эта игра в оригинальной и динамичной форме помогает познако-
мить студентов друг с другом. Задача играющих – представиться, но использо-
вать для этого имена литературных, сказочных героев или персонажей фильмов, 
игр. Каждый игрок должен придумать себе вымышленное имя и движение, жест, 
которые соответствуют его персонажу. Например, воробей – следует махать ру-
ками, как крыльями. Игра проходит по кругу по принципу «снежного кома», ко-
гда последующие игроки повторяют всё, что сказали и сделали предыдущие. При 
этом цепочка повторений начинается с начала, если какой-нибудь игрок сбился 
и перепутал имена или движения. Участники мероприятия много раз забывали и 
путали имена присутствующих. В начале мероприятия участники были серьез-
ными. После этой игры они стали более разговорчивыми, более общительными, 
с них спало то напряжение, которое чувствовалось вначале. 

После игры мы коротко представили структурное подразделение ТУСУРа 
«Центр доступности образования». После этого мы рассказали об истории  
ТУСУРа с презентацией. Презентация была организована в интерактивном ре-
жиме, студенты должны были отвечать на вопросы по поводу истории и совре-
менности ТУСУРа, однако из 5 вопросов они ответили правильно только на 2. 
Благодаря презентации они узнали и запомнили несколько важных фактов из ис-
тории своего вуза. Директор ЦеДО В.И. Зиновьева рассказала о действующих 
льготах и преференциях студентов с ограниченными возможностями. 

Перед завершением мероприятия гостям предложили сыграть в игру «По-
ход в пустыню». Игрокам нужно называть по одному предмету, который они 
возьмут с собой, и аргументировать свой ответ (зачем им нужен этот предмет). 
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Игра должна продолжаться, пока участники не назовут правильные предметы. 
Если будет больше 5–6 человек, тогда можно разделиться на команды и написать 
список предметов, которые необходимы в походе. Цель этой игры – формирова-
ние навыка принятия коллективных решений. По окончанию игры прошло об-
суждение и анализ впечатлений участников мероприятия, о том, что почувство-
вал каждый, участвуя в нем, чем он был доволен и не доволен. 

Мероприятие имело следующие положительные эффекты. 
При работе в группах участники устанавливали контакт друг с другом.  

В конце они стали сплоченными. Они узнали об льготах и преференциях, кото-
рые действуют для них в вузе. Они узнали о ЦеДО и могут быть приглашены еще 
раз посредством обратной связи через беседу в социальной сети «ВКонтакте», 
приглашение в которую они получили. 

Тем не менее, в будущие мероприятия Центра следует внести ряд измене-
ний: 

1. Во время чаепития не было продукта, который не содержит глюкозы. Сле-
дует перед его началом уточнить рацион питания студентов, поскольку среди 
гостей ЦеДО весьма вероятно появление людей больных сахарным диабетом. 

2. Мы не предусмотрели, что игра подходит не для всех студентов. Один из 
присутствующих не смог играть в нее: она предусматривала движения, которые 
ему было делать затруднительно. Благодаря чувству юмора, он смог справиться 
с ситуацией, но на будущее рекомендуется предусматривать несколько игр, 
чтобы поменять одну на другую в случае непредвиденных осложнений. 

Таким образом, такие мероприятия как «Добро пожаловать в ЦеДО» поло-
жительно действуют на развитие личности студента с ограниченными возмож-
ностями и на его социализацию. Эти мероприятия помогают студентам снимать 
чувство дискомфорта при участии в образовательном процессе вуза. Созданная 
беседа в социальной сети «ВКонтакте» позволит получать от студентов обрат-
ную связь и вносить улучшения в новые мероприятия ЦеДО. 
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В статье рассматривается реализация направлений государственной ин-
формационной политики через создание и функционирование портала госу-
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Сегодня, когда весь мир переходит в дистанционный формат работы, полу-

чение государственных и муниципальных услуг в электронной форме становится 
наиболее востребованным. Такая форма позволяет не только сократить время по-
лучения разного рода информации и документов, но и обеспечить безопасность 
взаимодействия граждан с различными государственными органами, что крайне 
важно в условиях пандемии.  

В рамках работы над проектом ГПО ИП-2101 нами была изучена история 
появления портала Госуслуг, проведен анализ его функциональных возможно-
стей, выявлены основные проблемы и предложены пути их решения. 

История единого портала государственных и муниципальных услуг начина-
ется с принятия в 2002 году федеральной целевой программы «Электронная  
Россия (2002–2010), которая заложила основы создания единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры электронного пра-
вительства [1, 2]. Одним из ключевых элементов данной программы являлось 
создание федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг». Данный портал был запущен 
в тестовом режиме в декабре 2009 г. Первоначально портал содержал лишь об-
щую информацию о различных государственных услугах и являлся по большей 
части информационно-справочной системой поддержки граждан и организаций 
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по вопросам взаимодействия с органами государственной власти [1, 3]. В насто-
ящее же время основными задачами портала являются: оптимизация предостав-
ления государственных услуг населению и бизнесу, поддержка и расширение 
возможностей самообслуживания, осведомлённости и квалификации граждан, а 
также снижении воздействия географического местоположения [4]. 

Сегодня портал Госуслуг позволяет уже не только подавать заявления на 
получение различных государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, но и обеспечивает доступ заявителей к сведениям о ходе рассмотрения по-
данных заявлений, доступ к информации из различных государственных инфор-
мационных систем, возможность получения результатов услуги в том числе и в 
электронном виде, оплату различного рода платежей [5, 6]. Также на портале 
представлены образцы документов, организован поиск государственных и муни-
ципальных услуг по тематике и различным жизненным ситуациям, ведомствам, 
реализован поиск с использованием системы искусственного интеллекта «Робот 
Макс» [6].  

Безусловно, над функционалом портала за все эти годы была проделана 
огромнейшая работа и сейчас уже сложно представить получение какой-либо ин-
формации или документа без обращения к Госуслугам. Портал стал неотъемле-
мой частью не только повседневной, но и профессиональной жизни граждан. Но 
тем не менее в его работе остается и немало проблем.  

Одной из них является то, что многие из заявленных государственных и му-
ниципальных услуг фактически не предоставляются онлайн. Так, например, если 
бумажный ИНН испорчен или утерян, то его можно восстановить, получив дуб-
ликат свидетельства. Выбрав необходимую электронную услугу, мы увидели, 
что для ее получения необходимо подать заявление в ИФНС или МФЦ лично, 
хотя на этой же странице присутствует кнопка «заполнить заявку онлайн». 
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы обратились к разделу «Частые 
вопросы», где уже содержался вопрос о восстановления свидетельства ИНН он-
лайн. Согласно ответу, такая возможность есть. На портале представлена соот-
ветствующая инструкция. Проделав все необходимые шаги, нам так и не удалось 
восстановить свидетельство ИНН. Ответа на наше электронное заявление также 
не поступило. Получается, что данная услуга не предполагает оформления ее он-
лайн и предоставляется только при личном посещении гражданином соответ-
ствующего органа.  

Еще одним примером, характеризующим обозначенную выше проблему, яв-
ляется невозможность осуществить запись к врачу онлайн. В соответствующей 
форме пользователь портала выбирает учреждение, специальность и ФИО врача. 
Однако уже на этом этапе возникает проблема – отсутствие свободного вре- 
мени приёма. Если попробовать зайти чуть позже и вновь заполнить необходи-
мую форму, свободное время так и не появляется. Также для записи к врачу 
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можно дополнительно воспользоваться сайтом соответствующего медицинского 
учреждения, но там вновь идет отсылка к личному кабинету пользователя на пор-
тале Госуслуг. Аналогичная ситуация с отсутствием свободного временем воз-
никает и при регистрации транспортных средств. Также нет возможности вы-
брать время для посещения. Таким образом, люди вынуждены лично приходить 
в учреждения и уже на месте осуществлять соответствующую запись. Получа-
ется, что данные услуги присутствует на портале лишь номинально.  

Приведенные примеры, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что обозна-
ченные выше задачи создания и функционирования портала Госуслуг реализу-
ются не в полном объеме, так как, во-первых, не все услуги доступны онлайн, во-
вторых, некоторые онлайн обращения остаются без соответствующего ответа. 
Для устранения выявленных недостатков, необходимо:  

1) исключить дублирование государственных и муниципальных услуг на 
разных интернет-ресурсах, так как основной целью создания портала является 
сосредоточение всех услуг на единой платформе;  

2) увеличить частоту проведения мониторинга оператором портала – Мини-
стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за функци-
ональными возможностями портала и реализацией требований Постановления 
Правительства от 24.10.2011 № 861;  

3) усилить контроль за обработкой онлайн обращений путем разработки  
и внедрения дополнительных инструментов отслеживания и работы с обра- 
щениями;  

4) проводить регулярную оценку качества предоставляемых услуг всеми ве-
домствами, взаимодействующими с порталом. 

Подводя итог, еще раз хотелось бы отметить, что портал Госуслуг сегодня 
является уже не просто платформой для подачи электронных заявлений и полу-
чения различного рода информации, а одним из важнейших инструментов реа-
лизации отдельных направлений государственной информационной политики в 
сфере взаимодействия общества и государства. 
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Волонтерская деятельность носит гражданский характер, выполняет функ-

цию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундамен-
тальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, 
гуманность, отзывчивость. Волонтеры регулярно участвуют в общественных де-
лах, тем самым помогая более эффективно решать проблемы и задачи государ-
ства и общества. Для сферы образования волонтерство является важным ресур-
сом. Оно формирует и развивает у детей и молодежи знания и навыки, духовно-
нравственного и трудового воспитания, а также помогает реализовать професси-
ональные интересы, особенно в части получения опыта общения в коллективе. 

Волонтерская деятельность – это добровольная форма объединения для до-
стижения общественно значимых целей, способствующая социальной активно-
сти и личностному росту его участников. Становления волонтерского движения, 
студенческого самоуправления ориентированы на повышение уровня социаль-
ной активности студентов и считается одной из приоритетных задач учебно-вос-
питательной работы в вузе [1]. 
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Волонтерская деятельность развивает полезные и нужные качества в чело-
веке, помогает в самоорганизации и организации людей. Роль студентов в соци-
ально значимой неоплачиваемой деятельности прививает вовлечение (стрем- 
ление) к ответственности не только за личную жизнь, но и за благополучие об-
щества в целом. 

Проведя небольшой опрос среди студентов разных курсов, можно сделать 
вывод что многие студены не занимаются волонтерской деятельностью. 

Причины, по которым студенты не хотят заниматься волонтерской деятель-
ностью: 

– волонтерская деятельность совершенно бесплатная; 
– забирает личное время; 
– недоверие волонтерам. 
В настоящее время совсем мало людей, которые готовы работать за «спа-

сибо». Люди постоянно пытаются делать только то, из чего можно извлечь вы-
году. Многие студены не понимают, что волонтерская деятельность – это не 
только помощь другим, а и помощь в развитие своих индивидуальных качеств. 

Сейчас во многих вузах развитие волонтерского движение очень важный 
компонент воспитательной деятельности. 

Развитие волонтерского движения – это обязательный компонент воспита-
тельной деятельности в вузе. Волонтерская деятельность позволяет решить ряд 
задач:  

– создание условий для вовлечения молодежи в развитие вуза, области и 
страны в целом;  

– создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях;  
– организация досуга студентов;  
– развитие творческого потенциала и уверенности в себе;  
– приобретение новых знаний и навыков;  
– повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 

труда, имеющих навыки общественного развития. 
Роль учащихся студентов в социально значимой неоплачиваемой деятель-

ности прививает вовлечение (стремление) к ответственности не только за  
личную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает развиваться  
инфантильным и иждивенческим настроениям. Добровольчество способствует 
формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, доброта, стремле-
ние прийти на помощь ближнему. Важным итогом роли в социальном добро-
вольчестве становится понимание возможности и собственности изменить что-
то в обществе, в окружающем вокруг мире в наилучшую сторону [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что волонтерская деятельность явля-
ется неотъемлемой частью студенческой жизни, но, к сожалению, немногие сту-
денты готовы участвовать в волонтерских проектах. Однако, волонтерство 
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должно присутствовать в студенческой жизни каждого человека, для этого необ-
ходимо развивать и поддерживать начинания волонтерских организаций. 
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Вопрос эффективности качества образования по всем уровням стоит на кон-

троле на федеральном уровне. Разрабатываются новые программы улучшения 
качества образования и предлагаются методы обучения. В это время одной из 
глобальных проблем снижения качества обучения является большое количество 
пропусков учебных занятий студентами-очниками в высших учебных заведе-
ниях. 

Но не все усилия могут привести к должному результату, если будет утрачен 
один из важнейших элементов эффективности образовательного процесса – по-
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сещаемость студентов. На наш взгляд, для повышения качества обучения в выс-
ших учебных заведениях, необходимо, в первую очередь, бороться именно с про-
блемой посещаемости.  

Проанализировав по электронному журналу посещаемость студентами ка-
федры «Менеджмент» ТУСУР в апреле 2020–2021 учебного года, студентами 
группы ГПО 1504 было выявлено, что в среднем ежедневно на занятиях отсут-
ствуют 3–4 студента. 

По результатам анкетирования, проведенного среди студентов, исследуе-
мых групп, были получены следующие результаты: 

– большинство студентов пропускают занятия более 2 раз в неделю – 65%; 
– около 18% студентов пропускают не больше 4 раз в месяц; 
– 9% студентов пропускают не чаще раза в месяц; 
– 15% студентов не пропускали занятия.  
Результаты анкетирования иллюстрирует диаграмма, представленная на  

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов по анкетированию  

«Как часто вы пропускаете занятия?» 
 

Кроме того, большинство опрошенных студентов придерживаются мнения, 
что «можно прогуливать теоретические и практические занятия по одному пред-
мету, но нельзя пропускать по какому-либо другому». 

Также, среди студентов, которые ответили на вопрос о пропусках учебных 
занятий положительно, группой ГПО было проведено анкетирование о причинах 
пропусков аудиторных занятий. Результаты опроса проиллюстрированы на ри-
сунке 2, среди самых популярных ответов были следующие: 

– «заболевание»; 
– «семейные обстоятельства»; 
– «проспал»; 
– «не захотел идти»; 
– «не был готов к занятиям/ имею долги по предмету»; 
– «конфликт с преподавателем». 

Часто Редко Очень редко Никогда
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Рисунок 2 – Пропуски по уважительной причине,  

без уважительной причины 
 
Частые пропуски занятий, отрицательно сказываются на качестве знаний и, 

соответственно, на успеваемости студентов, так как это затрудняет общение с 
преподавателями. 

На текущий момент большинство студентов не понимают в полной мере 
важности посещения аудиторных занятий. И для того, чтобы поднять уровень 
посещаемости студентов, и как следствие, уровень качества получаемого выс-
шего образования, необходимо создать такие условия, при которых студентам 
самим не захочется пропускать те или иные занятия. Например, формировать 
учебно-познавательный процесс посредством применения активного и интерак-
тивного обучения т.к., чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать 
ими обучающихся. Также существенным условием является эмоциональная сто-
рона учебного процесса, «живое слово» преподавателя. Поэтому перед препода-
вателями стоит задача по развитию и формированию у студента положительной 
мотивации к учебной деятельности. Нужно, чтобы задачи, которые ставятся пе-
ред обучающимся, были не только понятны, но и приняты им, то есть, чтобы эти 
задачи по изучению дисциплины стали значимы для него [1].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Отсутствие студентов 
на занятии ведет к снижению усваиваемого материала и, как следствие, качество 
полученных знаний снижается. С целью получения качественного образования, 
каждый студент-очник в обязательном порядке должен присутствовать на акаде-
мических занятиях и не допускать пропусков занятий по неуважительным при-
чинам. 
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The article is concerned with the study of social networks sites, their effects and 
uses in English as a Foreign Language setting at tertiary level. Particular atten-
tion is paid to the ways of social media integration as a supplementary element to 
course materials so as to promote meaningful language acquisition, increase 
learners’ motivation and provide valid vocabulary exposure. 
Keywords: tertiary education; English as a foreign language; social network 
sites; gamification; supplementary course materials. 

 
Digitalization of education is a powerful trend in terms of reformation and mod-

ernization of global education environment. Technological discoveries have a signifi-
cant impact on changes in the development vector of higher education expressed 
through the delivery of educational content, incorporation of software tools to promote 
course content, interaction between the stakeholders. An important factor affecting the 
speed of digitalization is the availability of the Internet resources for their users. Ac-
cording to the experts’ estimations, by the end of 2020 nearly 4.7 billion people (59.5% 
of the world's population) have been connected to the Internet [1]. Currently, for more 
than 90% of young people receiving education today consider it as an important and 
impactful way to access the educational and professional information rapidly [2]. In 
fact, university undergraduates use social networks sites (SNS) either for personal or 
study purposes. In so doing, social media seems to have educational implications in 
English as a Foreign Language setting as well, representing decentralized computer 
networks where users communicate with each other through the internet services. 
Among the most frequently-used SNS are Facebook, YouTube, Vkontakte, Twitter and 
Instagram [3]. Over the last years Instagram has tightened its grip and it is outshining 
other giants.  

The platforms provide opportunities for students to do self-study, exchange ideas, 
share images and data, give comments, submit assignments to advance their command 
of English. Since learning a foreign language involves communication and interaction 
between the learners and teachers correspondingly, social networks used as a supple-
ment to course materials have become especially helpful to foster four-skill integration. 
In fact, the issue of SNS incorporation in the process of the English language learning 
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has been addressed quite a lot both in Russia and abroad [4–8], though investigation of 
their effects and practical uses are quite limited. The focus of this study is to provide a 
common framework for EFL course content development in a public technical univer-
sity in terms of entertaining tasks, instructions, practices in SNS which are rarely re-
ported in the academic papers. In order to consider the type of tasks and projects set to 
students by their EFL instructors it is necessary to deal with the issues regarding the 
accountability of SNS and validity of information they contain. Often, the learners en-
counter information which is easily available on one hand, however, its relevance and 
appropriateness may be weak, on the other. It is worth mentioning that the information 
used for educational process from SNS should not contain discriminating statements, 
the content must be relevant and up-to-date, a positive digital footprint and subscriber 
reviews are to be found easily, the message itself should be proofread by the instructor 
to avoid slang, rude abusive phrases, language errors imbedding. As regards to the 
benefits associated with the implementation of SNS in EFL setting they are as follows: 
user friendly inter face, the shift in the role of EFL teachers from the knowledge trans-
mitter to a learning facilitator; advance of social interaction between the participants 
of the learning process; arrangement of a less formal environment, individualization of 
the process in terms of time, pace and place, support of collaborative learning, promo-
tion of self-estimation and etc. A particular attention should be paid to the drawbacks: 
time waste, plagiarism encouragement, breach of confidentiality and dissemination of 
unreliable information, distraction, anxiety and addiction [4]. 

As regards to the games and practice-oriented activities that might be integrated 
in the process of language learning based on the platform Instagram [9], some of them 
together with the language objectives and skills to be trained are illustrated in Table 1. 

 
Table 1 – Games that might be integrated into the language learning process 

Name  
of the game 

Game description Language objective /  
skills to be trained  

Find the  
difference 

The original photo is followed by the 
edited photo. The users are asked to de-
scribe photos by scrolling back and 
forth, finding the similarities and dif-
ferences 

Speaking activity to practice vo-
cabulary used for picture descrip-
tion, (analyzing, comparing, as-
sessing), grammar structures 
(passive voice, comparison of ad-
jectives and etc.) 

Find the 
word 

Users search for words that have been 
compiled in a table of several rows of 
letters down and across and write them 
in the comments 

Use of English activity, to sharpen 
lexical skills on any topic 

Quiz The interactive game uses a Test 
Sticker where the answer options are 

Speaking activity to practice vo-
cabulary on any topic, discussion 
of answers might occur in small 
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entered. A question is shown and pos-
sible answers are given as well. More 
complex topics can be added enabling 
participants to demonstrate their 
knowledge 

groups where the students share 
their opinions on why the state-
ments are true or false 

Quest The campus places are shown on the 
map and the players should stroll to 
each place, leaving a comment on their 
route as they arrived and take a photo. 
The first who arrives will receive a 
prize 

Activity to practice speaking dur-
ing the stroll, to sharpen the gram-
matical skills (prepositions of 
time, place and etc.) and lexical 
skills (in the street, going out, routs 
and directions) 

Photo cap-
tion 

Users are encouraged to come up with 
a caption for a funny photo. The game 
requires much time and imagination, 
so it might be efficient for small groups 
or in the situation if a reward is offered 
for the best option 

Writing and speaking (before sub-
mitting a caption or a commentary 
a user might discuss it with his/her 
partner), spelling, grammar and 
vocabulary 

 
To infer, the implementation of social media in the course of the English language 

acquisition has become an essential part in terms of adaptation to the modernization of 
global education environment. The use of SNS and the games incorporated on the plat-
forms might affect the students’ motivation positively, result in meaningful language 
acquisition and foster four-skill integration.  
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Биосфера является результатом длительной эволюции органического мира 

и неживой природы. В этой эволюции принимает участие и сам человек как био-
логический вид. И воздействие человека на природу все больше усиливается. 

Современная техногенная цивилизация дала человечеству множество  
достижений. С одной стороны – увеличилась продолжительность жизни, улуч-
шилось медицинское обслуживание. С другой – все больше возрастающий  
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уровень потребления ресурсов. Равновесие между природными системами и воз-
растающими потребностями начинает нарушаться. К тому же, увеличение роста 
населения Земли ещё больше нарушает это равновесие. 

Биосфера все больше становится управляемой человеческим разумом, по-
степенно превращаясь в ноосферу – новое состояние биосферы, преобразован-
ной человеческим разумом и трудом. 

Все блага, приносимые экономическим развитием, недоступны всему насе-
лению Земли в равном количестве. Пропасть между богатыми и бедными 
людьми постоянно увеличивается. Это подтверждается ежегодным отчетом о 
мировом богатстве (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение мирового богатства  
(по данным Global wealth report 2021) 

 
Создавая средства производства, человек превратился в потребителя при-

родных ресурсов. Производства военной и гражданской направленности приво-
дят к техногенным авариям и катастрофам, к загрязнению окружающей среды. 
Только в период с 2000 по 2013 гг. в мире произошло около 10 крупнейших ка-
тастроф по масштабам и финансовым убыткам [1]. 

Новое отношение к природе реализуется в процессе становления экологиче-
ского образования. 

Зарождение экологического образования в России можно отнести к сере-
дине XX в. В это время начинают актуализироваться экологические проблемы, 
формируются экологические движения. Первым в зарождении экологического 
образования стал Московский химикотехнологический институт (РХТУ им.  
Д.И. Менделеева), на базе которого в 1983 г. была создана новая специаль- 
ность – «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» и организована первая в СССР кафедра промышленной экологии.  
С этих пор процесс внедрения экологического образования стал распростра-
няться по всей стране. В результате появилась новая специальность «инженер-
эколог» и дисциплина «экология» [2]. 

Но в 1991 году, после распада СССР, страна оказалась в социально- 
экономическом кризисе – закрывались государственные предприятия и заводы. 
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Экологическое движение перестало быть массовым, так как основной части 
населения приходилось решать проблемы, связанные с собственным выжива-
нием в рамках социально-экономического кризиса [2]. К тому же, СМИ убеж-
дали население в том, что экологические проблемы следует решать после эконо-
мических [3]. 

В 2014–2016 гг. был проведен ряд интервью с заведующими кафедрами  
и преподавателями технических вузов из многих городов России, в том числе  
и Томска [2]. 

В работе [2] часть преподавателей считают, что в рамках их предмета обя-
зательно следует говорить о экологической этики на своих лекциях. Другие пре-
подаватели считают, что нет необходимости затрагивать эти вопросы в рамках 
именно их дисциплины или нет на это времени. Часть преподавателей полагают, 
что проблема глобальна и им ее не решить. 

Экологическое образование не является суммой сведений о состоянии окру-
жающей среды, как многие считают. Его главная цель – формирование экологи-
чески компетентной личности, который будет определять выбор вариантов тех-
нологий, строительства предприятий и использование природных ресурсов. 
Образованный человек в экологической сфере понимает значение многих связей 
и отношений в природе. Решение проблемы экологизации сознания и формиро-
вания экологической культуры – одна из педагогических задач, заключающаяся 
в развитии экологического мышления, экологического мировоззрения, экологи-
ческой ответственности личности в образовательном процессе. Эти категории 
рассматриваются в качестве составных компонентов экологического сознания 
[4]. 

Автор работы [4] подчеркивает, что формирование экологического созна-
ния студентов должно представлять собой целенаправленную организацию эко-
логического образования как целостной педагогической системы. 

Автор работы [5] отмечают, что экологические знания приобретают особый 
смысл и особое значение в связи с необходимостью перехода современного об-
щества к устойчивому развитию. Реализация стратегии устойчивого развития 
предполагает экологизацию различных сфер человеческой деятельности, станов-
ление экологического сознания. 

Экологическим должно быть мировоззрение большинства граждан: тех, кто 
получил техническое образование, и тех, кто получил гуманитарную специали-
зацию. Актуальность формирования экологического мировоззрения в первую 
очередь у выпускников технических вузов или у студентов технических направ-
лений обусловлена тем, что последствия мировоззренческих установок специа-
листа-гуманитария носят отдаленный характер, а результаты профессиональных 
действий экологически необразованного технического специалиста наглядны и 
материальны. 
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Техническое мышление выпускников вузов ничем не ограничивается, по-
скольку они готовятся для работы в первую очередь с неживой материей. Если 
технологии приносят выгоду, то зачастую они получают самое широкое распро-
странение, несмотря на их вредоносное влияние на экологическое будущее лю-
дей и мирового социума в целом. 

Поэтому, имеет смысл использовать следующие формы организации обуче-
ния в университетах, независимо от вида технической специальности: 

1) для получения освоения новых знаний – лекции, лабораторные работы; 
2) для закрепления знаний – практики, семинары, полевые работы; 
3) для контроля знаний – коллоквиумы и зачеты. 
Экологическое мировоззрение будущего выпускника технической про-

граммы  формируется не только в процессе обучения, но и путем экологического 
воспитания, которое обеспечивает формирование экологических убеждений, 
направленности сознания на понимание единства системы «Человек – Природа». 
Это воспитание можно сформировать посредством создания и развития силами 
студентов, преподавателей и неравнодушных в этом деле людей экологического 
движения, представленного экологическим клубом вуза. Такие эко-клубы будут 
направлены на воспитание экологического сознания с помощью специальных 
просветительских и образовательных программ. А также включать дисциплину 
«Экология» в перечень обязательных к изучению предметов для технических 
направлений. 

Можно сделать вывод о необходимости создания в технических вузах обра-
зовательной среды, которая была бы направлена на формирование у студентов 
экологического сознания. Реализация экологического образования как базовой 
составляющей стратегии снижения техносферных аварий, невозможна без фор-
мирования у студентов экологического сознания и перехода к не антропоцентри-
ческому принципу. 
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(дата обращения: 03.11.2021). 
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Проект ГПО РЭТЭМ-2005 – Управление пожарной безопасностью  
в Томской области 

В работе приведен анализ пожарной обстановки за 12 месяцев 2020 года на 
основе доклада органа надзорной деятельности ГУ МЧС за 2020 год, что 
позволило установить главные причины пожаров. Изучена динамика изме-
нений пожаров от 2020 к началу 2021 года, на основе данных открытых 
источников, установлено, что число пожаров выросло. Установлена зави-
симость пожарной безопасности жилых помещений от уровня доходов 
населения на основе данных федеральной службы государственной стати-
стики по Томской области. На основе полученных данных предложены 
меры по снижению пожарных рисков. 
Ключевые слова: пожар, огонь, ущерб, обеспечение пожарной безопасно-
сти. 

 
В настоящее время по Томской области имеется большое количество жилых 

деревянных строений. Актуальность работы связана с тем, что Томская область 
находится в зоне континентального климата, в следствии чего зимнее время года 
является холодным периодом и для обогрева жилищных помещений население 
использует электрические системы обогрева и системы печей, которые чаще 
встречаются в частных деревянных домах, неосторожное использование кото-
рых приводят к пожарам и материальным ущербам. Для разработки необходи-
мых мер, направленных на снижение уровня пожарных рисков нужно изучить, 
как основные причины, так и сопутствующие факторы пожаров в жилом секторе. 
В Томской области за 2020–2021 года подобных аналитических работ не прово-
дилось. В соответствии с вышеизложенным, целью данной работы стал анализ 
пожароопасной ситуации по Томской области и предложение мер по снижению 
пожарных рисков. 

Для достижения поставленной цели необходимо: произвести анализ пожар-
ной обстановки по Томской области в период 2020–2021 года и установить  
динамику изменений пожарной ситуации от 2020 года к началу 2021 году, уста-
новить влияние социально-экономического фактора на уровень пожарной  
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безопасности, и на основе полученных данных разработать рекомендации для 
улучшения пожарной ситуации. 

Как показывает анализ, за 12 месяцев 2020 года на территории Томской об-
ласти произошло 916 пожаров. Число погибших составляет 59 человек. Травмы 
разного характера получили 37 человек. 

Основное количество пожаров произошло в зданиях жилого назначения – 
637 случаев или 69,5% от общего количества на которых погиб 59 человек,  
а также на транспортных средствах – 95 случаев или 10,3% от общего количества 
[1]. 

Были установлены доминирующие причины пожаров в жилом секторе: 
– неосторожное обращение с огнем – 233 случая или 34%; 
– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –  

252 случая или 37%; 
– нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления –  

197 случаев или 29%. 
Проводя сравнительный анализ пожароопасной ситуации по городу в 2020 

и 2021 годах, можно провести следующую динамику основных мест возникно-
вения пожаров. Почти 250 пожаров произошло в Томской области с начала 2021 
года. Проводя сравнение с количеством пожаров, произошедших за 2020 год, 
можно сделать вывод, что за аналогичный период 2020 года в начале 2021 года 
число пожаров возросло на 62%. Основным объектом пожаров явился жилой сек-
тор – это 135 случаев или 57% от общего количества пожаров (рисунок 1). Отме-
чается, что речь идет о частных жилых домах, а рост количества пожаров по 
сравнению с 2020 годом в 2021 году составил 6% [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма  

по зонам возникновения пожаров 
 
Причинами пожаров в жилых зонах с начала 2021 года были установлены 

следующие: 
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– нарушения при эксплуатации электроприборов – 75 случаев или 36%; 
– нарушение при эксплуатации печей – 74 случая или 35%; 
– неосторожное обращения с огнем – 61 случай или 29%. 
Наибольшему риску возникновения пожаров подвержены частные деревян-

ные дома, в которых присутствуют печи.  
Стоит уточнить, что по городу Томск в разных районах присутствует значи-

тельное количество деревянных построек. 
По официальным данным только на территории исторического центра Том-

ска на территории между Дальне-Ключевской, Комсомольским, Лагерным садом 
и Томью – в общей сложности 4,1 % от всей территории города расположено 
3086 деревянных домов. А также за чертой города имеется большое количество 
домов, которые построены из древесины [3]. 

Неисправность печей и нарушение правил пожарной безопасности при их 
эксплуатации, а также неправильное использование электротехники занимают 
ключевые позиции в перечне причин возникновения пожаров по городу Томск. 

Неосторожное обращение с огнем занимает третье место в списке наиболее 
распространенных причин возникновения пожаров. 

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики по Том-
ской области показал, что средний уровень доходности населения составляет 
примерно 23000 тысячи рублей в месяц [4]. Обратившись к пирамиде потребно-
стей А. Маслоу [5] можно заключить, что физиологическая ступень является 
приоритетной для каждого человека. Учитывая средний доход, можно сделать 
вывод, что большая часть доходов уходит на продукты питания, одежду на зим-
ний период и другие нужды первой необходимости, в следствии чего финансо-
вые инвестиции в пожарную безопасность собственности являются низкими. 

Установлено, что 57% пожаров в Томской области происходит в зданиях 
жилого сектора. Соответственно, именно на жилой сектор, в первую очередь, 
должны быть направлены и профилактические мероприятия. 

Предлагаются следующие методы поддержки социально необеспеченного 
слоя населения. 

Обеспечение целевой помощи в ремонте электросетей, электрооборудова-
ния, отопительных печей, ремонт молниеотводов. 

Эффективным методом решения будет установка в домах социально неза-
щищенных категорий населения, а в первую очередь в домах инвалидов, много-
детных семей, пенсионеров – автономных пожарных извещателей. Это поможет 
сократить время пока кто-то сообщит о возникновения пожара и ускорит время 
реагирования пожарной охранной службы. 

Важным является пересмотр системы противопожарной пропаганды, в со-
ответствии с доступными на данный момент источниками получения инфор- 
мации. Например, интеграция в приложения социальных сетей новостных  
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постов, так как большая часть населения, в особенности подростки получают ин-
формацию из таких источников. 

Основными направлениями профилактической работы в жилом секторе 
должно быть следующее: контроль пожарной безопасности органами власти, це-
левыми программами, планами, предусматривающими такие мероприятия. Ор-
ганизация взаимодействия органов власти с органами самоуправления, соцза-
щиты, жилищно-коммунальными службами и СМИ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в жилом секторе. 
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Лактоза является неотъемлемой частью нашей жизни, она содержится в 
различных продуктах питания, однако для людей с непереносимость лак-
тозы – это большая проблема. 
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Лактоза – это единственный низкомолекулярный углевод животного проис-
хождения и один из трёх основных компонентов молока. Её молекула состоит из 
виноградного сахара глюкозы и моносахарида галактозы. Из-за того, что содер-
жание лактозы составляет 99% всех молочных углеводов, её называют «молоч-
ным сахаром» [1]. Она является основным источником энергии для новорожден-
ных детей. 

Роль лактозы в организме человека обусловлена ее способностью активизи-
ровать размножение лакто- и бифидобактерий, которые очень полезны для  
микрофлоры кишечника, а также «молочный сахар» способствует синтезу вита-
минов группы B, кальция и аскорбиновой кислоты, которая также играет нема-
ловажную роль в организме. 

Однако, если кишечник плохо всасывает лактозу, это сопровождается лак-
тозной интолерантностью – непереносимость лактозы и лактозосодержащих 
продуктов. 

Существует два вида непереносимости лактозы. 
Первый вид, это первичная лактозная недостаточность. Она связана с врож-

денным снижением лактозы при морфологически сохранном энтероците [2]. 
Второй вид, это вторичная лактозная недостаточность. Связана с наруше-

нием желудочно-кишечного тракта, а именно заболевания и вне кишечных пато-
логий, например, нарушения в эндокринной системе человека [2]. 

Изначально молоко предназначалось для питания детенышей. Однако, через 
некоторое время, когда детеныш подрастал и переходил на взрослую пищу, пе-
реносимость молока начинала ухудшаться, так происходило, потому что кишеч-
ник перестал вырабатывать фермент, который способен переварить и расщепить 
лактозу [3]. 

В конечном счете на данный момент довольно много людей, которые хо-
рошо усваивают лактозу в любом возрасте, тем не менее 70–75% населения зем-
ного шара лактозу во взрослом состоянии переносят плохо [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика по миру 
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Проанализировав статистику по миру, было принято решение провести 
опрос среди студентов. Тема опроса «Непереносимость лактозы», вопросы вклю-
чали в себя информацию, о том знают ли вообще студенты о данном заболевании 
и сталкивались ли они с ним.  

В ходе опроса было определено, что на данный момент существует малень-
кий процент людей с непереносимостью лактозы. Нельзя сказать, что таких лю-
дей вообще нет в нашем регионе, так как опрос прошло всего двадцать человек.  

Однако, можно сказать о том, что люди знают про такую болезнь, но лишь 
25% опрошенных встречали людей с непереносимостью лактозы, и 84% уве-
рены, что таким людям можно помочь.  

Также можно сделать вывод о том, что у 20% людей наблюдается диском-
форт после того, как они употребляют молочную продукцию в своем рационе 
питания, а это значит, что есть вероятность того, что у них может быть непере-
носимость лактозы, но в более легкой форме. 
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Показывается актуальность такого направления психологии, как «Эколо-
гическая психология». Проведен опрос среди студентов первого курса Том-
ского государственного университета систем управления и радиоэлектро-
ники на выявление их отношения к проблемам окружающей среды. 
Результаты исследования показывают, что молодое поколение нужно 



196 
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логическое сознание. 
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Мы живем в эпоху беспрецедентного роста и перемен. Научные открытия 

изменили повседневную жизнь миллионов людей. Однако с увеличением техно-
логических открытий возникли проблемы. Совокупный результат технологиче-
ского и экономического развития нанес ущерб окружающей среде. В начале XXI 
века эти последствия стали очевидны.  

Многие ученые и психологи пришли к выводу, что изменение экологиче-
ской обстановки в лучшую сторону невозможно без изменения общественного 
сознания. Поэтому к концу XX века зарождается такая наука, как экологическая 
психология. 

Проблема данного направления состоит в том, что недостаточно изучено от-
ношение молодого поколения к проблемам окружающей среды. Поэтому целью 
данной исследовательской работы является изучить отношение студентов пер-
вого курса ТУСУРа к проблемам окружающей среды. 

Со второй половины прошлого века начались бурные обсуждения по поводу 
серьезной угрозы здоровью и жизни человека в связи с тем, что основной причи-
ной постепенного ухудшения здоровья человечества становилось повсеместное 
ухудшение экологической обстановки, и на первом месте стоит техногенное за-
грязнение окружающей среды. Человек, в отличие от других живых существ, ко-
торые живут в полной гармонии с окружающей средой, вдруг поставил свои по-
требности и интересы выше природы и решил изменить ее под себя. То, что из 
этого вышло, теперь называют экологическим кризисом.  

Свидетельством того, что экологический кризис быстро развивается, явля-
ется тот факт, что в российском бюджете для улучшения экологической обста-
новки в последние годы выделяется менее 1% бюджета. В России финансирова-
ние мероприятий по охране окружающей среды по остаточному принципу – одна 
из причин, почему природа в нашей стране находится в критическом состоянии. 
Согласно программе «Экологическая безопасность России» необходимо вклады-
вать 100 миллиардов рублей на ежегодные инвестиции, необходимые для устра-
нения загрязнения и предотвращения полной деградации окружающей среды 
[1].  

По мнению Залевского Г.В. несанкционированные выбросы часто являются 
следствием низкой экологической просвещенности. На данный момент она 
настолько низка, что до 80% объемов всех видов выбросов промышленных пред-
приятий являются несанкционированными [2]. 

Таким образом, можно сказать, что здоровье человека напрямую зависит от 
окружающей среды. Человек не может быть здоров, если сама природа больна. 
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Но можно утверждать и обратное: окружающая среда не может быть здорова, 
если человек болен, особенно, если он нездоров в  социальной  и духовной куль-
туре, т.е. в нем не воспитана экологическая культура.  

Новая междисциплинарная область знаний – экологическая психология – 
начала формироваться в отечественной науке в 90-х годах ХХ века. Предметом 
экологической психологии является особый тип общественного сознания – эко-
логическое сознание. Этот термин появился в работах ученых-обществоведов из 
Новосибирска – А.Н. Кочергина, Н.Г. Васильева, Ю.Г. Маркова в конце 1980-х 
[3].  

Экологическая психология изучает отношения между человеком и приро-
дой. Психология здесь выражается в том, что в пределах экопсихологии экс-
перты озабочены мыслями, моделями и теориями о том, как человек должен об-
ращаться с окружающей средой, при этом сам находясь в зависимости от нее [4]. 
Учитывая огромные инвестиции, которые общество вкладывает в физическую 
среду (здания, парки, улицы и т.п.), а также большие затраты на ненадлежащее 
использование природных ресурсов, экологическая психология является одним 
из главных компонентов рациональных отношений человечества и природы [5]. 

Для улучшения экологической обстановки в стране подрастающему поко-
лению требуется новое качество образования, т.к. с самых ранних лет детей учат, 
к примеру, как себя вести в обществе, а, значит, могут и научить, как бережно 
относиться к окружающей среде. Данный вид психологии может сыграть глав-
ную роль в понимании и решении экологических проблем. Поменяв поведение и 
отношение человека по отношению к природе, изменится сама экологическая об-
становка.  Подводя итог вышесказанному, роль и место психологии и психологов 
в данной области становится все более и более востребованной.  

Чтобы узнать, на сколько молодое поколение интересуется проблемами 
окружающей среды, мы провели анкетирование «Отношение студентов к про-
блемам экологии» среди первокурсников ТУСУРа. 

По результатам проведенного анкетирования были сделаны следующие  
выводы: 

– студенты выказывают высокую обеспокоенность экологической ситуа-
цией: сегодня она волнует большинство опрошенных (82,7%); 

– большинство студентов первого курса готовы участвовать в экологиче-
ских акциях. Об это говорят студенты, не имеющие опыта в данной области, а 
также ребята, которые имели опыт в подобных мероприятиях (73,1%); 

– большинство респондентов считают, что они могут повлиять на экологи-
ческую ситуацию в стране (45,1%); 

– студенты готовы к введению этического кодекса, в котором прописыва-
лись бы  нормы поведения по отношению к окружающей среде (84,1%); 
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– при этом, студенты выказывают сомнения по поводу того, готовы ли они 
платить налоги или вносить пожертвования для улучшения экологической ситу-
ации в стране (54,9%); 

– большинство опрошенных считает, что в России делается недостаточно 
для решения экологических проблем (87,8%); 

– и что было весьма неожиданным, студенты первого курса знают многие 
экологические акции, которые проходят в России, в том числе в самом городе 
Томске. Видя подобные результаты анкетирования, не можешь не радоваться, 
понимая, что не все потеряно у нашего молодого поколения. 

В настоящее время обществу требуется новое качество образования – это 
мощный фактор, способствующий изменению самих основ понимания взаимо-
связи между образованием и развитием. Главная ценность новой системы обра-
зования – Человек как личность. Чтобы преодолеть однобокость развития лич-
ности, необходимо вводить междисциплинарный подход в образование. 
Экологическая психология как новая междициплинарная область знаний и само-
стоятельная научная дисциплина является эффективным средством обучения, 
воспитания и развития личности студентов. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время необходимо больше просвещать молодое поколение проблемам окру-
жающей среды, это будет способствовать формированию экологического созна-
ния. На данный момент в рамках проекта ГПО ведется разработка учебного и 
методического материала для такого курса, посвященного экологическим про-
блемам современности. 
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Борьба с нежелательными насекомыми в домах и фруктовых складах все-
гда актуальна. Применяются химические, механические методы борьбы с 
ними. Химические методы представляют собой дезинсекцию токсическими 
репеллентами. Механические представляют собой различные ловушки. 
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Плодовые мушки или как их еще называют дрозофилы, которые появляются 

за счет сгнивших или разлагающихся овощей и фруктов для человека не опасны, 
они не являются кровососущими хищниками, но вызывают дискомфортное сов-
местное проживание, и к тому же при попадании в еду человека личинок или 
продуктов их разложения могут вызвать отравление. Они обитают в домашних 
условиях, для борьбы с ними применяют в основном сладкие ловушки с ядови-
тыми примесями в виде из уксуса и средства для мытья посуды, для изменения 
плотности воды. Такие ловушки эффективны, так как изначально привлекают 
мушек, а затем происходит процесс отравления, но такие методы не безопасны, 
если в доме находятся животные или дети [1, 2]. К тому же погибают только те 
особи, которые попали в ловушку, что значит не 100% очистка. Также суще-
ствуют различные методы борьбы с вредными летающими насекомыми с ис-
пользованием специальных конструкций, принцип действия которых заключа-
ется в фототаксисе насекомых и их уничтожению воздействием электрического 
тока на сетке, ограждающей источник излучения [3]. В таких устройствах ис-
пользуются газоразрядные лампы. Недостатком таких установок является не без-
опасность в использовании за счет газоразрядных ламп и электрического тока на 
сетке. Также такие устройства имеют небольшой срок службы. Для создания ло-
вушки на основе ультрафиолетового излучения необходимо было провести экс-
перименты на насекомых и выявить благоприятные и отпугивающие спектры 
света для них. У данного вида насекомых дрозофилов, есть особенность измене-
ние «любимого цвета» в зависимости смены дня и ночи, поэтому для чистоты 
эксперимента, исследования будут проходить в дневных, светлых и в темных 
условиях (черной комнате) [4].  



200 

Экспериментальная часть. Для проведения исследования понадобится: 
дрозофилы, банка, синий диод 470 нм, красный диод 620 нм, УФ диод 430 нм, 
марля, таймер секундомер и источник питания Matrix MPS-3003 LK-, виноград. 
В банку был помещен виноград на 3 недели, как на рисунке 1. С гниением вино-
града были привлечены дрозофилы, затем были запечатаны в банке с помощью 
марли. Взятые за основу цвета по очереди светили в банку на летающих насеко-
мых (рисунок 1) в темной комнате для более точного получения результата и при 
дневном свете для получения сравнительного материала [5]. 

Процесс эксперимента с одним цветом составлял до трех минут с интерва-
лом между освещением до одной минуты. В таблице 1 указаны характеристики 
диодов и реакция особей на свет. В рисунке 2 результаты отпугивания летающих 
насекомых, в рисунке 3 результат приманивания летающих насекомых. 

 

 
Рисунок 1 – Место разведение дрозофилов 

 
Таблица 1 – Характеристика и реакция 

Характеристики Синий Красный Зеленый УФ 
Длина волны 470 нм 620 нм 520 нм 430 нм 
Яркость 14,4 кд/м2 18.2 кд/м2 15,5 кд/м2 11,6 кд/м2 

4,2 fL 5,3 fL 4,5 fL 3,4 fL 
Результат при 
дневном свете 

Интерес от-
сутствует 

Избегают  
100% 

Переменный 
интерес 5% 

Примани-
вает 100% 

Результат в тем-
ноте  

Приманивает 
80% 

Избегают  
90% 

Переменный 
интерес 10% 

Примани-
вает 90% 
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Рисунок 2 – Результат отпугивания летающих насекомых 

 

 
Рисунок 3 – Результат приманивания летающих насекомых 

 
Каждый цвет оценивался в соответствии с поведением подопытных. На зе-

лёный спектр излучения 520 нм дрозофилы в темной комнате реагировали пере-
менным интересом и передвигались в привычном темпе до 10%, под дневным 
светом 5%. На УФ диод 430 нм дрозофилы в темной комнате проявляли повы-
шенную активность до 90%, при дневном свете активность достикгла 100%. На 
красный спектр излучения 620 нм при дневном свете насекомые избегали до 
100%, в темной комнате снизилось до 90%. Синий спектр излучения 470 нм в 
темной комнате заинтересованности 80%, но при дневном свете интерес отсут-
ствует. На графике можно наблюдать четкую картину результатов исследования.  

На основе полученных результатов можно наблюдать динамику влияния 
различных спектров излучения в разное время суток на дрозофилах. Показатели 
исследования демонстрируют то, что есть спектры излучения на которые насе-
комые либо проявляют интерес, либо избегают или же реагируют нейтрально. 
УФ диод 430 нм показывает, что и при дневных и при ночных условиях коэффи-



202 

циент привлечения выше, чем у остальных диодов. Данный эксперимент дока-
зывает, что светодиоды влияют на поведение летающих насекомых, что позволит 
в дальнейшем создать ловушку для насекомых на основе диодов. 
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Как известно большая часть живых организмов получает энергию от солнца. 

Энергия является главным компонентом в жизнедеятельности организмов. По-
этому изменения поступления энергии напрямую влияет на поведение и физио-
логические процессы, как животных, так и растений. В рамках нашего проекта 
ГПО мы рассматриваем влияние искусственного освещения различного спек-
трального состава на органолептические свойства растений. 

Солнечный свет, поступающий на Землю, не имеет одинакового спектраль-
ного состава. Это вызвано рассеиванием коротковолнового видимого света, име-
ющего визуально синий цвет молекулами воздуха. Именно поэтому при рассвете 
и закате, когда солнечное излучение проходит сквозь больший объём воздуха, 
тогда в видимом спектре преобладает визуально красный спектр в диапазоне 
волн 600–700 нм [1]. 

На территории Томской области в осенний период значение освещённости 
солнца значительно меньше, чем летом. Это связано как с сокращением свето-
вого дня, так и с изменением положения солнца. В данный период выращива-
нием растений занимаются в теплицах и домах, где используют искусственное 
освещение. Для выбора наиболее эффективного спектрального состава искус-
ственного освещения для растений необходимо изучить изменения спектра 
Солнца. Так как в результате эволюции растения приспособились к выращива-
нию именно под Солнечным излучением [2].  

В данной статье мы хотим представить наши данные по измерению фото-
физических характеристик солнца на территории города Томск. Для исследова-
ния солнечной активности был использован спектроколориметр ТК-ВД/02. Из-
мерения проводились 22 октября 2021 года. Световой день длился с 8 до 17 часов. 
Полученные данные по спектральному составу света и освещённости представ-
лены на рисунках 1–4. 

 
Рисунок 1 – График интенсивности длин волн в 8 часов 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

390 440 490 540 590 640 690 740О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 и

нт
ен

си
вн

ос
ть

 
из

лу
че

ни
я

Спектральный диапазон

Спектральный состав утром



204 

 
Рисунок 2 – График интенсивности длин волн в 12 часов 

 

 
Рисунок 3 – График интенсивности длин волн в 17 часов 

 

 
Рисунок 4 – График изменения освещённости  
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Проанализировав графики спектрального состава света можно сделать вы-
вод, что интенсивность синего диапазона в течении дня значительно не меняется, 
а значение остальной части видимого спектра увеличивается с утра до полудня. 
В вечернее время спектральный состав изменился по сравнению с полуднем в 
небольшом увеличении интенсивности красного спектра. Значение освещённо-
сти не превышает 3000 лк, так как в осенний период интенсивность излучения 
солнца становиться ниже. Рост освещённости наблюдался после полудня. Его 
пик наблюдался в 15 часа. 

Таким образом видно, что для солнечного излучения характерны изменения 
спектрального состава, что необходимо учитывать при выращивании растений в 
условиях искусственного освещения. 
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Проект ГПО-1806 – Анализ охраны труда и пожарной безопасности  
на предприятиях и природных объектах Томской области 

 Нефтегазовая отрасль относится к наиболее травмоопасным отрас-
лям, поэтому одной из главных задач нефтегазовой отрасли является со-
хранение жизни и здоровья работника. Сочетание мощного оборудования, 
легковоспламеняющихся химических веществ и процессов, протекающих 
под высоким давлением, создают опасную среду для деятельности. По-
этому важно, чтобы руководители определяли и сообщали о рекомендуе-
мых мерах контроля безопасности, существующих на каждом рабочем ме-
сте, до начала работы. В данной статье рассматриваются концепции 
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организации охраны труда и статистика аварий, смертей на объектах 
нефтегазодобывающей промышленности.  
Ключевые слова: охрана труда, СУОТ, безопасность, управление. 

  
В современном обществе охрана труда является неотъемлемой частьювсех 

видов производств. Благодаря соблюдению принципов охраны труда минимизи-
руется количество травм и болезней в процессе трудовой деятельности. На сего-
дняшний день выполнение требований техники безопасности является обязанно-
стью каждого работника предприятия [1]. Объектом исследования была 
промышленная база ООО «Вектор» г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Охрана труда (ОТ), как системы сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, ООО «Вектор» включает следу-
ющие задачи: 

– выявление, ослабление и устранение производственных опасностей и про-
фессиональных вредностей;  

– ликвидация причин производственных несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний работающих;        

– оздоровление условий труда;  
– предупреждение аварий, взрывов и пожаров;  
– обеспечение охраны природы;   
– защита соседних населенных пунктов и предприятий от неблагоприятных 

и опасных влияний.         
Структура ОТ ООО «Вектор» имеет многоуровневую систему:  
– на первом уровне управление ОТ осуществляется в лице директора Орга-

низации;  
– на втором уровне управление осуществляет должностное лицо, ответ-

ственное за организацию работы по охране труда.  
Ответственными лицами за создание безопасных и здоровых условий труда 

по предприятии являются:  
– директор;   
– главный инженер совместно с главными специалистами (главным геоло-

гом, главным механиком, главным энергетиком);    
– помощник главного инженера;  
– служба охраны труда (заместитель главного инженера по технике безопас-

ности, начальник отдела охраны труда);  
– начальник участка [2].          
В качестве основных мероприятий по охране труда и технике безопасности 

на объекте проводится:         
– оснащение технологического оборудования предохранительными устрой-

ствами;             
– выбор оборудования из условия максимально возможного давления в нем; 
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– размещение технологического оборудования на открытых площадках со-
гласно перечню, утвержденному Миннефтепромом;    

– размещение электрооборудования (электродвигателей) во взрывопожаро-
опасных помещениях в соответствии с «Правилами устройства электроустано-
вок»;            

– применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского 
изготовления как более надежного в эксплуатации;     

– блокировка оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных 
условий эксплуатации объектов;        

– механизация трудоемких процессов при производстве ремонтных работ 
технологического оборудования.         

– и т.д. [3].          
 Компанией проводятся мероприятия по совершенствованию обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), включая спецодежду и 
спецобувь, для дальнейшего улучшение в области:     
 – повышения качества и уровня защитных свойств СИЗ, выдаваемых ра-
ботникам Компании;          
 – систематизации поставок СИЗ в рамках централизованной системы обес-
печения ими работников; 

– контроля применения СИЗ работниками.     
 Согласно статье 225 ТК РФ директор обеспечивает организацию обучения 
и отвечает за дальнейшую проверку знаний [4].     

Специалисты Организации проводят в соответствии с планом мероприятий: 
– вводный инструктаж;   
– инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и це-

левой;            
 – обучение работников рабочих профессий;    
 – обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдель-
ных категорий, застрахованных в рамках системы обязательного социального 
страхования.           

Обучение происходит по разработанным программам по охране труда в объ-
еме должностных обязанностей.  

Порядок проведения обучения:    
– при поступлении на работу;         
– в течение первого месяца;         
–далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
Все виды обучения, контроля и проверки знаний фиксируются в соответ-

ствующих журналах [5]. 
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Таким образом, основной целью охраны труда на промышленной базе ООО 
«Вектор» г. Нефтеюганск является создание безопасных условий для обеспече-
ния наиболее эффективной деятельности работников. Охрана труда объединяет 
в себе разноплановые мероприятия. Благодаря данным мероприятиям предприя-
тие может полностью функционировать и осуществлять свою деятельность без 
ущерба здоровью работников.     

В качестве рекомендаций можно предложить следующее:  
– увеличение проведение контроля по ОТ до 2-х раз в полгода, с учетом кли-

матических условий;         
– проведение ежегодного обучения персонала по ОТ.    
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Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в связи с ин-

тенсивным развитием производственной сферы и появлением новых видов дея-
тельности. Потребность в безопасности труда всегда была и будет актуальна. На 
сегодняшний день обеспечение безопасности становится более трудной задачей, 
поскольку увеличивается рост количества и сложности технических систем, что 
и повышает риск возникновения опасностей. Соблюдение принципов охраны 
труда позволяет решить сразу целый ряд задач, среди которых:  

– гарантировать защиту сотрудников от вредных и опасных факторов, спо-
собных сделать их неработоспособными; 

– снизить расходы на обеспечение производственного процесса; 
– исключить потери рабочего времени, выливающиеся в серьезные убытки 

для предприятия; 
– повысить производительность и качество труда персонала. 
В рамках ГПО проводилось исследование системы охраны труда на пред-

приятии «ЛАМА».  
Управление охраной труда на предприятии «ЛАМА» осуществляется путем 

реализации следующих основных функций: организации и координации работ 
по охране труда; планирования работ по охране труда; контроля за состоянием 
охраны труда и функционированием СУОТ; учета, анализа и оценки состояния 
охраны труда и функционирования СУОТ; стимулирования за совершенствова-
ние охраны труда. 

Специалист по охране труда организует и контролирует всю работу ПК 
«ЛАМА» в области охраны труда и действует на основе утвержденного Госком-
трудом «Типового положения об отделе охраны труда и техники безопасности 
предприятия, организации» и разработанного на его основе ведомственного по-
ложения, выполняет свои функции под руководством директора пищевого пред-
приятия [1]. 

Для осуществления этих обязанностей специалист по охране труда исполь-
зует следующие права: 

– проверяет состояние условий и охраны труда в производственных подраз-
делениях и службах, выдает их руководителям обязательные для исполнения 
предписания и указания об устранении выявленных недостатков, нарушений 
правил техники безопасности и производственной санитарии;  
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– запрещает работу на отдельных производственных участках и оборудова-
нии в случае угрозы жизни и здоровью работающих с немедленным уведомле-
нием руководителя предприятия; 

– требует от руководителей производственных участков своевременного 
расследования и правильной постановки учета несчастных случаев; 

– вносит предложения руководству предприятия о стимулировании отдель-
ных лиц за активную работу по охране труда, а также о привлечении нарушите-
лей лиц за активную работу по охране труда [2]. 

В организации производственный контроль осуществляется в соответствии 
с санитарными правилами «Организация и проведение производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий «СП 1.1.1058-01». Производ-
ственный контроль включает в себя осуществление лабораторных исследований 
сырья, полуфабрикатов, организацию медосмотров и профессиональную гигие-
ническую подготовку (санминимум), контроль за наличием документов, под-
тверждающих качество и безопасность продукции и сырья, технологий, исполь-
зуемых в деятельности, контроль учета и отчетности.  

На предприятии введена система контроля, в виде электронных таблиц, за 
соблюдение заполнения которых отвечают руководители подразделений. Каж-
дый месяц специалисту по охране труда отправляются отчеты о проделанной  
работе. Это удобно, так как нет необходимости специалисту лично присутство-
вать на объекте [3]. 

Но и сами работники могут оказаться источниками вредных факторов.  
Согласно приказу [4], работники отдельных профессий, производств и организа-
ций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортиров-
кой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, имеют медицинскую 
книжку. К тому же они, проходят обязательные предварительные при поступле-
нии на работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое 
обучение для работников, занятых на работах, связанных с изготовлением и обо-
ротом пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пище-
выми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания и 
при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работни-
ков с пищевыми продуктами, материалами и изделиями, определена статьей  
23 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» [5]. 

Соответственно выполняются следующие основные правила личной гиги-
ены работников: 

– работники оставляю верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи 
в гардеробной;  
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– перед началом работы сотрудники тщательно моют руки с мылом, наде-
вают чистую санитарную одежду, подбирают волосы под колпак или косынку, 
или надевают специальную сеточку для волос; 

– при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дис-
функции, а также нагноений, порезов, ожогов работники сообщают администра-
ции и обращаются в медицинское учреждение для лечения;  

– сотрудникам нельзя курить и принимать пищу на рабочем месте (прием 
пищи и курение разрешаются только в специально отведенном помещении или 
месте) и т.п. [6]. 

Исходя из изученного материала предприятия «ЛАМА» можно сделать сле-
дующее заключение: обеспечение охраной труда на данном предприятии эффек-
тивно, присутствует нужное СОФТ обеспечение, необходимое для правильного 
планирования и должного отслеживания выполнения работ по охране труда.  Из 
чего можно сделать вывод, что система управления охраной труда на данном 
предприятии соответствует требованиям [7]. 
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Проект ГПО РЭТЭМ-1810 – Разработка системы автономного  
наружного освещения 

Вскрышные породы при добыче полезных ископаемых могут содержать 
множество компонентов, подходящих для использования в строительстве, 
однако количество отходов из материалов вскрышных и вмещающих пород 
увеличивается с каждым годом. В докладе приведены итоги изучения  
глинистого сырья, получаемого при добыче и переработке ильменит-цирко-
ниевых песков. 
Ключевые слова: вскрышные породы, утилизация, отходы, экология, глини-
стое сырьё, ильменит-циркониевые пески, оксид кремния, оксид железа, ок-
сид алюминия. 

 
Вскрышные работы – это процесс устранения вскрыши с целью получения 

ценного природного материала. Вскрышные породы относятся к отходам V 
класса опасности, т.е. в большинстве своем не наносят ущерба окружающей 
среде, однако их нерациональное использование может спровоцировать многие 
техносферные происшествия (риск обвала или загрязнения русла реки при дли-
тельном складировании пород на берегу).  

Совместно с учёными Института физики прочности и материаловедения 
Сибирского отделения академии наук (ИФПМ СО РАН) студенты Томского  
государственного университета систем управления и радиоэлектроники провели 
исследования глинистых шламов (каолиновой составляющей) Южно-Алексан-
дровского участка Туганского месторождения. Исследования разбиты на четыре 
этапа. 

1. Обзор и исследование вскрышных работ при добыче полезных ископае-
мых в России. 
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2. Проведение химического, минералогического и гранулометрического 
анализа глинистых шламов Южно-Александровского участка Туганского место-
рождения. 

3. Определение физических характеристик глинистых шламов. 
4. Ориентировочно оценить возможности использования в промышленно-

сти глинистых шламов Южно-Александровского участка Туганского месторож-
дения. 

Результаты первых двух этапов представлены ниже. Для исследования ис-
пользовали три пробы КТ-1, КТ-2, КТ-3. 

Огнеупорность является одним из главных параметров при производстве 
высокотемпературной керамики. Огнеупорность глинистого сырья определялась 
согласно ГОСТ 21216.11-93. Сырье глинистое метод определения огнеупорности 
легкоплавких глин. Метод основан на определении температуры падения  
пироскопов, изготовленных из испытуемого материала, в условиях нагрева [1]. 
Факторами, влияющими на огнеупорность при выполнении определённых стан-
дартных условий, являются: химический, минеральный и зерновой составы  
материала; размер частиц отдельных составляющих минералов; взаимное распо-
ложение кристаллических и стекловидных фаз, обуславливающих интенсив-
ность их взаимодействия при нагревании. Наблюдение за падением пироскопа 
проводилось визуально. За огнеупорность принимают температуру, при которой 
вершина пироскопа касается подставки. Результаты исследований представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты определения огнеупорности глинистого сырья 

№ пробы Показатель огнеупорности, оС Классификация по огнеупорности 
КТ-1 1350 тугоплавкая 
КТ-2 1350 тугоплавкая 
КТ-3 1360 тугоплавкая 

 
Вывод. Согласно классификации, ГОСТ 9169-75 все пробы относятся к 

группе тугоплавкого сырья.  
Химический состав глин лабораторно-технологических проб был проанали-

зирован на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 и на АЭС – ИСП-спектро-
метре OPTIMA 2000DV (таблица  2). 

 
Таблица 2 – Химический состав исходных проб 

Содержание, масс.% КТ-1 КТ-2 КТ-3 
SiO2 66,38 66,30 64,44 
ТiO2 1,85 1,94 2,4 
А12О3 19,36 18,46 18,57 
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Fe2O3 1,48 1,52 2,48 
MnO 0,02 0,04 0,02 
MgO 0,56 0,37 0,56 
CaO 0,45 0,55 0,65 
Na2O 0,17 0,17 0,09 
K2O 0,96 0,55 1,32 
P2O5 0,04 0,02 0,04 
ZrO2 0,05 1,14 0,10 
SO3 0,02 0,03 0,02 

п.п.п. 8,62 8,89 9,16 
 
Вывод. Содержание оксида алюминия в пробах варьирует от 18,36% до 

18,57%. Содержание оксида железа меняется от 1,48% до 2,48%. Химический  
состав исследованных проб не соответствует требованиям, предъявляемым  
к обогащенным каолинам. Низкое содержание оксида алюминия и повышенное 
содержание оксидов железа. По содержанию TiO2 и Fe2O3 пробы относятся  
к группе со средним содержанием красящих веществ (см. таблицу 2). 

Минералогический анализ выполнен оптико-минералогическим и дифрак-
ционно-рентгеновским методами (ГОСТ 9169-75) (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Результаты дифракционного рентгеновского анализа 

Наименование 
пробы 

Минеральный состав 
Каолинит Слюда Кварц Калиевый полевой шпат 

КТ-1 38 7 55 <1 
 
Вывод. Основными минералами, составляющими пробу КТ-1, являются ка-

олинит (38%) и кварц (55%). В значительно меньших количествах определена 
слюда (7%) и калиевые полевые шпаты (<1%).  

Можно сказать, что в зависимости от минерального состава глинистое сы-
рье проб КТ-1, КТ-2 и КТ-3 относятся к гидрослюдисто-каолинитовой группе.  
По содержанию свободного кварца глинистое сырьё пробы относятся к группе с 
высоким содержанием кремнезема [2, 3]. 

Дисперсный состав глин. Физико-технические характеристики глины при 
спекании в основном определяются размерами частиц вещества (таблица 4).  

Дисперсный состав глин выполнен на ситах, соответствующих требованиям 
ГОСТ 21216.2-93. 
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Таблица 4 – Дисперсный состав глин 

 
Вывод. В зависимости от содержания тонкодисперсной фракции  

(< 0,001 мм) пробы глинистого сырья относятся к среднедисперсной группе.  
Благодаря низкому содержанию оксида алюминия и повышенному содержанию 
оксидов железа; высокому содержанию красящих оксидов (TiO2 и Fe2O3); низ-
кому содержанию каолинита и высокому содержание оксидов кремния глини-
стое сырьё не соответствует требованиям, предъявляемым к обогащённым као-
линам.  

Глинистое сырьё Южно-Александровского участка Туганского месторож-
дения можно использовать для производства: строительного кирпича; керамиче-
ских плиток для внутренней облицовки стен; низкотемпературной керамики 
(майолики). 

Для использования глинистого сырья в конкретных технологиях проводятся 
дальнейшие исследования физических характеристик (3 и 4 этапы). 
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Проба 
Выход фракции, % Фр. < 

0,01 мм 
Группа по содержанию 

тонкодисперсных фракций 

>0,063 0,06–
0,01 

0,01–
0,005 

0,005–
0,001 <0,001  < 0,01 мм < 0,001 мм 

КТ-1/5 9,02 25,04 10,19 17,15 38,60 65,94 Средне-
дисперсное 

Низко- 
дисперсное 

КТ-1/12 0,07 21,13 11,18 28,48 39,14 78,80 Средне- 
дисперсное 

Низко- 
дисперсное 

КТ-1/13 3,27 15,77 16,07 37,09 27,80 80,96 Средне 
дисперсное 

Низко- 
дисперсное 
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Проект ГПО РЭТЭМ-2004 – Управление органолептическими свойствами 
и жизненным состоянием растений посредством использования  

искусственного облучения различного спектрального состава 

В данной статье представлены морфометрические данные по выращива-
нию редиса сорта «Снегирёк» под разными спектрами искусственным 
освещением.  
Ключевые слова: Искусственное освещение, агрофотоника, редис, сельское 
хозяйство, спектр освещения. 

 
Развитие технологий выращивания растительных продуктов в последние 

десятилетия активно развиваются в сторону выращивания в закрытом грунте. 
Данная технология позволяет выращивать растения в тех местах, где присут-
ствуют неподходящие климатические условия. Это довольно эффективно и эко-
номически целесообразно переносить производство растительной продукции из 
других стран в свою страну. При использовании технологии выращивания рас-
тений в закрытом грунте, активно используется искусственное освещение или 
досветка. Изучением влияния искусственного освещения на рост и развитие рас-
тений занимается наука агрофотоника. В рамках данной работы мы рассмотрели 
динамику вегетативного периода развития редиса под различными по спектраль-
ному составу светодиодными лампами. 

В процессе исследования проводились два эксперимента. В первом экспе-
рименте использовали светодиодные лампы в качестве дополнительного освеще-
ния или досветки. Во втором эксперименте использовали светодиодные лампы 
двух типов в качестве основного освещения [1]. 

Использовался редис сорта «Снегирёк». Перед посадкой редиса его семена 
замочили на 12 часов для проращивания. Для посадки использовали емкость ем-
кость высотой более 10 см, для того чтобы корнеплод развивался без нарушений. 
В качестве почвы была использована готовая смесь фирмы «Terravita». Данную 
смесь засыпали слоем от 8 см высотой. Затем посадили семена в грунт на глубину 
1,5 см и сразу полили водой. После этого установили горшок в место с подготов-
ленным освещением и поливали редис один раз в сутки при помощи пульвери-
затора. Длина светового дня составляла 12 часов [2]. 
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Первый эксперимент проводился на трёх группах редиса. Один вариант ис-
пользовался как контрольная группа, другие два были установлены на досветку 
под светодиодные светильники. Светодиодные светильники для данного экспе-
римента были сконструированы в рамках проекта ГПО в лаборатории кафедры 
РЭТЭМ ТУСУР. Для измерения характеристик искусственного освещения ис-
пользовался спектроколориметр ТКА-ВД/02. 

Яркость первого светильника для досветки равна 790,7 кд/м2. Доминирую-
щая длина волны в данном светильнике равна 580 нм, коррелированная цветовая 
температура равна 4342К. Светодиодный светильник для второй группы имел 
яркость 845,3 кд/м^2, преобладающую длину волны 585нм и коррелированная 
цветовая температуру 4063 К.  

Средняя освещённость контрольной группы без досветки в течение дня в 
среднем составляла 1250 лк. Путем подбора экспериментальным путем опреде-
ленного расстояния между светильником и растениями освещённость, произво-
димая лампами, была равна в двух вариантах и достигла 2350 лк. У первого све-
тильника это расстояние равно 11,3 см, а у второго 12,5см. Интенсивность 
излучения различных длин волн данных светильников представлена на рисун- 
ке 1. 

 
Рисунок 1 – Характеристики интенсивности длин волн светильников 

 
Результаты измерений первого эксперимента представлены в таблице 1. 
 
Во втором эксперименте использовались в качестве основного освещения 

прожектор белого цвета и линейки светодиодов красного спектра в качестве до-
светки. Первая емкость была установлена под белый прожектор и светодиодную 
досветку расположенную по боковым стенкам бокса. Вторая емкость была уста-
новлена под прожектор белого света, аналогичный первому. Освещённость бе-
лых прожекторов равна 1200 лк. Освещённость светодиодных ламп равна 655 лк. 
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Морфометрические данные редиса, выращенного во втором эксперименте пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Динамика изменения основных морфологических показателей 

растения во время первого эксперимента 

Длина стебля, см Длина листа, см Ширина листа, см 
КГ № 1 № 2 КГ № 1 № 2 КГ № 1 № 2 

1,3±0,02 1,4±0,03 2,4±0,02 0,5±0,02 0,5±0,02 0.5±0,03 0,5±0,01 0,8±0,02 0,8±0,02 
2,4±0,02 4,4±0,03 4,4±0,03 0,8±0,02 0,8±0,03 1±0,03 0,8±0,01 1,1±0,02 1,2±0,03 
4,5±0,02 6,9±0,04 4,9±0,04 1,5±0,03 1,4±0,04 1,4±0,04 1,5±0,01 1,8±0,03 1,6±0,03 
5,9±0,03 7,4±0,05 6,9±0,03 1,6±0,02 1,7±0,04 1,7±0,04 1,6±0,02 2±0,03 1,8±0,04 
6,9±0,03 8,3±0,05 7,9±0,03 1,7±0,03 1,8±0,05 1,9±0,04 1,7±0,02 2,3±0,03 2±0,04 
6,9±0,03 9,1±0,06 8,4±0,02 1,8±0,03 1,8±0,05 1,9±0,05 1,8±0,03 2,4±0,03 2,4±0,04 

 
Таблица 2 – Динамика изменения основных морфологических показателей 

растения во время второго эксперимента 

Длина стебля, см Длина листа, см Ширина листа, см 
№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 

1,2±0,03 2,3±0,04 0,4±0,03 0.7±0,03 0,8±0,02 0,8±0,02 
3,9±0,05 4,05±0,05 1,1±0,04 1,5±0,03 1,1±0,02 1,2±0,02 
7,3±0,03 6,6±0,05 1,3±0,04 2,1±0,04 2±0,03 2,5±0,02 
8±0,03 6,6±0,06 1,6±0,04 2,4±0,04 2,8±0,03 3,2±0,03 

8,6±0,04 6,9±0,06 1,8±0,05 2,9±0,05 3,4±0,03 3,9±0,03 
9±0,3 7,3±0,06 2,1±0,05 3,1±0,05 3,8±0,03 4,2±0,03 

 

Проанализировав данные таблиц 1 и 2 можно прийти к выводу, что наиболее 
длинный стебель сформировался у группы № 1 в первом эксперименте и группы 
№ 1 во втором эксперименте. Обе группы находились под искусственным осве-
щением. Яркость первого светильника для досветки равна 790,7 кд/м2. Домини-
рующая длина волны в данном светильнике равна 580 нм. Развитие листьев по 
ширине и длине в свою очередь наиболее продуктивно у растений второй группы 
второго эксперимента, которая находилась под освещением без досвтеки и имела 
освещённость 1200 лк. Относительно большие листья при относительно корот-
ком стебле свидетельствуют о более гармоничном развитии растения, не вытя-
гивающегося в длину при нехватке света. 

Несмотря на развитие стебля и листьев, корнеплод во всех случаях не раз-
вился. Связано это с малым количеством освещения в обоих экспериментах, что 
обеспечило медленное развитие растений. С пришествием периода, когда корне-
плод должен был начать образоваться, начался период увядания стебля  
и листьев. В дальнейшем планируется провести подобный опыт с более высоким 
уровнем искусственного освещения. 
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Коагуляция – один из самых распространенных методов физико-химиче-
ской очистки сточных вод. Традиционные коагулянты не лишены недо-
статков и не всегда обеспечивают достаточную степень очистки.  
Комплексные титансодержащие коагулянты позволяют повысить эффек-
тивность коагуляции при малых добавках соединений титана. 
Ключевые слова: коагуляция, комплексный коагулянт, седиментация. 

 
Необходимость охраны окружающей среды и тенденции к ужесточению 

нормативов предельно допустимых концентраций становятся причиной интен-
сификации развития технологий и методов инженерной защиты окружающей 
природной среды. Востребованным методом физико-химической очистки явля-
ется коагуляция. Её применение, в большом числе случаев, позволяет интенси-
фицировать процессы очистки сточных вод, фильтрации и осаждения предвари-
тельно осажденных тяжелых металлов и других загрязняющих веществ. Метод 
коагуляционной очистки находит применение, в том числе, и на гальванических 
производствах, где наиболее типичными поллютантами являются соединения: 
хрома, меди, никеля и железа. На первом этапе они переводятся в нерастворимую 
форму, после чего проводится коагуляция. 

Классическими коагулянтами являются соли алюминия и железа. Перспек-
тивными в области коагуляции считаются соединения титана, о чем говорит 
большое число исследований [1–3]. Наиболее эффективным, как с точки зрения 
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степени очистки, так и с экономической являются комплексные коагулянты, 
представляющие собой смесь двух или более коагулянтов. Целью данной работы 
являлось изучить эффективность применения комплексных титансодержащих 
коагулянтов в вопросе очистки сточных вод гальванических производств по 
сравнению с традиционными. 

В рамках предварительных исследований [1] были определены оптималь-
ные добавки соединений титана к классическому коагулянту, в роли которого 
выступал сульфат железа (II). Оптимальное содержание титансодержащей до-
бавки (TiOSO4) в составе исследуемого образца составило 3% масс. Эффектив-
ность образца комплексного коагулянта сравнивалась с классическим сульфатом 
железа (II) по следующим параметрам: остаточные концентрации тяжелых ме-
таллов после процесса коагуляционной очистки, объем получаемого шлама, ско-
рость его фильтрования и осаждения.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, комплексный титансо-
держащие коагулянт превосходит по степени очистки традиционный. Что осо-
бенно важно, комплексный коагулянт позволяет достигнуть остаточных концен-
траций загрязняющих веществ ниже норматива ПДК (Cr (VI)), что практически 
невозможно для традиционного коагулянт, ввиду его недостаточной эффектив-
ности. Это может быть объяснено малой, по сравнению с предлагаемым коагу-
лянтом, плотностью заряда частиц коагулянта.  

Рисунок 1 – Сравнение эффективности комплексного титансодержащего  
и традиционного коагулянта 

 
Помимо данных об остаточных концентрациях типичных загрязняющих ве-

ществ были получены данные о скоростях полного оседания и фильтрации обра-
зующегося коагуляционного шлама, представленные на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Скорость осаждения и фильтрации коагуляционного шлама 
 
Приведенные экспериментальные данные показывают, что применение 

комплексного коагулянта позволяет повысить скорости седиментации и филь-
трации образующихся шламов на 15 и 10% соответственно. Также стоит отме-
тить, что образующийся при использовании комплексного коагулянта шлам, 
имеет более плотную структуру и не забивает поры фильтра. 

Применение комплексных титансодержащих коагулянтов значительно по-
вышает эффективность очистки, как с точки зрения остаточных концентраций 
загрязняющих веществ, так и с точки зрения скорости процесса удаления  
коагуляционных шламов. Так как оптимальное содержание соединений титана в 
комплексном коагулянте относительно невелико и существует возможность ис-
пользования некондиционных титановых продуктов в качестве сырья для произ-
водства титансодержащих коагулянтов, стоимость такого реагента будет незна-
чительно (не более 10 %) выше стоимости традиционного сульфата железа.  
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Ежегодный стремительный рост населения увеличивает спрос на ценные 

природные ресурсы, это усиливает потребность в создании новых продуктивных 
искусственных систем выращивания агрокультур. Большинство этих систем тре-
буют применения дополнительных источников света для обеспечения роста и 
развития растений. Для того, чтобы фотосинтетические процессы благополучно 
проходили у растений, длина волны, излучаемая светодиодами, должна соответ-
ствовать значению, которое считается наиболее благоприятной для конкретной 
агрокультуры [1, 2]. 

 Фотосинтез – сложный фотобиохимический процесс, в котором энергия 
света используется для производства химических связей органических веществ. 
При слабом или чрезмерном освещении фотосинтез не может проходить эффек-
тивно, оба явления сильно ограничивают продуктивность. Фотосинтетические 
процессы часто изменяются у растений, выращиваемых при искусственном осве-
щении, ведь лампы зачастую не имитируют спектр и энергию солнечного света 
[3]. 

В камерах для выращивания растений широко используются люминесцент-
ные лампы с улучшенным синим и красным спектром вместе с дополнительными 
источниками света для достижения устойчивого фотосинтетического процесса, 
но отмечено, что спектр и интенсивность люминесцентных ламп с течением вре-
мени становятся нестабильными [4]. 

Газоразрядные лампы высокой интенсивности (металлогалогенные и натри-
евые лампы высокого давления) имеют относительно высокую эффективность 
фотосинтетически активной радиации, и, как правило, используются в теплицах 
и комнатах для выращивания растений. К недостаткам относятся повышенная 
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потребность в энергии, высокая рабочая температура и спектральное распреде-
ление (высокая доля зелено-желтого спектра, значительное ультрафиолетовое 
излучение), которое может смещаться в зависимости от входной мощности, что 
сильно ограничивает их использование [5]. 

Среди систем искусственного освещения светодиоды обладают максималь-
ной эффективностью фотосинтетически активной радиации. Светодиоды могут 
излучать синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный и дальний красный свет, 
а также их можно комбинировать, что дает возможность подстроить оптималь-
ное значение длины волны для каждой агрокультуры. Другими преимуществами 
светодиодов являются низкая рабочая температура и малые размеры, что позво-
ляет размещать источник света вблизи растений. Долгий срок службы и простота 
в эксплуатации делают их идеальным вариантом для круглогодичного использо-
вания [6]. 

С развитием технологий выращивания агрокультур под искусственным све-
том, в будущем возможно решение многих проблем, связанных с трудностью в 
получении высококачественных растительных продуктов, что позволит увели-
чить объем производства агрокультур. Сегодня существуют разные источники 
искусственного освещения, однако наиболее эффективными на данный момент 
являются светодиоды, которые имеют множество преимуществ, перечисленных 
выше, что, безусловно, способствует замене иных искусственных источников 
освещения светодиодами.  
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Здоровье человека зависит не только от изменения внутренних показателей 

организма, но и от изменения внешних условий. На отклонения от нормы реаги-
рует и природа, и человек. Негативное влияние загрязненного атмосферного воз-
духа на здоровье человека, в частности, на риск возникновения лёгочных забо-
леваний, уже давно всем известно. Контролем антропогенного воздействия на 
окружающую среду и изучением ее воздействия на организм человека занима-
ется ряд наук и практик, в числе которых гигиена и экология.  

Соблюдение экологических нормативов позволяет минимизировать наноси-
мый вред окружающей среде и здоровью человека. Санитарная служба, в свою 
очередь, следит за соблюдением санитарно-гигиенических рекомендаций и про-
тивоэпидемических мероприятий.  

Одной из задач и экологии, и гигиены, является профилактика, то есть ком-
плекс мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья населе-
ния, устранение причин заболевания, улучшение условий труда, быта и отдыха, 
на охрану природной среды. 

Медико-экологи также занимаются созданием карт, на которых изложена 
информация о показателях здоровья населения. Такие карты являются важным 
и, безусловно, интересным документом. Однако говорить об очевидной связи 
между экологическим состоянием среды и заболеваемостью опрометчиво, по-
скольку эта связь зависит от многих других факторов, в том числе экономиче-
ских и социальных [1]. 

На основании анализа медико-экологических результатов можно говорить 
о проживании четверти городского населения России в обстановке, подвергаю-
щей здоровье риску, а три процента жителей проживают в крайне неблагоприят-
ной среде [2]. 
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Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением 
среды, и способы их предупреждения и лечения.  Здоровье населения любой тер-
ритории – лучший показатель состояния среды его обитания. 

 

Рисунок 1 – Влияние различных факторов среды на здоровье населения [1] 
 
Из приведенной таблицы видно, что наибольшее воздействие на здоровье 

человека оказывают образ жизни, производственные факторы и жилая среда.  
Таким образом, подтверждается важность и необходимость устанавливаемых 
СанПиНов и гигиенических нормативов. Они выполняют важнейшую роль в ре-
гулировании качества наиболее воздействующих факторов. 

Поскольку мы проживаем в эпоху производственного прорыва, необходимо 
строго соблюдать ограничения по воздействию на окружающую среду. Без-
условно, человечество на сегодняшний день уже не сможет обойтись без при-
вычных благ цивилизации, однако наносимый урон колоссален, пусть и не всегда 
очевиден. Так, например, промышленная деятельность влечет за собой выброс 
мутагенов. Химические и физические канцеро- и мутагены могут вызывать ге-
номные отклонения, онкологию [3]. Люди, проживающие в промышленных зо-
нах с сильно загрязненной атмосферой, болеют раком легких значительно чаще, 
чем проживающие в экологически благоприятной среде.  

Несомненно, качество окружающей среды зависит от комплекса факторов, 
в число которых входят экономический, юридический, социальный. Говоря о си-
стемном подходе к минимизации возникновения заболеваний, связанных  



226 

с экологическим состоянием, стоит отметить, что наряду с регулированием про-
изводства должен также подниматься вопрос об экологическом просвещении 
людей. Из рисунка 1 следует, что образ жизни является одним из наиболее воз-
действующих на здоровье фактором, следовательно, этой теме должно уделяться 
особое внимание. В современных реалиях большинство обывателей не воспри-
нимают всерьез, например, необходимость проведения времени на свежем воз-
духе, отказа от курения. 

На рисунке 2 приведены группы показателей здоровья населения и показа-
тели напряженности медико-экологической ситуации. 

 

 
Рисунок 2 – Используемые в международной практике группы показателей  
состояния здоровья населения и один из вариантов применяемой в России  

системы основных показателей напряженности медико-экологической ситуации [1] 
 
С точки зрения медицинской экологии, затруднительно провести оценку со-

стояния здоровья населения, поскольку она должна учитывать ряд сфер деятель-
ности человечества. На сегодняшний день не существует унифицированных  
интегральных критериев оценки состояния здоровья населения, также нет апро-
бированной системы критериев и оценки медико-экологической ситуации.  

Наиболее доступным способом сохранения здоровья населения является 
массовое просвещение. Поскольку очевидна связь неполноты осведомленности 
населения России в отношении экологии и воздействия фундаментальных фак-
торов среды на здоровье человека, необходимо обеспечить качественное инфор-
мирование населения.  
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Проект ГПО РЭТЭМ-1811 – Влияние нефти и нефтепродуктов  
на водных раковинных амёб 

В статье представлены результаты наблюдения за выживаемостью рако-
винных амеб в средах, загрязненных микропластиком. Произведено наблю-
дение за изменением жизненных показателей простейших при различных 
концентрациях взвеси и вытяжки из микропластика. Целью данной работы 
является определение соотношения живых особей раковинных амеб к без-
жизненным. 
Ключевые слова: простейшие, раковинные амебы, пластик, микропластик, 
загрязнение. 

 
Раковинные амебы устойчивы к различным типам антропогенных загряз- 

нений, относительно быстро размножаются. Численность и видовой спектр со-
обществ рассматриваются в качестве биондикаторов равновесного состояния 
почвенной и водной фауны. В нефтезагрязненных районах выживали микроор-
ганизмы, грибы, раковинные амебы и некоторые виды нематод [1]. Уже были 
проведены исследования по влиянию нефтезагрязнений на водных микроорга-
низмов. В связи с этим темой данной работы было выбрано влияние загрязнения 
микропластиком на выживаемость водных раковинных амеб, так как ранее дан-
ная тема не была раскрыта в научных работах. 

Для проведения опыта были взяты образцы воды с Белого озера. Исследуе-
мая взвесь распределялась по сосудам в количестве 500 г. Взвесь отстаивали в 
течение суток. Затем производился контрольный замер количества особей  
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раковинных амеб. В сосуды получившейся взвесью добавляли вытяжку из мик-
ропластика (10, 50, 100, 200 мл/л) и впоследствии окрашивали раствором эритро-
зина Б. В отдельные взвеси добавлялась навеска экстудированного пенополисти-
рола в количестве 40 мг/кг, 200 мг [2,3]. 

Из получившихся растворов были взяты пробы для изучения под микроско-
пом. Результаты наблюдений за численностью амеб представлены в таблицах 1 
и 2. 

 
Таблица 1 – Количество особей в воде с различной концентрацией вытяжки 

из микропластика 

№
 п

ро
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1 19 3 20 7 15 6 16 5 13 6 
2 17 5 16 6 14 4 14 3 10 7 
3 13 5 18 2 12 4 18 6 15 8 
4 20 2 12 3 18 7 11 2 17 5 
5 18 7 21 2 19 6 19 7 18 4 

 
Таблица 2 – Количество особей в воде с различной концентрацией навески 

экстудированного пенополистирола 

№ 
пробы 

Концентрация 
Контрольный замер 40 мл/л 200 мл/л 

живые 
N/мл 

безжизненные 
N/мл 

живые 
N/мл 

безжизненные 
N/мл 

живые 
N/мл 

безжизненные 
N/мл 

1 20 4 15 5 10 3 
2 14 2 18 3 16 6 
3 15 5 14 6 14 2 
4 19 6 18 3 18 4 
5 13 1 19 2 15 4 

 
В результате эксперимента во всех пробах было обнаружено примерно оди-

наковое соотношение живых и мертвых особей. Изредка прослеживается незна-
чительное уменьшение численности простейших с увеличением концентрации 
вытяжки, однако это не является наглядным показателем и может быть списано 
на погрешности, связанные с несовершенной средой проведения эксперимента. 
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При изучении проб с добавленой навеской  экстудированного пенополистирола 
численность особей не изменилась, по сравнению с контрольным замером.  

Из вышеперечисленных результатов следует, что микропластик оказывает 
минимальное влияние на водных раковинных амеб. 
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Моделирование распространения лесных пожаров обусловлено расшире-
нием возможностей учета влияния лесных пожаров на наличие загрязняю-
щих веществ в воздухе. Огромную роль в развитии, возникновении пожара 
играет сочетание природных факторов, которые между собой тесно свя-
заны. Поэтому моделирование лесных пожаров должно сочетать в себе 
использование численных методов и компьютерных расчетов.  Совершен-
ствование знаний о физических механизмах, описывающих возникновение и 
развитие процесса горения при пожарах, позволит предложить эффектив-
ные мероприятия по предотвращению развития негативных последствий 
лесных пожаров. 
Ключевые слова: пожар, уравнение, расчет, математическая модель. 

 
В работе представлена постановка задачи о возникновении и распростране-

нии фронта природного верхового пожара. Исследование проводится с помощь 
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метода математического моделирования. Изучаемый процесс описывается с по-
мощью математической модели, полученной на основе общей математической 
модели лесных пожаров, предложенной А.М. Гришиным [1]. Математическая 
постановка задачи представляет собой систему дифференциальных уравнений, 
выражающую законы сохранения массы, импульса и энергии, с соответствую-
щими начальными и граничными условиями. Данная задача решалась численно 
с помощью метода контрольного объема. В результате численных расчетов по-
лучены распределения полей скорости, температуры, концентраций компонен-
тов газовой и конденсированной фаз. Изучено влияние метеоусловий и других 
факторов на скорость распространение верхового природного пожара. 

1. Математическая постановка задачи  
Для описания процессов тепло- и массопереноса в пологе леса использу-

ются уравнения Рейнольдса для пористой реагирующей среды. Сформулирован-
ная выше задача сводится к решению системы нестационарных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных, каждое из которых может быть записано 
в следующем виде: 

(휌Ф) + 휌푢 Ф − Гф
Ф = 푆Ф, 

где Ф – зависимая переменная; t – время; хi – пространственная координата  
(i = 1, 2, 3); ρ – плотность газовой смеси; ui – компонента скорости в направлении 
xi; Гф – коэффициент диффузионного обмена; Sф – источниковый член. Плот-
ность газа рассчитывается из уравнения состояния идеального газа для смеси  
газов: 휌 = 휌푅푇 ∑ , где р – давление газа; Т, ТS – абсолютная температура 

газа и конденсированной фазы; R – универсальная газовая постоянная; сα – явля-
ется массовая концентрация; α – компоненты газовой смеси; индекс (α = 1, 2, 3, 
где 1 соответствует кислороду, 2 – горючим продуктам пиролиза, 3 – инертным 
компонентам газовой фазы); Мα – молекулярным масса; α – компонента газовой 
фазы. Зависимые переменные, коэффициенты переноса и источниковые члены, 
входящие в уравнение (1), представлены в таблице (1). 

 
Таблица 1 – зависимые переменные и коэффициенты, исходные члены в 

уравнении (1) 

 Ф ГФ Sф 
масса 1 0 m 

Xi – импульс ui   µ+µt −
휕푃
휕푥

+ 휌푔 −  
1
8

퐴 퐶 휌푢  | 푢 |  

энтальпия h µ    µt 
Pr + Pr 

푚 푞 − 퐴 ℎ (푇 − 푇 ) + 4휀 휎(푇 − 푇 ) 
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Массовая концентрация  
α - компонента 

Сa µ    µt 
Sc + Sc 

R5α 

Турбулентная кинети-
ческая энергия 

k µ+  p(Pk+Wk+ε) 

Скорость диссипации 
турбулентной кинетиче-
ской энергии 

ε µ+  p (Cε1Pk –Cε2 ε+Cε3Wk – RRNG) 

 
Уравнения, описывающие скорости пиролиза, испарения влаги, горения 

конденсированных продуктов пиролиза имеют следующий вид: 

푝 = −푅 , 푝 = −푅 , 푝 = 푎 푅 − , 

∑ 푝 퐶 휑 = −푞 푅 − 푞 푅 + 푞 푅 + 4휀 휎(푇 − 푇 ) + 퐴 ℎ (푇 − 푇 ). 
 
Здесь R1, R2, R3, R5 α – массовые скорости пиролиза лесных горючих мате-

риалов, испарения влаги, горения конденсированных и летучих продуктов пиро-
лиза и образования α – компонентов газодисперсной фазы; Сpi, ρi, φi – удельные 
теплоемкости, истинные плотности и объемные доли i-й фазы (1 – сухое органи-
ческое вещество, 2 – вода, 3 – конденсированные продукты пиролиза; сp – плот-
ность и теплоемкость газовой фазы. 

Для экономии вычислительных ресурсов, без потери общности, рассмотрим 
данную задачу в двухмерной системе координат (x1, x3  – горизонтальная и вер-
тикальная координаты). При решении представленной системы уравнений сле-
дует учитывать следующие начальные и граничные условия: 

t=0; T=Te; Ts=Te; Cα=Cαe; φα=φαe; 
x1=0: u1=u(x3), u3=0, T=TeCαε; 

x1=l;  = 0; = 0; = 0; 
x3=0: u1=0, u3=0, T=Te; Cα=Cαe; 
x3=h;  = 0; = 0; = 0; 

Величина температуры в очаге зажигания изменяется в зависимости от вре-
мени: 

푇 = 푇 =
푇 + 푡

푡 (푇 + 푇 ), 푡 ≤ 푡

푇 + 푇 − 푇 푒푥푝 −푘 푡
푡 − 1 , 푡 > 푡

 

2. Результаты численных расчетов и их анализ 
Для получения дискретного аналога системы уравнений (1)–(8) использо-

вался метод конечных объемов [2]. Полученная система алгебраических уравне-
ний решалась итерационно методом SIP. В результате численных расчетов полу-
чены распределения полей скорости, температур, концентраций компонентов 
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газовой и конденсированной фаз и остальных искомых функций в расчетной об-
ласти в различные моменты времени. С помощью полученных результатов 
можно представить процесс возникновения и развития верхового лесного по-
жара. По перемещению изотерм фронта лесного пожара с течением времени 
определялась скорость его распространения. Из таблицы 2 видно, что с увеличе-
нием скорости ветра возрастает скорость распространения фронта верхового по-
жара за счет интенсификации конвективного переноса тепла. В то же время, при 
увеличении запаса ЛГМ в лесном массиве, скорость распространения лесного 
пожара уменьшается. 

Данная математическая модель может быть использована для прогнозиро-
вания скорости распространения фронта лесного пожара в зависимости от раз-
личных параметров, а также определения динамики воздействия фронта пожара 
на приземный слой атмосферы (выброс продуктов пиролиза и горения и тепло-
вое воздействие). 

 
Таблица 2 – Зависимость скорости распространения верхового пожара от 

запаса ЛГМ и скорости ветра 

Запас ЛГМ, кг/м3/ скорость ветра, м/с 0,2 0,3 0,4 0,6 
5 3,5 2,0 1,5 1,25 
7 4,5 3,5 3,25 3,0 
9 5,0 4,5 4,0 3,5 
12 7,0 6,0 5,5 4,5 
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Проект ГПО ЭМИС-2001 – Искусственный интеллект в прогнозировании 

В данной работе анализируются современные методы обнаружения ано-
малий во временных рядах, использующие глубокие нейронные сети. 
Ключевые слова: рекуррентные нейронные сети, многослойный персеп-
трон, сверточные нейронные сети, прогнозирование на временном ряду. 

 
Мониторинг технического состояния оборудования – это наблюдение за 

техническим состоянием различного оборудования для определения и предска-
зания момента перехода его в предельное состояние. Это делается для того, 
чтобы потенциальные проблемы можно было обнаружить и диагностировать на 
ранней стадии их развития и исправить с помощью соответствующих мер по вос-
становлению до того, как они станут достаточно серьезными, чтобы вызвать по-
ломку оборудования.  

В результате всё больший объём данных мониторинга состояния собирается 
и представляется инженерам. Это приводит к тому, что объем данных слишком 
велик для инженеров, что затрудняет его разбор и затрудняется установка связи 
между элементами оборудования и его состоянием. Поэтому извлечение значи-
мой информации из данных мониторинга состояния является нетривиальной за-
дачей. 

Алгоритмы машинного обучения являются одним из наиболее перспектив-
ных подходов к решению данной проблемы. Эти методы используются в широ-
ком спектре отраслей промышленности для получения дополнительных выгод 
от записанных данных.  

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также её про-
граммное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 
функционирования биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных кле-
ток живого организма. Нейронные сети используются для решения сложных за-
дач, которые требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает  
человеческий мозг [1]. Одна из сфер применений нейронных сетей – это анализ 
временных рядов. 
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Временной ряд – это собранный в разные моменты времени статистический 
материал о значении каких-либо параметров исследуемого процесса. Таким об-
разом остро встает задача анализа данного типа данных [2]. 

Рассмотрим две ключевые характеристики временных рядов: периодич-
ность и синхронность. Сочетание этих свойств даст 4 разных типа временных 
рядов. Имеется набор данных из n нормальных временных рядов T = t1, t2,…, tn, 
которые можно рассматривать как: периодический и синхронный; апериодиче-
ский и синхронный; периодический и асинхронный; апериодические и асинхрон-
ные, каждый из них имеет свой период, и временной ряд. 

Важной подзадачей анализа временных рядов является детектирование  
аномалий. 

Аномалия – это некоторые отклонения производственного процесса от 
обычного для него течения, такие как увеличение продолжительности какой-то 
стадии процесса или изменение его параметров и т.д. В заводских условиях, где 
все подчинено физике, типичное поведение многократно смоделировано при по-
мощи математики, аномалии как минимум вызывают интерес. Очень часто по 
ним можно судить о том, что оборудование вышло из строя или работает в не-
стандартном режиме. 

Однако существуют некоторые основные проблемы, связанные с обнаруже-
нием аномалий во временных рядах: для обнаружения аномальных подпоследо-
вательностей точная длина подпоследовательности часто неизвестна; временные 
ряды для обучения и тестирования могут иметь разную длину; наилучшие меры 
сходства / различия, которые можно использовать для разных типов временных 
рядов, определить нелегко, так как простые меры, как евклидово расстояние, не 
всегда хорошо работает, поскольку они очень чувствительны к выбросам, и они 
не действительны, когда временные ряды имеют разную длину; точность многих 
алгоритмов обнаружения аномалий сильно подвержены шуму в данных, по-
скольку отделение аномалий от шума является сложной задачей; временные 
ряды в реальных приложениях обычно имеют большой размер (длину), а по мере 
увеличения длины вычислительная сложность также возрастает. 

Существуют следующие нейронные сети, которые подходят для анализа 
временных рядов: temporal convolutional network (TCN), multilayered perceptron 
(MLP), long short-term memory (LSTM). 

Сверточные нейронные сети обычно связаны с задачами классификации 
изображений, они являются ценными инструментами для моделирования и про-
гнозирования последовательности при правильных модификациях. TCN состоит 
из расширенных причинно-следственных сверточных слоев 1D с одинаковой 
входной и выходной длиной [3]. 
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MLP – это класс искусственных нейронных сетей прямого распространения, 
состоящих как минимум из трех слоёв: входного, скрытого и выходного. За ис-
ключением входных, все нейроны использует нелинейную функцию активации. 
При обучении MLP используется обучение с учителем и алгоритм обратного рас-
пространения ошибки. В качестве активационных функций нейронов использу-
ются сигмоидальные: логистическая или гиперболический тангенс. Таким обра-
зом, если данные находятся в форме, отличной от табличного набора данных, 
такой как изображение, документ или временной ряд, то MLP подходит для дан-
ной проблемы [4]. 

LSTM – особая разновидность архитектуры рекуррентных нейронных се-
тей, способная к обучению долговременным зависимостям. Рекуррентные 
нейронные сети добавляют память к искусственным нейронным сетям, но реали-
зуемая память получается короткой – на каждом шаге обучения информация в 
памяти смешивается с новой и через несколько итераций полностью перезапи-
сывается. 

LSTM-модули разработаны специально, чтобы избежать проблемы долго-
временной зависимости, запоминая значения как на короткие, так и на длинные 
промежутки времени. Это объясняется тем, что LSTM-модуль не использует 
функцию активации внутри своих рекуррентных компонентов. Таким образом, 
хранимое значение не размывается во времени и градиент не исчезает при ис-
пользовании метода обратного распространения ошибки во времени при трени-
ровке сети [5]. 

Для вышеперечисленных нейронных сетей для обнаружения аномалий на 
временных рядах предлагается использовать алгоритм на основе скользящих 
окон. 

Алгоритм на основе скользящих окон делит заданные временные ряды на 
окна фиксированного размера (подпоследовательности), чтобы локализовать 
причину аномалии в одном или нескольких окнах. Оконные методы извлекают 
фиксированную длину окна (подпоследовательности) из временных рядов для 
обучения и теста путем перемещения одного или нескольких символов за раз. 
Оценка аномалии тестового временного ряда рассчитывается путем агрегирова-
ния оценок аномалий его окон.  

Оконные методы захватывают все различные виды аномалий: единичные 
аномалии во временных рядах, аномальная подпоследовательность во времен-
ных рядах, аномальный временной ряд в целом. Так как весь временной ряд раз-
бит на более мелкие подпоследовательности, можно легко определить, является 
ли наблюдение или подпоследовательность аномальным. Если весь временной 
ряд является аномальным, то все подпоследовательности также аномальны, по-
этому методы, основанные на окнах, хорошо его фиксируют. 
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Таким образом для выбора нейронной сети необходимо учитывать специ-
фикацию информационной системы, так TCN подходит для обработки больших 
объемов данных, LTSM для кратковременных изменений на временном ряду, 
MLP подходит для обработки сильно отклоняющихся данных.  
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This paper provides a review of Markov decision processes (MDP) and investi-
gates their suitability for the problem of intelligent collision avoidance of un-
manned ships, characterized by uncertain state transitions and a necessity for 
sequential decision making. 
The main stages of intelligent collision avoidance procedure are considered for 
unmanned ships. More importantly, the class of reinforcement learning (RL) 
method problems aims to solve can be described as MDP in discrete time. Mean-
while, particular attention will be given to training the agent by interacting with 
its environment and observing the results of these interactions. 
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This paper proposes general structure of MDP where agent can learn a policy 
which is a function describing the rules an agent follows when deciding actions, 
depending on the current state, given the fact that the aim is to obtain a policy 
that maximizes the expected discounted reward.  Finally, the optimal policy for 
intelligent collision avoidance is determined for unmanned ships.  
Keywords: unmanned navigation, reinforcement learning, intelligent decision-
making, obstacle avoidance, Markov decision-making process 

 
The present time is characterized by the rapid development of artificial intelli-

gence and e-Navigation technologies in the field of innovative shipbuilding and marine 
robotics. 

Moreover, machine learning methods are essential tools for real-time decision-
making in autonomous navigation and collision avoidance systems with no human in-
tervention or interaction from the crew. 

Autonomous collision detection and avoidance for unmanned ships is a complex 
multi-level integrated navigation task, which is solved by the work of the administra-
tions of marine advanced countries, international organizations, and in particular the 
International Maritime Organization (IMO), which has also developed and adopted the 
International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs-72). 

If risk of collision between an unmanned ship and other objects exists, obstacle 
avoidance and decision making process is typically divided into five stages: data-col-
lection stage that reflects the main features and trends in the development of the situa-
tion; obstacle (target) detection stage for collision risk assessment; obstacles recogni-
tion and classification stage; autonomous decision-making and preparation of optimal 
policy for safe ship navigation with continuous monitoring of the situation; the stage 
of control actions selection to eliminate the threat of collisions and ensure the safety of 
unmanned navigation [1]. 

Autonomous collision avoidance decision making in the framework of RL pro-
vides the most accurate and ship behavior optimal policy by maximizing the value 
function Vπ(s). In this case, particular attention will be given to training the agent (un-
manned ship) by interacting with its environment and observing the results of these 
interactions [2]. 

It should be noted that autonomous collision avoidance process can be described 
by a typical MDP, where the agent consists of an intelligent decision making algorithm 
with the finite state space as inputs and the unmanned ship’s behavior (actions) space 
as outputs, controlling unmanned ship.  

Figure 1 shows The simplest Markov model, where MDP can be described by the 
following tuples (S, A, P, R). S is the set of all states (state space) in which an unmanned 
vessel is located. A indicates a set of collision avoidance actions (changing the speed 
and/or course of ship) (action space). P(st,st+1) = P(st+1|st,at)  is a conditional probability 
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that represents the probability of transition to the next state st+1, given that the un-
manned ship is in the state st and performs the action at ,which  is generated by the 
strategy π(a=π(s)). It is assumed that the ship receives reward Rt, which depends on 
the agent’s current action and the current state of the agent’s environment. In general, 
future states change probabilistically in accordance with the current state and action.  
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Fig. 1 – Markov model 

 
The goal of autonomous decision-making for unmanned ships is to obtain the set 

of all possible actions that maximizes the expected discounted reward: 

피 훾 푅                                                              (1) 

 
where γ ∊ [0,1] is the discount rate that gives the present value of future rewards in the 
return value. 

From this, we can conclude that the reward function must handle all permutations 
of standard COLREGs-72 scenarios. The reward function is the main source for cor-
recting the policy. During execution, if the policy’s action results in a low reward signal 
then the policy may update to better handle the scenario in future since the primary 
goal of the agent is to maximize the received total reward over time. Figure 2 shows 
general structure of MDP. 
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Fig. 2. General structure of MDP 
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Describe the relationship between the value of a state and its successor states can 
be done with the Bellman equations. These equations are important in this context be-
cause their solution is the solution to the RL problem, where evaluating future states 
from the current state is needed to know the value of the current state. 

The optimal policy gives the optimal value function, which having the optimal 
performance in MDP, and optimizes the sum of reward that the unmanned ship is ex-
pected to receive over its work time: 

휋 ∗ = 푎푟푔max 푉 (푠), ∀푠 ∈ 푆                                              (2) 

In this paper, Markov decision-making process, which assume a finite number of 
states and actions, is proposed to avoid obstacles for the unmanned marine ships to 
complete collision avoidance decision-making without human intervention in every 
step. The author's research in this paper on the topic of intelligent collision avoidance 
decision-making of unmanned ship within the framework of the MDP is part of the 
general scientific work in the field of automatic control systems for unmanned naviga-
tion. 
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Проект ГПО КИБЭВС-2001 – Атаки по сторонним каналам 

В данной статье описан процесс реализации атаки через умные часы с це-
лью получения информации со смартфона. 
Ключевые слова: смарт-часы, атака, канал, сторонние каналы, взлом, без-
опасность, информация, информационная безопасность. 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что сейчас популярность 

умных часов стремительно растет. Умные часы относятся к числу IoT-устройств 
(Интернет вещей), которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни 
множества людей в мире. И поэтому защита от атаки, реализуемой через данный 
канал, является очень важной. 

Модель угрозы: Предполагается, что противник, целью которого является 
определение нажатия клавиш на цифровой клавиатуре смартфона, основывается 
на движениях запястья, воспринимаемых датчиками движения смарт-часов [1]. 
Противник может получить доступ к смарт-часам цели, установив на них вредо-
носное приложение, которое записывает активность встроенных датчиков аксе-
лерометра и гироскопа. 

Для успешной атаки необходимо установить программное обеспечение, с 
помощью которого можно установить приложение на смарт-часы удаленно (как 
пример – Tizen Studio IDE, рассматривающееся в проекте), после этого на смарт-
часы устанавливается то самое вредоносное приложение, созданное злоумыш-
ленником, которое передает данные с гироскопа и акселерометра часов обратно 
злоумышленнику. Имея нейросеть, обученную на подобных данных, он распо-
знает нажатия клавиш по этим данным и получает конфиденциальные данные.  

Требования для атаки: Устройство с ПО злоумышленника должно нахо-
диться в одной сети Wi-Fi со смарт-часами, на которые производится атака. 

Процесс реализации: В данном проекте рассматривается модель Samsung 
Gear S3. С помощью Tizen Studio IDE, которое является программным обеспече-
нием для разработки приложений для смарт-часов марки Samsung, устанавлива-
ется контакт с часами через RSA-ключ. 
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Рисунок 1 – Пример подтверждения RSA-ключа 

 
 Неким способом добившись контакта (как пример, используя социальную 

инженерию или метод бесключевого чтения RSA), злоумышленник может уста-
новить свое приложение на смарт-часы через функцию дебаггинга. Запустив 
приложение в фоновом режиме, ничего не подозревающий пользователь теперь 
отсылает данные с датчиков злоумышленнику по Wi-Fi. Эти данные получает 
нейронная сеть и преобразует в нажатия клавиш. 

 

 
Рисунок 2 – Цифровая клавиатура смартфона 
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В статье рассматривается рефакторинг программного модуля DSA 
Errors. Проведено сравнение старого и обновленного набора библиотек. 
Представлено описание модуля и его архитектура. 
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Программный модуль DSAErrors предназначен для расчёта абсолютных 

ошибок по амплитуде и фазе, а также их среднеквадратического отклонениядля 
дискретных аттенюаторов. Он является дополнением, расширяющим возможно-
сти программы анализа и обработки СВЧ-измерений DataViewer[1]. 

При реализации модуля использовались библиотеки FiftyohmTechSDK. 
FiftyohmTechSDK содержит в себе классы, которые отвечают за работу с файла-
миСВЧ-измерений,комплексными числами и матрицами, построенияи отобра-
жения графиков и многие другие. 

Рефакторинг проводился с цельюупрощения обслуживания и развития мо-
дуля DSAErrors. Модуль был перенесенс библиотек FiftyohmTechSDK на обнов-
ленную версию набора библиотек – FiftyOhm.SDK. В статье будут рассматри-
ваться только те изменения библиотек, которые затронули модуль DSAErrors. 

Существенным отличием библиотек является то, что в обновленном наборе 
библиотек в качестве базовых классов, отвечающих за операции с комплексными 
числами и матрицами, используются сущности библиотеки MathNet.Numerics 
[2]. Преимущество такого решения заключается в том, что библиотека проверена 
и протестирована многими пользователями, кроме того, MathNet.Numerics 
предоставляет широкий спектр функций по работе с различными вычислениями, 
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что позволяет сэкономить время, а не тратить его на написание функционально-
сти, которая уже есть в готовой библиотеке. 

Так же была изменена работа класса XnpStorage. Он предназначен для хра-
нения, чтения и записи результатов СВЧ-измерений. В старой версии набора 
библиотек эта логика находилась в одном классе, теперь она разделена между 
классами XnpStorage, XnpStorageReaderи XnpStorageWriter, которые использу-
ются для хранения, чтения и записи результатов измерений соответственно. Это 
упрощает модульное тестирование, так как блоки кода изолированы друг от 
друга. Устранение ошибок в несвязном коде снижает вероятность возникновения 
новых ошибок в другом коде, изолированные изменения менее опасны и более 
удобны для экспериментирования. 

На рисунке 1 представлено диалоговое окно модуля DSAErrors. 
 

 

Рисунок 1 – Диалоговое окно модуля DSAErrors 
 
Результатом работы программы является четыре файла: ошибки вносимого 

ослабления и фазового сдвига для каждого состояния дискретного аттенюатора 
и их среднеквадратическое отклонение. 

На рисунке 2 представлена диаграмма пакетов модуля DSAErrors с исполь-
зованием обновлённого набора библиотек. 

Библиотека FiftyOhm.Common.Mathсодержит классы единиц измерения и 
работы с ними, конвертации матриц и чисел, перерасчета значений из одной еди-
ницы измерения в другую и многие другие. 



244 

Методы класса DenseMatrix библиотеки MathNet.Numerics.LinearAlgebra. 
Complex используются для работы с разреженными матрицами. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма пакетов модуля DSAErrors  
с использованием обновленного набора библиотек 

 
Чтобы убедиться в правильности работы модуля с обновленным набором 

библиотек был проведен расчёт абсолютных ошибок по амплитуде и фазе, а 
также их среднеквадратическое отклонение до и после проведения рефакто-
ринга.Сравнение расчетов абсолютных ошибок по амплитуде было проведено во 
вкладке CustomTextViewer программы DataViewer. Она предназначена для счи-
тывания и визуализации данных из произвольных текстовых файлов. Результаты 
проведения тестирования представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Сравнение результатов работы модуля DSAErrors  
до и после проведения рефакторинга 
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Как видно из рисунка данные файлов полностью совпадают. Работоспособ-
ность расчетной части модуля после проведения рефакторинга подтверждается 
семнадцатью модульными тестами, тестовое покрытие кода составило 83%. 

Использование обновленного набора библиотек позволяет упростить обслу-
живание и развитие модуля DSAErrors, что и было главной целью проведения 
рефакторинга. Прежде всего это обусловлено тем, что готовая библиотека Math-
Net.Numerics – проверенное и протестированное многими пользователями реше-
ние, имеющее документацию, к которой разработчик сможет обратиться при по-
явлении трудностей. 
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В рамках работы создается механизм построения персонализированных 
рекомендаций с использованием гибридного подхода и внедрение его в суще-
ствующую систему электронного каталога библиотеки ТПУ. 
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Рекомендательные системы – это набор инструментов, которые пытаются 

предсказать, какие объекты будут интересны пользователю, зная о нем некото-
рые сведения. Имея информацию о том, какие объекты системы показались поль-
зователю интересными, можно предположить, какие объекты могут оказаться  
в дальнейшем интересны пользователю [1]. 

На сегодняшний день в среде электронных библиотек использование реко-
мендательных систем не получило широкое распространение, хотя для ученых, 
студентов и исследователей такой механизм бы мог быть весьма полезным, так 
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как позволял бы находить неизвестные пользователям публикации и статьи на 
темы, интересующие их. 

Цель работы: Создание рекомендательной системы в формате микросервиса 
для электронного каталога библиотеки ТПУ с использованием гибридного под-
хода, включающего в себя рекомендации по содержанию и на основе коллабора-
тивной фильтрации. 

Итогом работы будет появление на странице открытого пользователем до-
кумента персонализированного списка, состоящего из n наиболее похожих доку-
ментов. 

Описание модели 
Входными данными для данной работы являются база документов, включа-

ющая информацию о каждом документе в ней, в том числе название, список ав-
торов, данные об издании, ключевые слова и предметные рубрики. Так же на 
вход подается список выполненных заказов документов, состоящий из двух 
столбцов – ID пользователя и ID документа. Соответствие пользователя и доку-
мента обозначает, что данный пользователь заказал этот документ. 

Рекомендации на основе содержания предлагают пользователям наиболее 
популярные документы, со схожими ключевыми словами и тематикой. Данные 
рекомендации не будут являться персонализированными, и не всегда могут за-
интересовать пользователя. 

Коллаборативная фильтрация работает на основе предположения, что поль-
зователи, оценившие одинаково один объект, имеют склонность оценивать оди-
наково и другие объекты системы, иными словами, у данных пользователей сов-
падают предпочтения. На основе собираемой информации система рекомендует 
те товары, которыми аудитория со схожими интересами уже интересовалась,  
а конкретный человек – еще нет. 

Чтобы улучшить результаты прогнозирования используется подход созда-
ния гибридных рекомендаций switching – рекомендации строятся, переключаясь 
между разными методами построения рекомендаций, а именно если в системе у 
объекта достаточно заказов пользователями, то будет использована коллабора-
тивная фильтрация, в ином случае будет использован подход на основе содержа-
ния (рисунок 1) [2]. 

Реализация 
В ходе работы был создан API сервер на платформе Node.js используя 

фреймворк express.js [3]. Для хранения данных создана база данных PostgreSQL, 
предназначенная для хранения данных (Data), фильтров (Filter), матриц подобия 
(Matrix), рекомендаций (Recommendation) и каталогов (Catalogs). 

Фильтр был создан для возможности обработки разделенных структур дан-
ных с помощью коллаборативной фильтрации с разными параметрами. 
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Каталоги созданы для хранения данных из электронного каталога библио-
теки, полученных с помощью API библиотеки. 

 

 
Рисунок 1 –  Блок схема гибридного подхода 

 
Между сущностями фильтр и матрица схожести установлено соотношение 

один ко многим, так как один фильтр может обрабатывать несколько матриц, но 
одну матрицу обрабатывает только один фильтр. 

Таким образом, было создано приложение-микросервис со следующей  
архитектурой (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма сервиса 

 
Заключение 
Разработан алгоритм работы рекомендательного сервиса на основе гибрид-

ного подхода к построению рекомендаций. 
Построена схема работы гибридного подхода, архитектура сервиса, модель 

работы рекомендательной системы, диаграмма сервиса. 
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Проект ГПО ЭМИС-1908 – Программное обеспечение модулей управления 
внешними устройствами 

Использование сторонних средств обмена данными, в глобальной сети, 
между пользователем и микроконтроллером Arduino. В качестве решения 
данной проблемы предлагается спроектировать общий сервер для обслу-
живания нескольких клиентов, в рамках проекта, также в глобальной сети, 
без рисков взлома и утечки информации. 
Ключевые слова: Arduino, микроконтроллер, глобальная сеть, способы 
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Управление какими-либо техническими устройствами в информационной 

сети обеспечивается различными средствами, через которые ведется коммуника-
ция (связь) - передача различного вида информации между двумя и более участ-
никами. Участниками информационной сети могут являться любые электронные 
устройства.  

Для коммуникации устройств необходимы средства и технологии электро-
связи, обеспечивающие передачу информации в сети. Одними из представите-
лей передачи данных являются программные сервисы, службы, сервера. Такие 
взаимосвязанные программы существуют для каждого вида сетевых коммуника-
ций. Для дешевой реализации сетевой коммуникации между устройствами с воз-
можностью передавать, получать данные, служит сеть Интернет. Сеть Интернет 
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образует глобальное информационное пространство, служит физической осно-
вой для всемирной паутины и множества других систем (протоколов) передачи 
данных.  

Для обеспечен передачи, получения и обработки данных часто использу-
ются такие способы коммуникаций в сети Интернет, как: MQTT брокер [1], про-
граммный сервер с HTTP запросами [2], telegram-бот [3]. 

MQTT брокер служит примером известного сервиса Интернета, обеспечи-
вающий обмен данными между компьютером и микроконтроллером, который 
встраивается в программный сервер. Существуют готовые брокеры MQTT. При-
мером такого сервиса является Rightech Iot Cloud, и главным его минусом явля-
ется риск утечки информации и взлом системы пользователя, которой пользова-
тель планирует управлять. 

Установление и настройка программного сервера с принимаемыми HTTP 
запросами от Arduino. Такой функционал сразу предусмотрен в библиотеке по 
Wi-Fi подключению Arduino к компьютеру и становится доступным при исполь-
зовании библиотеки в коде программы микроконтроллера Arduino. 

Ещё один способ передачи данных между микроконтроллером Arduino и 
управляющим пользователем доступен при использовании telegram-бота. Здесь 
вся информация из микроконтроллера сразу поступает в личный telegram-чат, 
который ведется с пользователем от лица telegram-бота, в котором программой 
заложены функции обработки, отображения и отправки данных и команд как в 
чат пользователю, так и на конкретный микроконтроллер Arduino. 

На примере разрабатываемого продукта «Умный дом» - система управления 
линиями электросети бытового помещения на базе микроконтроллера Arduino, 
принято решение реализовать два способа коммуникации из вышеперечислен-
ных: спроектировать свой глобальный сервер, который используется в сети Ин-
тернет, настроить telegram-бота. 

Данное решение принято так как это позволило обойти перечисленные ра-
нее риски и недоверие сторонним сервисам, таким как MQTT брокер. Плюсами 
такого решения являются: обеспечение своей защиты, отсутствие сторонних 
клиентов, постоянный доступ к системе из любой точки мира и отслеживание 
состояния системы в сети. Также достоинством системы является использование 
двух способов коммуникации для дублирования функционала, что позволит 
управлять системой при неисправности одного из каналов связи. 

Алгоритм использования системы заключается в том, что пользователь от-
правляет web-запрос через web-приложение со своего мобильного телефона или 
компьютера. Запрос обрабатывается в сервере, пройдя по мировой сети Интер-
нет, и сервер посылает web-команду на Arduino через связанный роутер. Микро-
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контроллер в свою очередь выполняет поставленную задачу и отсылает резуль-
тат выполнения обратно на сервер, а сервер обрабатывает и направляет результат 
пользователю. 

В случае telegram-бота сообщения, команды и запросы, отправленные поль-
зователями, передаются на программное обеспечение, запущенное на серверах 
разработчиков. Посреднический анонимный сервер Telegram обрабатывает шиф-
рование и осуществляет обратную связь между утилитой и пользователем. В дан-
ном проекте использование telegram-бота обусловлено скоростью передачи дан-
ных за счет отсутствия обработки и хранения данных. Данная коммуникация 
осуществляет мгновенное уведомление пользователя о состоянии системы, что 
недоступно в первом способе коммуникации. 

Схема алгоритма работы проекта представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема разрабатываемого продукта 

 
За счет обработки всех подключенных микроконтроллеров Arduino на еди-

ном сервере у разработанной системы есть возможность масштабироваться как 
в количестве подключенных устройств, так и в количестве роутеров, находя-
щихся между сервером, Интернетом и роутером. Помимо этого, данный вид 
связи имеет возможность дистанционной передачи информации, поддерживает 
IP-технологии. 

Проведен аналитический обзор, существующих средств коммуникаций, 
подходящих для обеспечения связи между микроконтроллером Arduino и поль-
зователем. Определены достоинства и недостатки каждого средства, выявлены 
подходящие под разрабатываемую систему «Умный дом». 
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Проведено описание модуля для автоматизированного построения моделей 
пассивных СВЧ-компонентов. Описаны входные данные, представлен при-
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пользуемых при разработке и рефакторинге модуля. Предоставлены аргу-
менты в пользу использования готовых библиотек, вопреки созданию 
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Программный модуль Passive Components Modeling предназначен для авто-

матизированного построения моделей пассивных СВЧ компонентов (резисторов, 
конденсаторов, катушек индуктивности) в виде эквивалентных схем по измерен-
ным S-параметрам. Он является самостоятельной частью программы анализа и 
обработки СВЧ-измерений DataViewer [1]. 

Работа модуля основана на использовании общих с программой DataViewer 
библиотек FiftyohmTechSDK. Библиотеки содержат в себе классы, отвечающие 
за представление комплексных чисел, комплексных матриц, чтение и запись ха-
рактеристик многополюсников, конвертирование параметров одного типа в дру-
гой, создание графиков и многие другие. Однако в настоящий момент суще-
ствует обновленная версия набора библиотек – FiftyOhm.SDK, в котором в 
качестве базовых классов, отвечающих за операции с комплексными числами и 
матрицами, используются сущности библиотеки MathNet.Numerics [2]. 



253 

Использование готового решения имеет ряд преимуществ: код оттестирован 
огромным количеством пользователей; люди, приходящие в команду, знают, как 
он работает; программист концентрируется на функционале, а не на вспомога-
тельной библиотеке.  

В связи с этим возникла необходимость рефакторинга библиотек и модуля 
Passive Components Modeling. 

Модуль Passive Components Modeling включает разнообразные структуры 
эквивалентных схем пассивных СВЧ-компонентов для технологий печатного 
монтажа, интегральных GaAs- и CMOS-технологий. Рассматриваемые эквива-
лентные схемы воспроизводят характеристики пассивного компонента до ча-
стоты первого резонанса. 

Построение моделей осуществляется на основе файлов измерений S-пара-
метров (*.s1p, *.s2p, *.s3p). 

Результатом работы программы являются модели в стандартных форматах 
САПР электронных устройств (Cadence AWR MWO, Keysight ADS, Cadence 
Virtuoso и др.): Spectre и HSpice [1]. 

Пример экспортированного файла формата Spectre построенной модели 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример экспортированного файла формата Spectre построенной модели 
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В таблице 1 представлены эквивалентные классы, используемые в Fif-
tyohmTechSDK и FiftyOhm.SDK. 

 
Таблица 1 – Эквивалентные классы, используемые в FiftyohmTechSDK и 

FiftyOhm.SDK 

FiftyohmTechSDK FiftyOhm.SDK Назначение 
Math.Complex System.Numerics.Complex Представляет комплексное 

число. 
Math.Matrix. 
ComplexMatrixMxN 

MathNet.Numerics. 
LinearAlgebra. 
Complex.DenseMatrix 

Представляет матрицу 
комплексных чисел. 

Math.Matrix. 
ComplexMatrix2x2 
Common.Unit. 
PhysicalQuantityType 

Common.Math.Unit Представляет единицы 
изменения величины. 

 
DataStorage. 
DataStorages. 
XnPStorage 

Common.IO.XNPStorage. 
XnpStorage 

Представляет хранилище  
S-, Y-, Z-параметров и 
соответствующих им частот. 

Common.IO.XNPStorage. 
XnpStorageReader 

Предназначен для чтения S-,  
Y-, Z-параметров. 

DataStorage. 
DataStorages. 
XnPStorage 

Common. 
IO.XNPStorage. 
XnpStorageWriter 

Предназначен для записи S-, Y-, 
Z-параметров. 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма пакетов программного модуля Passive 

Components Modeling с использованием обновленного набора библиотек. 
 

 
Рисунок 2 –  Диаграмма пакетов программного модуля Passive Components Modeling  

с использованием обновленного набора библиотек 
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Для подтверждения корректной работы модуля было проведено сравнение 
S-параметров моделей до и после рефакторинга. На рисунке 3 представлены гра-
фики S-параметров моделей, построенных во вкладке Custom Text Viewer про-
граммы DataViewer до и после рефакторинга. 

 

 
Рисунок 3 –  Графики S-параметров моделей, построенных во вкладке  
Custom Text Viewer программы DataViewer до и после рефакторинга  

 
Как видно из рисунка 3 S-параметры построенных моделей полностью сов-

падают. Работоспособность расчетной части модуля подтверждается двумя-
стами двенадцатью модульными тестами, которые покрывают 62% всего кода. 

Рефакторинг программы включил в себя замену набора базовых библиотек 
FiftyohmTechSDK на более позднюю версию – FiftyOhm.SDK, в которой предпо-
чтение в реализации комплексной и матричной математики было отдано в пользу 
готового решения MathNet.Numerics [2]. MathNet.Numerics – популярная число-
вая библиотека, протестированная множеством пользователей и сопровождаю-
щаяся официальной документацией, что дает ей преимущество перед разработ-
кой собственного решения.  
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Проект ГПО УИ-2101 – Проектирование и разработка модели  
цифровой системы менеджмента качества 

В статье рассматривается подход к трансформации системы менедж-
мента качества организации на основе цифровой модели. Даётся обосно-
вание важности развития СМК организации в этом направлении для реа-
лизации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Подробно описываются этапы методологии трансформации модели СМК. 
Ключевые слова: цифровая экономика, стратегия цифрового развития, мо-
дель цифровой системы менеджмента качества, цифровые технологии,  

 
Мир меняется под влиянием информационных технологий и новейших биз-

нес-моделей, которые активно поддерживаются и формируются в цифровой эко-
номике РФ. Постепенно и безостановочно во все хозяйственные процессы внед-
ряются новые цифровые технологии и оказывают влияние на саму суть 
экономики. Установившиеся, традиционные способы экономической деятельно-
сти преображаются и совершенствуются, насыщаются информационными пото-
ками и неминуемо ускоряются [1]. Это дает возможность существенно увеличить 
результативность производства и качество производимой продукции в сравне-
нии с общепризнанными формами хозяйствования.   

Актуальность цифровой трансформации как на уровне частного предприя-
тия, так и на уровне целых отраслей экономики создает интерес к проблемам и 
возможностям, рискам и выгодам, которые становятся возможными в контексте 
цифровой экономики. Форсированное внедрение цифровых технологий в эконо-
мике и социальной среде создаст условия для конкурентоспособного бизнеса, 
повышает конкурентное преимущество страны на глобальном рынке, усиливает 
национальную безопасность и повышает качество жизни людей, в связи с этим в 
настоящее время уже опубликован паспорт национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». Ключевые цели нацпроекта - увеличе-
ние внутренних затрат на совершенствование цифровой экономики, создание 
стабильной и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов дан-
ных, широкодоступной для организаций и домохозяйств, использование  
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преимущественно отечественного программного обеспечения государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и организациями [2]. 

Проект ГПО УИ-2101 «Проектирование и разработка модели цифровой си-
стемы менеджмента качества» — это продукт, предназначенный для визуализа-
ции и усовершенствования СМК на предприятии посредством ее цифровизации. 
Данный проект рассматривается с точки зрения повышения роста эффективно-
сти основных процессов организации и стабилизации ее функционирования.  

Методологической основой для исследования являются аналитические ме-
тоды и процедуры для сбора и объединения информации. 

Мы разработали особый подход к трансформации, который поможет пред-
приятию продвинуться вперед независимо от того, на каком уровне цифрового 
развития находится организация. Подход основан на проверенной методологии 
и предусматривает использование соответствующего инструментария и процес-
сов для внедрения модели цифровой СМК (рисунок 1). 

 
Рисунок 3 – Методология трансформации модели СМК 

 
1. Формирование видения. Определение путей развития организации, а 

также построение дорожной карты для достижения поставленной цели. 
– Диагностика готовности к цифровой трансформации: оценка существую-

щего цифрового потенциала и выявление приоритетных областей цифровой 
стратегии. 

– Стратегия цифрового развития: определение базовой концепции и под-
хода, который позволит ускорить процесс получения ощутимых выгод за счет 
использования цифровых технологий. 
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2. Внедрение. Превращение идей в действия. 
– Проектирование: подготовка к внедрению проектных и пилотных реше-

ний. 
– Внедрение: внедрение цифровых решений, подкрепленных аналитиче-

скими возможностями. 
3. Запуск. Оказание необходимого содействия для обеспечения результатив-

ности модели цифровой СМК. 
– Эксплуатация: управление цифровой моделью СМК с использованием пе-

редовых программных продуктов (BPM, CRM), оценка соответствия стратегиче-
ским задачам и постоянное совершенствование. 

– Оптимизация: развитие цифровых решений с целью соответствия изменя-
ющимся  условиям. 

Практическая значимость нашего проекта состоит в повышении уровня раз-
вития СМК конкретных компаний путем создания цифровых моделей, цифро- 
визации самих систем. Модель цифровизации системы менеджмента качества 
приведет к повышению результативности СМК. Разработанный участниками 
проекта методический подход может быть применен организациями различной 
отраслевой направленности в процессе совершенствования СМК. 

Результатом деятельности на данный момент является разработанная мо-
дель цифровой системы менеджмента качества как основа процесса цифровиза-
ции СМК, который может значительно ускорить и упростить цифровизацию всей 
системы менеджмента, необходимость которой обусловлена тенденциями 
рынка, высокой конкуренцией и ожиданиями потребителей.  

Кроме того, осуществимо редактирование данной модели под любую ком-
мерческую организацию. Предлагаемая модель способствует созданию единой 
системы электронного документооборота в условиях кооперации предприятий. 
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В работе рассмотрен процесс доработки алгоритма распознавания схоже-
сти изображений «Phash» при помощи анализа гистограмм изображений. 
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алгоритм хеширования изображений. 

  

Если организовать опрос, в котором будет задаваться один единственный 
вопрос – «какие изображения можно считать схожими?», то результаты могут 
нас удивить. Кто-то ответит две картинки, которые, как две капли воды похожи 
друг на друга. И они будут правы. Вторые возразят, что похожими можно счи-
тать изображений, на которых добавлены ватермарки и разные подписи. Как 
назло, правда будет и на стороне этого человека. Так, кто же будет прав?  

Ответ очень прост – всё зависит от контекста. Зачастую, необходимость 
определять схожие изображения возникает в ситуации поиска одинаковых изоб-
ражений или слегка разных (отличающих небольшими надписями или ватермар-
ками). Как показала практика алгоритмы перцептивных хешей неплохо подходят 
для подобного рода случаев. Алгоритм «Phash» (базирующийся на магистерской 
диссертации Zauner C. «Implementation and Benchmarking of Perceptual Image 
Hash Functions. Master’s thesis» [2], но с учётом доработок, представленных в ста-
тье «A new algorithm for color image comparison based on similarity measures» [3]) 
показал хорошие результаты при тестировании, но не идеальные [7]. 

Одной из значительных проблем алгоритма являются коллизии (их процент 
не так уж и велик, но тем не менее разные изображения отмечаются как похо-
жие). Для примера на рисунке 1 представлены два разных изображения, а на ри-
сунке 2 – результат сравнения при помощи «Phash». 

Чем ближе значение к нулю, тем больше изображения похожи. В данном 
примере «11» означает, что алгоритм распознал две картинки, как похожие (так 
как в условии алгоритма стоит распознавать схожим изображения с разницей 
хеша меньше 20). Данная проблема является следствием уменьшения размера 
изображений и вычисления среднего цвета. Одним из подходов к устранению 
этой проблем можно считать – построение гистограмм изображений и последу-
ющее их сравнение [1]. 
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Рисунок 1 – Два различных изображения 

 

 
Рисунок 2 – Результат тестирования 

 
Изучив гистограмму, можно получить общее представление о правильности 

экспозиции, контрасте и цветовом насыщении снимка. На рисунке 3 представ-
лены гистограммы для 1 и 2 изображения. Представленная гистограмма показы-
вает, какая часть изображения находится на определенном уровне яркости в 
сравнении с остальными уровнями яркости. 

 

 
Рисунок 3 – Гистограммы изображений 

 
Как видно из этих двух гистограмм – изображения совершенно разные.  

Дополнительное сравнение гистограмм исследуемых изображений можно ис-
пользовать как финальный вердикт в решении о похожести изображений. 

Для построения гистограмм на языке Python можно использовать библио-
теку OpenCV [4]. Фрагмент кода создания гистограммы изображения представ-
лен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Создание гистограммы изображения 

 
 Далее нужно сравнить две гистограммы изображений, которые хранятся в 

памяти в виде одномерного массива. OpenCV предлагает несколько вариантов 
для сравнения: подсчёт расстояния Бхаттачария [5] (в статистике измеряет сход-
ство двух вероятностных распределений) и корреляционный метод [6] (мера 
сходства между двумя сигналами). Согласно документации OpenCV, подсчёт 
расстояния Бхаттачария пытается добиться лучшей и более непрерывной оценки 
в качестве соответствия при различных предположениях о распределении пиксе-
лей.  делаем заключение о схожести.   

Фрагмент кода, представленный на рисунке 5, показывает осуществление 
подсчёта оценки, на основе расстояния Бхаттачария. 

 

 
Рисунок 5 – Подсчёт расстояния Бхаттачария 

 
Наложив дополнительную проверку гистограмм изображений на «Phash», в 

итоге получим заметное падение коллизий, чего пытались добиться. Но логич-
ный минус этого метода заключается в возрастании времени выполнения про-
граммы.   
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Проект ГПО КИБЭВС-2001 – Атаки по сторонним каналам 

Будет рассмотрена возможность реализации атаки, её описание, реализу-
емой с помощью умных часов, затем будут рассмотрены различные вари-
анты противодействия ей. 
Ключевые слова: смарт-часы, атака, канал, сторонние каналы, взлом, без-
опасность, информация, информационная безопасность. 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что сейчас популярность 

умных часов стремительно растет. Умные часы относятся к числу IoT-устройств 
(Интернет вещей), которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни 
множества людей в мире. И поэтому защита от атаки, реализуемой через данный 
канал, является очень важной. Рассматривается пользователь, набирающий текст 
на цифровой сенсорной клавиатуре смартфона и одновременно носящий на од-
ной из рук смарт-часы [1]. В первом случае смартчасы и смартфон находятся на 
одной руке, и пользователь набирает текст рукой, не держащей смартфон, также 
называемый сценарием SH-NHHT. Во втором случае смарт-часы и смартфон 
снова находятся на одной руке, и пользователь набирает текст пальцем (как пра-
вило, большим) руки, держащей смартфон, также называемый сценарием SH-
HHT. В третьем случае смарт-часы и смартфон находятся на разных руках, и 
пользователь набирает текст рукой, не держащей смартфон, также называемый 
сценарием DH- NHHT.  
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Модель угрозы: Предполагается, что противник, целью которого является 
определение нажатия клавиш на цифровой клавиатуре смартфона, основывается 
на движениях запястья, воспринимаемых датчиками движения смарт-часов [2]. 
Противник может получить доступ к смарт-часам цели, установив на них вредо-
носное приложение, которое записывает активность встроенных датчиков аксе-
лерометра и гироскопа. 

 
Рисунок 1 – Смарт-часы и смартфон на экране:  

a – набор текста одной рукой и не держащей рукой (SH-NHHT);  
b – набор текста одной  рукой и держащей  рукой  (SH-HHT);  

c – набор текста другой рукой и не держащей рукой (DH-NHHT);  
d – цифровая клавиатура, используемая в экспериментах 

 
Со стороны пользователя защита от такого типа атак может состоять в за-

прете для отдельных приложений необязательных разрешений.  
А со стороны системы можно ограничить частоту, с которой приложения 

могут выполнять выборку данных. 
Существуют различные приложения, которые отслеживают расход заряда 

аккумулятора, количество передаваемого трафика. Если показатели резко увели-
чиваются, это значит, что, возможно, часы были взломаны, а данные передаются 
злоумышленникам через сеть. 

Необходимо следить за выдачей разрешений различным приложениям на 
устройстве, так как выдача прав, которые не нужны приложению при работе, мо-
жет повлечь за собой утечку данных по различным каналам. 

Можно установить приложение безопасности, которое будет шифровать 
конфиденциальные данные и антивирусное приложение, которое будет предот-
вращать установку вредоносного ПО. Также можно включить блокировку сопря-
жения с неизвестными устройствами с умными часами. Аналогично можно от-
ключить датчики, которые не используются. 
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Проект ГПО ЭМИС-1902 – Создание мобильных приложений 

В данной статье рассматривается пример мобильного приложения 
какспособликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции 
длязаведений общественного питания. Предлагаются требования кфунк-
циональным возможностям и базе данных мобильного приложения. 
Ключевые слова: пандемия коронавирусной инфекции, экономика, заведе-
ния общественного питания, мобильное приложение. 

Последствия пандемии коронавирусной инфекции для заведений обще-
ственного питания [1]: 

– снижение посещаемости; 
– снижение доходов в связи с малыми объемами заказов; 
– нехватка денежных средств для выплаты зарплат рабочему персоналу; 
– частый контакт обслуживающего персонала с посетителями, подвергаю-

щий их опасности заражения. 
Единственным источником дохода для заведений в период карантина стала 

доставка. Перед владельцами заведений общественного питания встал вопрос 
об организации рабочего процесса после выхода из жесткого карантина. 

В 2019 по сведениям ресторатора, совладельца кондитерских и пиццерий, 
Дильмурата Зикрыярова основная возрастная группа посетителей заведений об-
щественного питания – 20–45 лет [2].  
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Согласно статистике, представленной Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казах-
стан, 95,3 % населения, проживающего в городской местности, являются поль-
зователями мобильных приложений [3] и 81,3 % населения в возрасте 6-74 лет 
являются пользователями сети Интернет [4]. 

Решением проблемы ликвидации последствий пандемии коронавирусной 
инфекции для заведений общественного питания является уменьшение взаимо-
действия рабочего персонала и посетителя заведения путем осуществления всех 
базовых процессов при помощи мобильного приложения. 

К разработке мобильного приложения для заведений общественного пита-
ния могут быть предъявлены следующие требования: 

– возможность бронирования стола посетителем и администратором заве- 
дения; 

– возможность заказа блюд, а именно просмотра меню, добавления понра-
вившихся блюд в корзину и их удаления; 

– возможность оплаты заказа и просмотра истории заказов; 
– возможность корректирования администратором списка блюд, доступных 

к заказу; 
– возможность просмотра администратором забронированных столов. 
Мобильное приложение хранит логины и пароли пользователей. Поэтому 

необходимо спроектировать базу данных, которая будет храниться на сер-
вере.База данных (БД) [5] – поименованная совокупность взаимосвязанных дан-
ных, отображающая состояние объектов и их связей в некоторой предметной об-
ласти и находящаяся под управлением специального программного комплекса.  

К БД могут предъявляться следующие требования: 
– хранение информации о клиенте и администраторе: логин, пароль, «ник-

нейм»и роль (администратор или посетитель); 
– хранение информации о столах. А именно вместимость стола, время и ста-

тус бронирования; 
– хранение информации о меню: наименование блюда, цена, вес блюда, ин-

гредиенты и изображение блюда; 
– хранение информации о заказах: идентификационные номера пользова-

теля, блюда, стола, дата заказа и статус оплаты. 
В связи с поставленными требованиями разработана схема БД, представлен-

ная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Cхема БД 

 
Для регистрации пользователей в базе данных хранится логин, пароль, роль 

и «никнейм» – псевдоним пользователя. Пароль и логин используются при иден-
тификации пользователя. Для обращения персонала заведения общественного 
питания к клиенту используется «никнейм» пользователя.  

Для регулирования процесса бронирования столов в базе данных хранится 
время, вместимость стола и статус бронирования, необходимый для определения 
занятости стола на определенное время.  

Для отображения информации о блюде, в базе данных хранится наименова-
ние блюда, цена, вес блюда, ингредиенты и изображение блюда. Администратор 
может удалять блюдо и редактировать информацию о блюде.  

Для отображения в мобильном приложении номера стола, информации о за-
казываемом блюде, «никнейм» клиента, даты заказа и статуса оплаты, в базе дан-
ных хранятся идентификационные номера пользователя, блюда, стола, дата за-
каза и статус оплаты. 

Разработана структура графического интерфейса пользователя, которая со-
держит связи между основными экранами приложения. Структура интерфейса 
изображена на рисунке 2. 

Таким образом, мобильное приложение для заведений общественного пита-
ния способно не только снизить контакт рабочего персонала и клиентов, но и 
снизить нагрузку на персонал, уменьшить время обслуживания клиентов, повы-
сить количество заказов и прибыль. 
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Рисунок 2 – Структура интерфейса 
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Проект ГПО БИС-1702 – Интеллектуальный анализ текста 

Разработка методики обнаружения токсичных комментариев является 
приоритетной задачей на пути к созданию автоматизированной системы 
обеспечения борьбы с токсичными комментариями, способствующей со-
зданию комфортной атмосферы в социальных сетях, а также на маркет-
плейсах. В данной статье рассматриваются актуальные методы анализа 
токсичности текста. 
Ключевые слова: нейронная сеть, классификация, токсичный коммента-
рий, обработка естественного языка, определение токсичности. 

 
В настоящее время социальные сети являются одним из основных про-

странств для выражения личного мнения в режиме онлайн. Однако, стремитель-
ный рост контента в целом привел к тому, что также ежедневно увеличивается 
объем непроверенной информации. Свободное выражение различных точек  
зрения включает в себя в частности токсичные, агрессивные и оскорбительные 
комментарии, которые могут иметь долгосрочное негативное влияние на мнение 
людей, а также социальную сплоченность. Таким образом, возможность автома-
тизированного определения токсичных комментариев для устранения негатив-
ных последствий – это одна из задач, требуемая решения для гармоничного  
сосуществования современного общества в Интернете.  

Определению токсичных и оскорбительных комментариев посвящают всё 
больше исследований, однако проведенные исследования в основном направ-
ленны на классификацию для английского языка [1, 2]. 

Таким образом, целью данной работы является анализ зарубежных научных 
трудов в области определения токсичных комментариев, а также разработка оте-
чественной и более эффективной методики с использованием автоматизирован-
ной системы на основе имеющихся аналогов. 

Поскольку определению токсичных русскоязычных комментариев посвя-
щено мало исследований, как известно на данный момент, Russian Language 
Toxic Comments Dataset [3] – единственный корпус русскоязычных токсичных 
комментариев, находящийся в открытом доступе.Корпус опубликован на Kaggle 
в 2019 году и содержит 14 412 комментариев, из которых 4 826 помечены как 
токсичные, а 9 586 – как нетоксичные. Средняя длина комментария 175 сим- 
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волов, минимальная – 21, максимальная – 7 403. Преимущественная часть  
существующих на данный момент исследований, касаемо определения токсич-
ных комментариев, реализуются при помощи двунаправленной нейронной сети, 
при этом максимальная точность, полученная при помощи модели ruBERT, со-
ставляет 92,20% [4]. Таким образом, было решено оценить работу моделисвер-
точной нейронной сети на Russian Language Toxic Comments Dataset [3], а также 
на оригинальном корпусе токсичных комментариев, представленным Tinkoff 
Internal в 2020 году, в совокупности с корпусом, основанным на данных, собран-
ных в социальной сети Одноклассники в 2020 году соответственно, совокупный 
объем которых составляет 44801 комментарий для сравнения результатов.  

В данной статье предлагаетсярассмотреть метод определения токсичных 
комментариев при помощи линейной модели сверточной нейронной сети 
fastText, работающей на символьных n-граммах, где каждое слово представля-
ется композицией из нескольких последовательностей символов определённой 
длины. Для получения векторного представления слов одновременно использу-
ются модели skipgram и Continuous Bag-of-Words. Упрощенная модель роботы 
fastText представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Упрощенная модель работы fastText 

 
По умолчанию модель fastText во время обучения включает каждый обуча-

ющий пример только пять раз, что довольно мало, учитывая, что в используемых 
корпусах данныхменее 50 тысяч примеров. Таким образом после настройки и 
подбора оптимальных гиперпараметров для конкретного набора данных, коли-
чество эпох равно десяти, а скорость обучения 0,3. Также производительность 
модели улучшается благодаря использованию биграммы слов вместо юни-
граммы, при помощи аргумента wordNgrams равному 2. 

Результаты обучения моделей представлены в таблице 1. 
Таким образом, при помощи гиперпараметров, в этой статье был доработан 

метод определения токсичности в русскоязычных комментариях при помощи ли-
нейной модели сверточной нейронной сети fastText. Метод имеет большие  
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перспективы и можетстать удобным российским аналогом зарубежных разрабо-
ток для реализации в социальных сетях, а также на маркетплейсах. 

 
Таблица 1 – Результаты обучения моделей 

Корпус данных Объем данных Точность 
Russian Language Toxic Comments 14 412 комментариев 85,4% 
Tinkoff Internal 44 801 комментарий 98,7% 
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В данной статье рассмотрены преимущества создания системы управле-
ния внешними устройствами на базе аппаратно-программной платформы 
Arduino по сравнению с агрегаторами, представленных на рынке жилищно-
коммунальных услуг. 
Ключевые слова: «умный дом», система контроля и управления, Arduino. 

 



271 

Стремление к комфортной жизни побуждает человека окружать себя раз-
личными техническими устройствами. В связи с этим растет потребность в ин-
формационных технологиях, способных объединить и контролировать эти  
технические устройства. Одной из таких систем может выступать система «ум-
ный дом» (smart home). 

Система «умный дом» – это автоматизированная система контроля и управ-
ления различными устройствами, расположенных в квартире или доме, позволя-
ющая обеспечить эффективное функционирование коммуникаций жилища, сни-
зить эксплуатационные расходы, а пользователю предоставить возможность 
дистанционного отслеживания и реагирования на происходящие в жилище про-
цессы. 

Перечисленные возможности порождают спрос у потребителей на системы 
«умный дом». На Западе уже давно компаниями в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг практикуется внедрениетаких систем. 

Примером на этом рынке в России может служить компания «Ростелеком» – 
один из крупнейших провайдеров цифровых услуг и решений [1]. Рассмотрим 
предоставляемые ею услуги в категории «умный дом». Данный агрегатор пред-
лагает три комплекта «умного дома» для клиентов Томской области [2]: 

1) «базовый», включающий датчик движения и датчик открытия; 
2) «расширенный», в который из уже упомянутых датчиков входят также 

датчик протечки и датчик дыма; 
3) «управление», состоящий из датчика движения и датчика открытия, ум-

ной лампочки и умной розетки. 
Данные решения довольно дороги и обойдутся клиентам более чем в десять 

тысяч рублей, не говоря уже про ежемесячную оплату. Также комплекты уже 
имеют определенный набор модулей и не предусматривают расширение системы 
новыми компонентами. 

Сегодня большое количество компаний производят компоненты «умного 
дома», что позволяет избавиться от второй проблемы, но не снимает вопрос с 
дешевизной. Здесь на помощь может прийти Arduino. 

Arduino – это аппаратно-программная платформа, представляющая собой 
миниатюрную плату с процессором, которая позволяет собирать своими руками 
множество разных устройств [3]. 

Не обладая высокими квалифицированными навыками, пользователь, за 
счет расположенных на данной платформе контактов, может подключать различ-
ные модули управления, а за счет открытого исходного кода – писать программ-
ную часть для работы собранной системы. 
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Примеров системы «умный дом» может послужить система контроля линий 
электросети на базе аналога платы Arduino для предотвращения пожароопасных 
ситуаций. 

Одной из основной причины возникновения пожара в быту является непра-
вильная эксплуатация или неисправность электрооборудования. Так как  
основная задача системы состоит в предотвращении пожароопасных ситуаций, 
то систему решено собрать из следующих элементов: 

– аналог платы Arduino ESP8266-D1 c уже встроенным WiFi-модулем; 
– два реле SRD-05VDC-SL-C; 
– датчик дыма MQ-3; 
– амперметр; 
– мобильный телефон с установленным приложением telegram (сервис для 

обмена мгновенными сообщениями) для связи через telegram-бота. 
Система управляется с помощью программы, написанной через интегриро-

ванную среду разработки Arduino IDE (Integrated Development Environment) на 
упрощенном языке программирования С++. Программа использует ряд функций 
из таких библиотек, как «ESP8266WiFi» и «UniversalTelegramBot». Первая биб-
лиотека позволяет принимать и передавать данные через WiFi-соединение на 
сервер, откуда данные запрашиваются web-страницей. Вторая библиотека позво-
ляет наладить канал связи через telegram-бота, которому также приходит инфор-
мация с датчиков системы. 

Telegram-ботом выступает аккаунт в сервисе telegram под управление ро-
бота. Такой дублирующий канал связипозволяет повысить безопасность си-
стемы или вовсе отказаться от своего сервера для хранения данных и переложить 
эту функции на сервера сервиса telegram. 

Система отслеживает скачки напряжения – перенапряжение или его просе-
дание на линии, и, в случае их возникновения, прекращает подачу питания по 
электросети за счет показаний амперметра. За замыкание и размыкание цепи 
определенной линии отвечают реле.Датчик дыма служит для отслеживания кон-
центрации газа CO2, т.е. выступает дублирующим элементом системы в опреде-
лении пожароопасной ситуации. При возникновении задымленности от перего-
рания электрооборудования или пожара, а также при скачках напряжения 
пользователю поступают сообщение в его личный кабинет на специальном web-
сайте. Через установленное на компьютере или телефоне приложение telegram 
пользователь также способен получать текущие показания силы тока на линии 
и, при необходимости, отправлять сигнал на отключение выбранной линии. 

Схема алгоритма работы системы представлена на рисунке 1. 
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Аппаратная часть системы, плата и модули, обошлась в менее чем полторы 
тысячи рублей, что в разы дешевле предлагаемых коммерческими компаниями 
технических решений. 

Кроме дешевизны решения, проект обладает ещё одним достоинством – рас-
ширяемостью, как аппаратной, так и программной частей. При необходимости 
система может быть дополнена новыми модулями или датчиками, которые возь-
мут на себя новые задачи, тем самым преобразуя функционал самой системы. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы системы 

 
За счет открытого исходного кода Arduino можно использовать различные 

библиотеки, содержащие определенный набор методов по работе с тем или иным 
модулем или датчиком. Использование такой библиотеки позволит создавать 
различные сценарии работы определенного элемента системы, что также расши-
ряет функционал этой системы. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: система «умный дом» при-
влекает пользователей своей возможностью повысить безопасность и комфорт 
жизни, но отталкивает стоимостью уже готовых решений на рынке, однако поль-
зователь может самостоятельно собрать систему на платформе Arduino, что со-
кратит расходы и позволит не только собрать необходимую конфигурацию, но и 
расширить систему в будущем новыми модулями и датчиками. 
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В данной работе анализируются современные методы обнаружения ано-
малий и классификации временных рядов. Для обнаружения аномалий ис-
пользуются методы, основанные на прогнозировании и использующие глу-
бокие нейронные сети. 
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трон, сверточные нейронные сети, прогнозирование на временном ряду. 

 
Мониторинг технического состояния оборудования – это наблюдение за 

техническим состоянием различного оборудования для определения и предска-
зания момента перехода его в предельное состояние [1]. Это делается для того, 
чтобы потенциальные проблемы можно было обнаружить и диагностировать на 
ранней стадии их развития и исправить с помощью соответствующих мер по вос-
становлению до того, как они станут достаточно серьезными, чтобы вызвать по-
ломку оборудования.  

В результате всё больший объём данных мониторинга состояния собирается 
и представляется инженерам. Это приводит к двум ключевым проблемам: объем 
данных слишком велик для инженеров, что затрудняет его разбор и затрудняется 
установка связи между элементами оборудования и его состоянием. Поэтому из-
влечение значимой информации из данных мониторинга состояния является не-
тривиальной задачей.  
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Основная проблема при эксплуатации трубопроводов транспорта газа явля-
ется образование газогидратов. Гидраты углеводородных газов являются не-
устойчивыми соединениями углеводородов с водой и представляют собой белые 
кристаллы, внешне похожие на снег или лед. Они состоят из одной или несколь-
ких молекул газа (углекислого газа, метана, пропана и др.) и воды. Отлагаясь на 
внутренних стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность 
и приводят к аварийной остановке эксплуатации газопровода. 

Алгоритмы машинного обучения [2, с. 15–30] являются одним из наиболее 
перспективных подходов к решению данной проблемы. Эти методы использу-
ются в широком спектре отраслей промышленности для получения дополнитель-
ных выгод от записанных данных. Искусственная нейронная сеть – математиче-
ская модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная 
по принципу организации и функционирования биологических нейронных се-
тей, то есть сетей нервных клеток живого организма [3]. Одна из сфер примене-
ний нейронных сетей – это анализ временных рядов. 

Основными способами предупреждения образования гидратов на данный 
момент является:  

– поддержание температуры потока газа выше температуры гидратообра- 
зования с помощью подогревателей, теплоизоляции трубопроводов и подбора 
режима эксплуатации, обеспечивающего максимальную температуру газового 
потока;  

– понижение температуры точки росы газа;  
– уменьшение давления при транспорте газа, но данный метод используется 

уже для ликвидации гидратных пробок, так как это связано с одновременным 
уменьшением пропускной способности газопровода;  

– уменьшение плотности газа извлечением из него тяжелых углеводородов, 
при этом увеличивается давление и снижается температура.  

Исходя из того, что решения предупреждения гидратообразования в основ-
ном являются дополнительным обслуживанием трубопровода на всем про- 
межутке его работы либо решением уже какого-либо осложнения, и затраты 
нефтегазовых компаний на борьбу с газогидратными пробками составляют зна-
чительную часть стоимости эксплуатации месторождений. Поэтому необходимо 
найти новый способ, который бы смог сократить эксплуатационные затраты 
борьбы с гидратообразованием, например, предсказывание поведения скважин 
за определенный промежуток времени, где бы можно было отследить аварийную 
ситуацию заранее. 

В связи с тем, что исходные данные довольно массивные решено использо-
вать временные сверточные сети, которые не зависят от масштаба данных. Пред-
варительно данные обработаны, из выборки данных удалены все резкие падения, 
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которые предварительно классифицированы как нефизичные в условиях задачи, 
а также удалены всплески (для удаления отобраны значения, превышающие 
среднее значение, взятое от 100 соседних значений на 20%). Исходные и обрабо-
танные данные представлены на рисунке 1. 

Перед обучением моделей обработанные данные нормированы на 160 атмо-
сфер и разделены на две выборки: 

– обучающая выборка (используется для обучения модели) – 90% данных;  
– тестировочная выборка (используется для тестирования обученной мо-

дели) – 10 % данных.  
График распределения выборок представлен на рисунке 2, график результа-

тов предсказаний представлен на рисунке 3. 
 
 

 
Рисунок 1 – График давления до регулирующего устройства в скважине 2022 

 

 
Рисунок 2 – График обучающей и тестовой выборки скважины 2022 
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Рисунок 3 – Результаты предсказания нейронной сети на тестовой выборке 
 
Исходя из полученных графиков, можно сделать вывод о том, что за двое 

суток вполне реально предсказать поведение скважины с ошибкой близ-
кой к 10%. 
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Одна из самых распространенных проблемпри анализе данных это класси-
фикация. Большинство существующих алгоритмов классификации рабо-
тают по принципу «черного ящика», при их использовании невозможно явно 
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интерпретировать закономерности, при помощи которых происходит от-
несение объекта к тому или иному классу. Такого недостатка лишен не-
четкий классификатор. В рамках работы предлагается провести класси-
фикацию с помощью нечёткого классификатора на наборах данных, 
связанных с информационной безопасностью. Актуальность данной ра-
боты состоит в необходимости поиска и обработки современных наборов 
данных для их использования в различных моделях классификации в рамках 
научной деятельности на кафедре КИБЭВС. 
Ключевые слова: набор данных, классификация, отбор признаков, инфор-
мационная безопасность. 

 
В последние годы в областях информационной безопасности появляется 

множество сложных и нестандартных задач, связанных с оптимизацией, которые 
не могут быть решены за адекватное время или с нужной точностью при исполь-
зовании классических методов оптимизации. В ситуациях, когда приходится 
оперировать неточными понятиями, обоснованным решением будет использова-
ние нечетких систем. Целью этой работы является построение нечеткого класси-
фикатора для решения задач информационной безопасности. 

Для поиска наборов данных был задействован информационный ресурс 
Kaggle [1]. Процесс анализа найденных наборов заключался в определении  
области применения набора, количества экземпляров, классов и признаков.  
Затем производилась предобработка данных с использованием программы  
MicrosoftExcel с целью последующего применения наборов для построения клас-
сификаторов на основе нечетких правил. Сокращение количества признаков про-
изводилось как на основании выбранных авторами наиболее значимых элемен-
тов, так и путем анализа содержимого столбцов признаков. Количество 
экземпляров сокращалось путем анализа сбалансированности классов и экзем-
пляров и последующего урезания количества экземпляров в каждом классе с це-
лью сохранить изначальный баланс. 

В рамках данной статьи рассматриваются 5 наборов данных: 
– набор данных для классификации веб-сайтов на предмет фишинга 

(Phishing2021) [2]. Он представляет собой комплекс необходимых параметров 
для отнесения того или иного сайта к категории фишингового. Изначально набор 
содержал 88 признаков, 2 класса (обычный и фишинговый сайты), 11430 экзем-
пляров. В ходе предобработки данных было отобрано 17 признаков, количество 
экземпляров было сокращено до 497; 

– набор данных для классификации злокачественного ПО в ОС Android 
(PermsYerima) [3]. Изначально набор содержал 215 признаков (как правило, раз-
решений, выданных операционной системой для того или иного приложения, а 
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также различных операций, осуществляемых приложением) и 15036 экземпля-
ров, а также два класса: злокачественное и обычное ПО. В ходе предобработки 
данных количество признаков было сокращено до 9, а экземпляров – до 498; 

– набор данных для классификации интернет-трафика «DoHBrw-2020 [4]. 
Проект был посвящен сбору данных по работе технологии «DNS over HTTPS». 
Для создания набора данных использовался интернет-трафик, отслеженный при 
доступе к 10 тысячам вебсайтов из рейтинга Alexa. Классификация проводится 
по критерию злокачественности (использование туннелирования через DNS для 
реализации различных атак, например, передачи зашифрованного TCP-трафика) 
или нормальности. Изначально были выбраны 2 различных набора данных с 34 
признаками и 592 тысячами экземпляров, (наборы содержали описание экзем-
пляров злокачественного и нормального трафика по отдельности). В ходе пре-
добработки данных файлы были объединены с целью создания единой базы эк-
земпляров как злокачественного, так и нормального трафика. Количество 
признаков было сокращено до 7, количество экземпляров – до 490; 

– набор данных для классификации электронной почты на предмет спама 
(SpamSharma) [5]. Признаки набора представляют собой частоту появления 
определенных слов в тексте письма, что позволяет классифицировать, является 
письмо спамом или нет.Для принятия решения о злокачественности текста в до-
полнение к частоте слов используются, например, показатели длины непрерыв-
ных последовательностей заглавных букв и частота вхождения определенных 
символов. Изначально в наборе содержалось 57 признаков, 2 класса (является ли 
письмо спамом или нет), 4601 экземпляр. В ходе предобработки данных количе-
ство признаков было сокращено до 27, количество экземпляров – до 489; 

– набор данных для классификации интернет-трафика «ISDFS2018» [6]. 
Данные представляют из себя выборку экземпляров трафика, на основании ко-
торых межсетевой экран выносил решение о допуске или недопуске пакетов дан-
ных на конечное устройство. Изначально набор содержал 4 класса, 65.5 тысяч 
экземпляров и 11 признаков. В ходе предобработки данных количество экзем-
пляров было сокращено до 495. 

Классификация выполнена с помощью нечёткого классификатора. 
Основная идея нечеткого классификатора состоит в описании предполагае-

мого кластера нечетким прототипом, размерность которого определена размер-
ностью пространства исследуемых данных. Таким образом, i-й кластер опреде-
ляется нечетким правилом следующего вида [7]: 

푅 : ЕСЛИ 푥 = 퐴 И 푥 = 퐴 И 푥 = 퐴 …  И 푥 = 퐴  ТО 푐푙푎푠푠 =  푐 , 

где 퐴  – нечёткий терм, характеризующий 푘-й признак в 푖-м правиле; 푅 – число 
правил. 
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Построение нечеткого классификатора включает в себя три этапа. На пер-
вом происходит формирование структуры, то есть нечетких термов и базы не-
четких правил. Второй этап – это отбор информативных признаков для дальней-
шей настройки параметров. Третий этап – это настройка параметров термов с 
помощью алгоритмов оптимизации для достижения наибольшей точности клас-
сификации. 

В качестве алгоритма генерации базы правил использовался алгоритм экс-
тремумов классов, а для оптимизации правил использовался непрерывный ме-
таэвристический алгоритм белок-летяг [8], в основе которого лежит поведение 
этих животных при поиске пищи. В качестве алгоритма для отбора признаков 
использовался бинарный алгоритм белок-летяг, основанный на операции слия-
ния векторов (merge) [9]. 

В рамках эксперимента было проведено 5 запусков нечёткого классифика-
тора. Нечеткий классификатор использует процедуру десятикратной кросс-вали-
дации. Усреднённые по 5 запускам результаты эксперимента приведены в таб-
лице 1. В первом столбце указаны наборы данных, во втором и третьем – 
точность классификации после отбора признаков на обучающей и тестовой вы-
борках, соответственно, в четвертом и пятом – точность классификации после 
оптимизации параметров на обучающей и тестовой выборках, в шестом – изна-
чальное количество признаков, в седьмом – среднее отобранное количество при-
знаков. 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Набор 
Точн. по-
сле отб. 
(обуч.) 

Точн. 
после 
отб. 

(тест) 

Точн. 
после 
опт. 

(обуч.) 

Точн. 
после 
опт. 

(тест) 

Изнач. 
кол-во 

признаков 

Отобр.  
кол-во  

признаков 

Phishing2021 74.38 74.44 77.62 74.45 17.00 6.50 
PermsYerima 50.40 50.40 76.48 75.52 9.00 9.00 
DоHBrw2020 84.33 83.06 87.05 85.51 7.00 3.60 
SpamSharma 77.75 75.43 83.61 78.50 57.00 9.40 
ISDFS2018 67.79 66.45 89.81 90.32 11.00 2.30 

 
По результатам видно, что точность классификации после применения ал-

горитмов повышается. 
В дальнейшем планируется исследовать возможности повышения точности 

классификации и осуществлять поиск новых наборов данных в области инфор-
мационной безопасности. 
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В данной статье описана проблема распознавания водителем автомобиля 
дорожных знаков при тех или иных условиях, а также представлен один из 
способов решения данной проблемы – использование алгоритмов иденти-
фикации и распознавания образов на основе нейронных сетей, а также 
предполагаемые результаты использования вышеуказанных алгоритмов в 
сфере безопасности дорожного движения. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, информационные 
технологии, нейросетевые методы, машинное обучение, распознавание об-
разов, идентификация изображений. 

 
В наши дни довольно распространенным способом передвижения человека 

является наземный автомобильный транспорт. При этом существует множество 
различных проблем, связанных с безопасностью дорожного движения. Ярким 
примером актуальной проблемы в данной сфере может послужить соблюдение 
участниками дорожного движения ограничений, установленных на том или ином 
участке дороги и обозначенных соответствующим знаком. Потенциальным ре-
шением данной проблемы может послужить применение алгоритмов информа-
ционного сервиса идентификации и распознавания изображений в мультимедий-
ных системах автомобилей. 

Одним из способов реализации идентификации и распознавания дорожных 
знаков в условиях искусственного зашумления сигнала является разработка 
нейронной сети с применением языка программирования Python [1], библиотеки 
алгоритмов компьютерного зрения OpenCV [2], а также открытой программной 
библиотеки для машинного обучения TensorFlow [3]. Для обучения полученной 
в результате разработки нейронной сети подойдут изображения дорожных зна-
ков, размещенные в свободном доступе в сети Интернет [4]. Также при распо-
знавании дорожных знаков необходимо учитывать влияние плохих погодных 
условий, таких как дождь, снег, туман. Это необходимо для исключения ошибок 
распознавания дорожных знаков вследствие обучения нейронной сети только на 
примерах с идеальной видимостью. Для дополнительного обучения нейронной 
сети и тестирования полученных в результате разработки алгоритмов идентифи-
кации и распознавания можно использовать готовые библиотеки [5], позволяю-
щие нанести на изображение дождь, снег, дымку, а также отрегулировать яр-
кость, контраст, и другие параметры изображения. На рисунке 1 представлен 
пример искусственного зашумления сигнала в условиях выпадения обильных 
осадков. На рисунке 2 представлен пример искусственного зашумления сигнала 
в условиях тумана. 
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Рисунок 1 – Пример искусственного зашумления сигнала  

в условиях сильного дождя 
 
Вышеуказанный стек технологий позволит реализовать подходящие алго-

ритмы идентификации и распознавания дорожных знаков, которые, в дальней-
шем, можно внедрять и применять в мультимедийных системах, установленных 
в большинстве современных автомобилей. Также данные алгоритмы можно при-
менять в сторонних автомобильных устройствах, например в видеорегистрато-
рах, что позволит внедрить данную технологию идентификации и распознавания 
дорожных знаков в автомобили, не оснащенные современными мультимедий-
ными системами. Помимо этого, данную технологию можно дополнить голосо-
вой озвучкой, что позволит снизить зрительную нагрузку водителя на мультиме-
дийную систему и сосредоточить внимание на управлении автомобилем. 

 

 
Рисунок 2 – Пример искусственного зашумления сигнала  

в условиях тумана 
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Использование алгоритмов идентификации и распознавания дорожных зна-
ков в сфере безопасности дорожного движения позволит снизить число наруше-
ний правил дорожного движения, повысит уровень осведомленности водителей 
о скоростном режиме на текущем участке дороги, а также о других ограниче-
ниях. К примеру, о запрете поворота на перекрестке, остановки и стоянки транс-
портных средств, въезда на участок дороги. 
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Анализ походки человека часто проводится в клинических и фундаменталь-
ных исследованиях, но многие общие подходы исследований очень дорогие, 
ограничены данными и требуют специализированных знаний. Последние до-
стижения в построение скелетной модели человека на основе видео пред-
полагают возможность анализа походки с использованием видео, получен-
ного с устройств видео записи (например, видеокамера). В данном докладе 
приводятся методы построения скелетной модели человека. Таким обра-
зом можно получить различные данные о человеке, особенно, если это  
касается каких-то патологий.  
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Ключевые слова: изображение, скелетная модель, человек. 
Актуальность 
В наше время большую популярность набирают цифровые камеры, с по-

мощь которых можно обрабатывать видеозаписи и получать различную инфор-
мацию, в нашем случае позы передвигающегося человека. Компьютерное зрение 
позволяет получать необходимые данные из видео потока, с целью распознава-
ния объектов. Данная технология приобрела большую популярность в охранных 
предприятиях, и имеет большую перспективу в медицинских целях. Также ком-
пьютерное зрение позволяет изучать моторно-двигательную функцию человече-
ского тела, которая в большей степени является биометрическими данными. 
Данная функция человеческого тела ещё называется походка человека, она пока-
зывает особенность позы и движения человека при ходьбе. Обрабатывая данные 
походки человека, можно получить полезные данные для медицины. Именно  
поэтому были рассмотрены различные методы построения скелетной модели  
человека. 

Построение скелетной модели 
В построение скелетной модели лучше рассматривать позы человека, как 

множество конечных независимых точечных объектов – суставов, чем позы как 
целый объект [1]. 

При построении траектории движения используется два подхода: 
1) траектория стоится на основе уже найденных отметок суставов; 
2) детектирование отметок в реальном времени. 
В первом варианте для каждого кадра обнаруживает объект во все видеопо-

следовательности. И после объекты в кадрах объединяются в траектории. 
Во втором варианте все основывается на временных изменениях в видео по-

токе для обнаружения объектов. 
Различные методы построения скелетной модели человека в основном опи-

раются на эти два варианта при построении. 
Один из вариантов обнаружения и определения параметров позы, только в 

случае нахождения в кадре множества персон – OpenPose. Данный метод исполь-
зует непараметрическое представление Part Affinity Fields, для того чтобы про-
анализировать принадлежность частей тела, которые были обнаружены на кадре 
у персон. Данный метод имеет высокую точность в реальном времени незави-
симо от количества персон в кадре [2]. 

Ещё один из методов построения основан на архитектуре MultiPoseNet, оце-
нивающий позы человека или множества людей в кадре, она сочетает многопа-
раметрическую модель с новым методом ассоциации суставов с людьми. 

Архитектура MultyPoseNet позволяет обнаружить фигуру человека и оце-
нить его позу. Новый метод ассоциации суставов реализован с помощью Pose 
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Residual Network, позволяющая с помощью ключевых точек и обнаружения че-
ловека в кадре, обеспечить уточнение позы на основе связывания ключевых то-
чек и человека.  

Результаты 
Один из описанных методов выше был применён к обработке видеозаписи. 

На рисунок 1 представлена построенная скелетная модель человека.  
 

 
Рисунок 1 – Скелетная модель человека 

Заключение 
В данном докладе были рассмотрены методы построения скелетной модели 

человека, а также оценки позы человека. Рассмотренные методы в данной статье 
позволяют создавать скелетные модели человека, с помощью которых, в даль-
нейшем, можно анализировать проблемы или патологии у человека. 
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Проект ГПО КИБЭВС-1703 – Методика работы с системой СПАРК 

В данной статье представлено описание планируемой к разработке в рам-
ках проекта ГПО информационно-аналитической системы «Эквивалент», 
которая позволит получить точную, объективную и комплексную оценку 
благонадежности контрагента на основе отраслевых критериев. 
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тическая система, отраслевые критерии, искусственный интеллект. 

 
Введение. По данным Единой межведомственной информационно-стати-

стической системы (ЕМИСС) на ноябрь 2021 года в сфере бизнеса зарегистриро-
вано 101720 экономических преступлений [1]. В свою очередь, это обстоятель-
ство представляет огромную проблему как для малого, так и для крупного 
бизнеса. В связи с этим, рассматриваемая проблема актуальна, поскольку боль-
шинство из неблагонадежных партнеров в бизнесе преследуют цель завладеть 
денежными средствами или иными материальными активами своих потенциаль-
ных коллег в сфере экономики. Следовательно, каждому участнику экономиче-
ских отношений важно иметь подлинные и актуальные данные о своих потенци-
альных контрагентах, полученные из официальных источников. 

Описание системы. Целью работы является разработка информационно-
аналитической системы (ИАС) под названием «Эквивалент», реализованной в 
виде web-ресурса.  

В качестве пользователей системы рассматриваются индивидуальные пред-
приниматели (ИП), юридические лица (ЮЛ), управленческий состав отдельно 
взятой организации, менеджеры, принимающие бизнес-решения, аналитики, 
специалисты служб безопасности, и обычные пользователи с разным уровнем 
владением информационными технологиями. 

Данная система позволит пользователю провести проверку благонадежно-
сти контрагентов с учетом отраслевых критериев и спрогнозировать возможные 
риски, обезопасив при этом дальнейшее сотрудничество. 

Практическая значимость проекта выражается в следующем: 
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1) создание, реализация и апробация собственной модели и алгоритмов оце-
нивания на основе отраслевых критериев с применением машинного обучения и 
искусственного интеллекта; 

2) выдача результата без необходимости в экспертной оценке; 
3) составление отчетов проверки контрагентов с подробным описанием по-

лученных результатов. 
К основному функционалу системы можно отнести: 
1) идентификация, аутентификация и авторизация пользователя в системе; 
2) поиск контрагента (ИП или ЮЛ) по введенному пользователем ИНН в 

ежедневно обновляющейся БД, хранящейся на выделенном сервере; 
3) получение информации для выставления оценки из достоверных источ-

ников (ФНС, ФССП, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д.); 
4) вынесение оценки о благонадежности контрагента на основе отраслевых 

критериев с применением машинного обучения и искусственного интеллекта; 
5) формирование отчета на основе полученных результатов; 
6) сохранение отчета в виде текстового документа на устройство пользо- 

вателя. 
Описание взаимодействия пользователя с системой. Для написания сервер-

ной части сайта был выбран язык программирования «Python». Выбран данный 
язык программирования так как на нем написаны такие приложения и сайты как: 

– Uber; 
– Pinterest; 
– Mozilla; 
– Spotify; 
– Netflix. 
А также на «Python» планируется написать нейросеть для обработки благо-

приятности контрагента. Так же для упрощения написания сайта будет исполь-
зоваться фреймворк «Django» [2], который добавит множество полезных инстру-
ментов для создания сервера.  

 Внешняя оболочка сайта создается с применением языка разметки «HTML» 
[3], формального языка «CSS», а также языка программирования «JavaScript». 
Этот набор является стандартом в написании внешней оболочки сайта. 

На стартовой странице сайта (рисунок 1) будет содержаться основная ин-
формация, преимущества работы с данным сервисом, возможности, предостав-
ляемые сайтом, а также помощь пользователям при работе с ИАС.  
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Рисунок 1 – Стартовая страница сайта 

 
Функционал стартовой страницы: 
1) система регистрации пользователя с привязкой почты, необходимо вве-

сти логин, пароль, код, отправленный на почту, и подтвердить ознакомление с 
политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных данных; 

2) система авторизации зарегистрированных пользователей; 
3) кнопка перехода на панель с отображением инструкции по работе с сер-

висом. 
После входа в систему пользователь попадает на основную страницу сайта, 

на которой расположена панель для проверки индивидуального предпринима-
теля или юридического лица и кнопки «Новости», «О нас», «Помощь», «Исто-
рия» и «Избранное». 

В панелях для поиска контрагента среди ИП или ЮЛ необходимо ввести 
ИНН интересующего контрагента, после чего используя открытые источники си-
стема собирает отчет по контрагенту и формирует из полученных данных отчет. 
Далее на основе алгоритмов искусственного интеллекта система сделает вывод 
о благонадежности контрагента. Таким образом формируется отчет по отдельно 
взятому контрагенту, который может быть сохранен пользователем в виде тек-
стового документа на используемом им устройстве.  

Помимо этого, для ускорения работы пользователя с системой, на странице 
проверки контрагента имеется кнопка добавления контрагента в избранное, а 
также возможен вывод общего количества пользователей, проверявших данного 
контрагента ранее.  

Заключение. Разрабатываемая информационно-аналитическая система поз-
волит дать точную, объективную и комплексную оценку на основе отраслевых 
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критериев отдельно взятого ИП или ЮЛ. Система будет актуальна для миними-
зации рисков и защиты пользователя от потенциально нежелательного сотруд-
ничества с недобросовестными контрагентами. 
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На сегодняшний день люди всё чаще сталкиваются с некорректной или не-

актуальной информацией на ценниках в магазинах с большим количеством това-
ров, что приводит к уменьшению лояльности покупателей. Это в свою очередь 
ведёт к убыткам магазина и потере репутации. Решить данную проблему можно 
с помощью постоянной проверки ценников, однако даже при использовании спе-
циализированного оборудования, такого как терминалы сбора данных (ТСД), че-
ловеческий фактор (невнимательность, усталость) не может быть полностью 
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устранён. Ведь ТСД сканирует штрихкод, а сравнение информации всё равно ло-
жится на работника. Избавиться от этих недостатков можно, используя нейрон-
ные сети и сделав процесс проверки данных полностью автоматизированным. 
При этом ускоряется проверка, минимизируются ошибки, а процесс проверки 
переносится с дорогих ТСД на более дешёвые мобильные устройства. 

Цель проекта – разработать программное обеспечение на основе нейронных 
сетей для автоматизации проверки информации на ценниках. В качестве изобра-
жений были взяты фотографии ценников сети магазинов «Лента», а в качестве 
результата анализа – информация с них. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) создание базы данных изображений для обучения нейронной сети; 
2) построение архитектуры нейронной сети и её последующее обучение; 
3) использование сервера и перенос на него нейронных сетей для упрощения 

разработки, а также ускорения работы ИИ; 
4) разработка клиентского приложения, имеющего возможности работы с 

камерой и внутренним хранилищем мобильного устройства. 
Добиться поставленной цели возможно с помощью сегментации изображе-

ний [1] и последующего анализа текста, представленного в полученных сегмен-
тах. При сегментации были выделены следующие сегменты: название и описа-
ние товара, штрихкод товара типа EAN-13, копейки, с учётом и без учёта 
скидочной карты, а также рубли, с учётом и без учёта карты. Сегментация необ-
ходима для уменьшения лишней информации и повышения точности распозна-
вания текста (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – пример сегментации ценника 

 
Архитектура нейронной сети представляет собой совокупность алгоритмов 

YOLOv4 [2] для сегментации изображений и EasyOCR для распознавания текста. 
Сама нейронная сеть была реализована на сервере, основой для которого высту-
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пает Фреймворк Django [3]. Его основными плюсами являются скорость обра-
ботки запросов и работы с трафиком, а также встроенная поддержка методов за-
щиты передаваемой информации. Применение сервера позволяет нам увеличить 
скорость работы нейронной сети за счёт мощностей, превосходящих мощности 
телефонов, а также даёт возможность переноса вычислений на ГПУ с использо-
ванием ядер CUDA (рисунок 2). 

На данный момент имеется готовый сервер, использующий нейронные сети. 
Он развёрнут на базе ТУСУРа, умеет распознавать информацию на изображении 
и рассчитывать цену за единицу товара. Также имеется клиентское приложение 
для Android версии 8 и новее. Точность работы нейронных сетей составляет 
93,25% и высчитывалась как среднее арифметическое метрик, применяемых к 
каждому сегменту (для числовых сегментов это MAPE, для текстовых отноше-
ние правильно распознанных символов к общему количеству символов). При-
мерное время обработки запроса составляет 8–11 секунд (рисунок 3). 

 
 

 
Рисунок 2 – Архитектура нейронной сети 
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Рисунок 3 – Результаты работы 
 
Проект находится на стадии доработки, сейчас ведётся работа по уменьше-

нию времени обработки запроса и улучшению точности нейронной сети за счёт 
увеличения базы данных изображений. Далее планируется ввод работы с базами 
данных товаров и рассматривается ввод данного решения в готовое ПО для  
инвентаризации, с целью тестирования работы в реальных условиях. 

 

Литература 
1. Попов М.И., Миронов А.С. Сегментация изображений с использованием 

нейронных сетей // Информационные технологии XXI века. 2018. С. 53–62. 
2. Yolo v4, v3 and v2 for Windows and Linux [Электронный ресурс]. URL: 

https://github.com/AlexeyAB/darknet (дата обращения: 15.11.2021). 
3. Django documentation [Электронный ресурс]. URL: https: 

//docs.djangoproject.com/en/3.2/ (дата обращения: 15.11.2021). 
 
 

ПРОВЕРКА	БЛАГОНАДЕЖНОСТИ		
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ		
С	ПОМОЩЬЮ	МЕТОДА	ОПОРНЫХ	ВЕКТОРОВ	

А.В.	Осипенко,	Д.Е.	Мануилова,	А.А.	Гриценко,	студенты	каф.	БИС	

Научный руководитель: А.С. Колтайс, преподаватель каф. КИБЭВС 

г. Томск, ТУСУР, pstskaa@yandex.ru, daryamanuilova@mail.ru, 
alexei.gritsenko20.01@gmail.com 
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В данной статье рассмотрен метод опорных векторов, как один из мето-
дов машинного обучения для проверки благонадежности индивидуальных 
предпринимателей. Выполнено сравнение точности в классификации  
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благонадежности контрагентов с ранее разработанной математической  
моделью оценки благонадёжности. Сделан вывод об эффективности при-
менения метода опорных векторов, позволяющего минимизировать по-
грешность при расчете оценок. 
Ключевые слова: машинное обучение, метод опорных векторов, матема-
тическая модель, контрагент, благонадежность, точность. 

 
В настоящий момент времени, а особенно на фоне пандемии COVID-19, эко-

номическая ситуация в стране очень нестабильна. По имеющимся оценкам, из-
за коронавируса рост мировой экономики в годовом исчислении уменьшился 
в 2020 году от минус 4,5 % до минус 6,0% [1]. Сложившаяся ситуация грозит 
бизнесам большими потерями, в том числе при взаимодействии с контрагентами. 
Так, в случае выявления неблагонадежности партнера, есть риск лишиться своей 
репутации, времени и/или финансов. И именно поэтому важно не игнорировать 
предварительную проверку контрагента на благонадежность. 

Для проверки благонадежности была построена математическая модель, где 
входными значениями являются данные о контрагенте, а выходными степень 
благонадежности [2]. Однако при апробации этой модели на выборке, 361 из 
7653 ИП оказались классифицированы неверно, что является довольно серьезной 
ошибкой. Таким образом, была поставлена задача минимизировать погрешность 
оценки для расчета благонадежности. Вариантом для повышения точности  
математической модели стало машинное обучение, где удалось апробировать не-
сколько методов классификации, в частности метод опорных векторов. 

Машинное обучение ( англ. Machine Learning, ML) – класс методов искус-
ственного интеллекта, характерной чертой которого является не прямое решение 
задачи, а обучение за счёт множества сходных ситуаций [3]. То есть программа 
самостоятельно решает задачу, имея несколько примеров с правильными и не-
правильными решениями.   

Метод опорных векторов (англ. Support Vector Machine, SVM) – классифи-
катор, основанный на разделении множества векторов из n-мерного простран-
ства гиперплоскостью [4]. SVM пытается найти границу, разделяющую данные 
так, чтобы ошибка неправильной классификации могла быть сведена к мини-
муму. Выбрать всегда следует ту гиперплоскость, которая максимально удалена 
от обоих классов. После чего происходит поиск точек (опорных векторов), кото-
рые расположены ближе всего непосредственно к линии разделения.  

Задача состоит в том, чтобы предсказать, является контрагент благонадеж-
ным или нет, на основе трех стоп-факторов и семи критериев, подробно описан-
ных в более ранних работах [2]. Общий вид модели представлен в формуле 1: 

                             БИП =  ∑ K ∗ Сф1 ∗ Сф2 ∗ Сф3,                                   (1) 
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где БИП – благонадежность индивидуального предпринимателя; Сф1–Сф3 – 
стоп факторы; К1–К7 – критерии оценки. 

 Максимальное значение равняется 7 баллам, минимальное 0. Если ИП 
набирает 4 балла и больше, что составляет больше 50% от максимального числа 
возможных баллов, то он благонадежен.  

Определение благонадежности/неблагонадежности ИП – это проблема дво-
ичной классификации, следовательно, для решения используется алгоритм SVM, 
состоящий из стандартных шагов машинного обучения [5]. 

1) импорт библиотек и входных данных; 
2) исследовательский анализ данных. Для простоты проверяем размеры дан-

ных и видим первые несколько записей; 
3) предварительная обработка данных. Включает в себя разделение данных 

на атрибуты и метки, а также обучающие и тестовые наборы. Для обучения при-
нято брать 80% от всей выборки, для этапа тестирования – 20%;  

4) обучение алгоритму. После разделения данных на наборы необходимо 
обучить SVM на основе обучающих данных;  

5) прогнозы и оценка алгоритма. Для выполнения прогнозов используется 
метод predict класса SVC.  

В таблице 1 продемонстрирована оценка метода опорных векторов. 
 
 
 
Таблица 1 – Оценка алгоритма  

 Фактическая 
благонадежность 

Фактическая 
неблагонадежность 

Предсказанная 
благонадежность  

1444 0 

Предсказанная 
неблагонадежность  

1 86 

 
Для апробации метода использовалась выборка из 7653 ИП Томской обла-

сти. Из полученных результатов можно заметить, что SVM лишь единожды не-
верно классифицировал контрагента, определив его как неблагонадежного. 

Для определения точности метода опорных векторов его сравнили с резуль-
татами математической модели до внедрения машинного обучения (таблица 2). 
Если у ранее разработанной модели 361 ИП оказались неблагонадежными, то у 
SVM из 1531 тестового экземпляра наш алгоритм неверно классифицировал 
только 1.  
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Таблица 2 – Результаты внедрения машинного обучения  

 Выборка, ИП Ошибка в 
классификации, ИП 

Точность, 
% 

До внедрения SVM 7653 361 95,28 
После внедрения SVM 1531  

(20% от общей выборки) 
1 99,93 

 
Из полученных результатов видно, что после внедрения машинного обуче-

ния, а именно метода опорных векторов, удалось минимизировать ошибку мате-
матической модели при расчете благонадежности и повысить точность итого-
вого результата. Таким образом, приведенный в статье метод дает более 
объективную оценку благонадежности ИП. Следовательно, им можно пользо-
ваться при дальнейшем усовершенствовании математической модели, а также  
в целом для минимизации погрешности при расчете благонадежности контр- 
агентов. 
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ний, позитивное высказывание, негативное высказывание, алгоритм 
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Ежедневно мы встречаем большое количество текстовой информации, ко-

торая имеет какую-либо окраску. Если разграничивать очень грубо, то текст 
можно рассмотреть либо как положительный, либо отрицательный. К сожале-
нию, в повседневной жизни информация, может иметь и другие виды окраски, 
такие, например, как нейтральную или одновременно позитивную и негативную, 
а также с другими смысловыми и интонационными оттенками. Этот недостаток 
оговорим сразу – данная работа направлена на рассмотрение основных принци-
пов классификации текстов по эмоциональной окраске, которые предполагается 
разработать на основе крайних видов тональности, а именно негативной и пози-
тивной, а в дальнейшем развитие работы подразумевает добавление промежу-
точных эмоциональных оттенков. 

Word2Vec – это широко используемый алгоритм, основанный на нейронных 
сетях, обычно называемый «глубоким обучением». Word2vec – библиотека для 
получения векторных представлений слов на основе их совместной встречаемо-
сти в текстах. Эта технология разработана Google, для нахождения сематниче-
ских связей между словами. Алгоритмы получают на выходе векторные пред-
ставления слов. Word2vec реализован в виде двух основных архитектур — 
(CBOW) и Skip-gram (рисунок 1). Слова-векторы – это численные представления 
слов, сохраняющие семантическую связь между ними [1]. 

Так же стоит отметить, что алгоритм имеет свои преимущества и недо-
статки: 

Преимуществами модели считаются: 
– простота архитектуры: feed-forward, 1 вход, 1 скрытый слой, 1 выход; 
– быстрое обучение и генерация эмбеддингов (векторных представлений 

слов); 
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– эмбеддинги наделены смыслом, спорные моменты поддаются расшиф-
ровке; 

– распространение на множество областей/проблем. 

 
Рисунок 4 – Сравнение CBOW и Skip-gram 

 
Недостатками модели считаются: 
– обучение на уровне слов; 
– игнорирование совместной встречаемости. Не учитывается многознач-

ность слов в зависимости от контекста; 
– проблема в обработке неизвестных и редких слов; 
– при изменении состава корпуса текста меняются координаты слов. 
Так как данный алгоритм изучался для определения искусственно-создан-

ных новостей и есть определенные наработки, было принято решение внедрить 
данный алгоритм для определения тональности (эмоциональной окраски) текста. 
Данный алгоритм подразумевается, как база для дальнейшей работы и улучше-
ния. Чтобы была возможность определить недостатки на практике, решено реа-
лизовать классический вариант алгоритма. 

Для решения задачи разбиваем ее на этапы, понятные для реализации, а 
именно [2]: 

1. Создание по загруженному файлу с русскоязычным корпусом текстов 
[3] файла с данными для будущего word2Vec-словаря. 

2. Создание отсортированного файла со списком слов текста файла, со-
зданного на предыдущем шаге.  

3. Создание word2Vec-представления данных по файлу, созданному ранее. 
На данном этапе формируется словарь и вектор с координатами каждого слова, 
размерность которого мы задаем в программном коде. 
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4. Создание отсортированного файла со словами из word2Vec-модели, со-
зданной на предыдущем шаге. 

5. Создание текстовых файлов на основе файлов, отсортированных авто-
матически на две группы: «заведомо положительные» (114,911 записей) и «заве-
домо отрицательные» (111,923 записей) 

6. Создание файла с метками. Файлы, созданные на всех предыдущих ша-
гах, необходимы для создания обучающего и оценочного множеств. 

7. Создание файла, в котором исключены слова, отсутствующие в 
word2Vec-модели.  

8. Создание файла, в котором содержится список слов, имеющихся в тек-
стовом, но отсутствующих в word2Vec-модели, файл несет информационные 
цели. 

9. Оценка длин предложений в словахв файлах, содержащих русскоязыч-
ный корпус и слова, содержащиеся в word2Vec-модели. 

10. Создание по ранее созданным файлам файла,содержащего целочислен-
ный уникальный код слова вместо каждого слова. 

11. Создание по файлам обучающего и оценочного множеств. 
12. Создание обучающего и оценочного множеств. 
13. Формирование массива с весами слоя Embedding. 
14. Создание и обучение нейронной сети.  
Предполагается, что точность данного алгоритма может быть снижена нали-

чием большого количества грамматический ошибок и наличием просторечных 
выражений. А также, как было сказано выше данный алгоритм классифицирует 
текстытолько по двум видам – позитивный и негативный, и исключает все 
остальные виды – нейтральные, одновременно позитивные и негативные. Соот-
ветственно данная работа является базой для дальнейшей работы, которая под-
разумевает более подробную классификацию текстов с различными оттенками.  
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Представлено описание процесса реорганизации классов графиков в про-
грамме автоматизированного измерения и управления антеннAntest. Изме-
нение архитектуры классов позволяет сделать исходный код программы 
более удобным для расширения и внесения изменений. 
Ключевые слова: график, маркер, архитектура классов. 

 
 Antest – программный комплекс автоматизированного управления опорно-

поворотным устройством и измерения антенн. Программный комплекс состоит 
из двух программ: «Antest» и «AntestDP». Первая выполняет измерительные 
функции, а также используется для обработки, предварительного отображения и 
сохранения результатов измерения. 

 Все эти действия производятся на вкладке «Результат», которая содержит 
текстовые поля и кнопки для выбора необходимых измеренных данных, а также 
визуальный элемент для построения графика по выбранным данным и его отоб-
ражения.  

 В более ранней версии программы данный элемент был реализован с по-
мощью библиотеки System.Windows.Forms.DataVisualization.dll [1], однако такое 
решение имело следующие недостатки: 

– использование WinForms в WPF является нежелательным, т.к. это разные 
технологии и приложения на этих фреймворках строятся по разным принци-
пам[2]; 

– отсутствует большое количество встроенных функций [3], которые есть у 
SciChart, что усложнит добавление новых функций в данный модуль программы; 
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– затруднительная работа со стилями и другие проблемы WinForms, кото-
рые были решены в WPF. 

В вязи с этим в новой версии программы было решено использовать классы 
библиотеки SciChart [4], которая предоставляет более широкие возможности для 
визуализации данных и имеет встроенную поддержку паттерна MVVM. Методы 
классов библиотеки протестированы на наличие ошибок, библиотека стабильно 
работает и выполняет свои заявленные функции, что гарантированно компанией-
продавцом.  

 Так как эти библиотеки имеют разную реализацию визуальных элементов, 
появилась необходимость в реорганизации предыдущей архитектуры классов 
графиков для возможности использования с библиотекой SciChart.  

Новая архитектура классов графика представлена диаграммой классов на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 – Новая архитектура классов графиков 
 В новой версии программы была реализована возможность добавления 

маркеров на график. Маркер графика в Antest состоит из трех элементов: тре-
угольник, указывающий на точку графика, подпись маркера с отображением ко-
ординат выбранной точки и линия, соединяющая треугольник и подпись. Маркер 
графика программы Antest представлен на рисунке 2. 

Объекты классов всех трех элементов маркеров, а также их координаты хра-
нятся в классе AnnotationGroup. 
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Рисунок 2 – Маркер графика в программе Antest 

 
 В программе реализована возможность смены типа координат с декарто-

вых на полярные. Для каждого типа координат должна быть реализована своя 
логика расчета положения маркера на графике, поэтому в реорганизованной ар-
хитектуре реализованы два класса с методами расчета: PolarAnnotationCalculator 
и CartesianAnnotationCalculator. Оба класса реализуют интерфейс Iannotation 
Calculator, который содержит методы для расчета координат маркера и записи их 
в объект AnnotationGroup. 

 Класс CustomAnnotation хранит список добавленных на график маркеров и 
свойство типа IAnnotationCalculator, который хранит текущий класс расчета по-
ложения маркера в зависимости от выбранного типа координат.  

 При смене пользователем типа координат в классе CustomAnnotation про-
исходит автоматическая замена класса калькулятора в свойстве Iannotation 
Calculator и пересчет положения всех добавленных маркеров. В результате реор-
ганизации классов графиков удалось определить семейство алгоритмов расчета 
положения маркера на графике, инкапсулировать их и обеспечить взаимозаме-
няемость[5]. При этом реализация алгоритмов скрыта от класса Custom 
Annotation, а взаимодействие с ними осуществляется посредством интерфейса, 
что позволяет добавлять новые алгоритмы расчета, не изменяя остальные 
классы.  

 В результате проделанной работы удалось перейти на библиотеку SciChart, 
имеющую большие возможности для реализации графиков в программе, при 
этом создать гибкую, расширяемую архитектуру классов графиков, в которую 
при необходимости можно добавить класс новой системы координат или новой 
реализации маркера, не изменяя остальные части архитектуры. 
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В данной статье рассматривается проблема сложности проведения кор-
поративных закупок при сборе данных из нескольких источников, а также 
предлагается и описывается принцип работы информационный системы, 
позволяющей автоматизировать данный процесс и проводить учёт заку-
пок. 
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Введение режима дистанцирования и других ограничительных мер, связан-

ных с пандемией COVID-19 привели к изменениям в структуре глобального 
спроса на онлайн-покупки товаров, а также увеличению использования цифро-
вых инструментов коммуникации [1]. Поскольку необходимо минимизировать 
физические контакты, люди вынуждены многие товары и услуги приобретать 
онлайн, из-за чего увеличивается доля электронной торговли. Рост выручки ин-
тернет-магазинов США в годовом исчислении (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) вырос на 68% по состоянию на середину апреля, превы-
сив предыдущий пик в 49% в начале января [2]. Глобальные продажи Amazon 
выросли на 26% в первом квартале 2020 г. [3]. В случае с количеством интернет-
заказов в апреле в США и Канаде наблюдался рост почти в 2,5 раза по сравнению 
с весной 2019 г. [4]. 
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Автоматизация коммуникаций способствует не только уменьшению физи-
ческих контактов, но и сокращению временных затрат на выполнение различных 
действий: оформление документов, заказов, покупок. 

Однако не все предприятия обладают необходимой инфраструктурой для 
эффективного предоставления услуг. В связи со всем этим у них появилась по-
требность в платформах электронной коммерции – маркетплейсах, где обе сто-
роны – продавец и покупатель, могли бы в установленной друг для друга форме 
совершать покупки/продажи; причем сделки могут быть как потребительского, 
так и корпоративного рынка. 

Рассматривая рынок корпоративный услуг, встречается ситуация, когда 
предприятие, предоставляющее услугу, предлагает форму для заполнения заказа, 
которую предприятие-покупатель должен заполнить вручную - такой процесс 
влечет его большие временные затраты. Более того, если услуга предполагает 
предварительный сбор информации из нескольких источников, например, за-
купка еды сотрудникам или каких-либо расходных материалов для нескольких 
отделов\департаментов, то это влечет дополнительные коммуникации и зани-
мает еще больше времени. 

Для решения данной проблемы предлагается создание системы совместных 
закупок сотрудников организации. В качестве такой системы может выступать 
корпоративный портал, где сотрудники могли бы из определенного перечня вы-
бирать то, что необходимо заказать, и, впоследствии, данные из портала своди-
лись бы в единый документ, который можно было бы передать компании-про-
давцу. 

Данная система должна получать перечень товаров/услуг с портала компа-
нии-продавца, а затем должна осуществляться рассылка по электронной почте 
всем сотрудникам со ссылкой на корпоративный портал со сформированным пе-
речнем, по которой они могут перейти. На портале сотрудники должны иметь 
возможность авторизовываться, просматривать и выбирать позиции това-
ров/услуг, и добавлять их к своему заказу. Далее сотрудник должен подтвердить 
свой заказ. Все подтвержденные заказы сотрудников должны сводится в единый 
документ, который впоследствии должен отправляться по электронной почте 
компании доставки еды. При этом при необходимости может формироваться еще 
один документ для ведения пофамильного учета затрат сотрудников. 

Система работает следующим образом. Осуществляется автоматизирован-
ный процесс сбора данных: перечень товаров/услуг и информацию о них. Эти 
данные сохраняются в базу данных. Затем, когда наступает время рассылки, всем 
сотрудникам на электронную почту отправляется письмо с предложением заказа 
товаров/услуг и ссылки для его осуществления. Сотрудники могут перейти по 
ссылке, создать на ресурсе заказ и подтвердить его до определенного времени 
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отправки всех заказов. По этой же ссылке осуществляется идентификация поль-
зователя. Непосредственно перед отправкой данных о заказах формируется два 
документа: документ для компании-продавца и документ для администратора 
компании-клиента. Документ для компании-продавца необходим для передачи 
информации о заказах и включает в себя соответствующую информацию. Дан-
ный документ отправляется компании-продавцу. Документ для администратора 
создается для распределения заказов по сотрудникам и ведения пофамильного 
учета затрат и включает в себя информацию о сотруднике и его заказе. 

Таким образом, использование данной системы позволит сократить количе-
ство коммуникаций внутри коллектива предприятия и временные затраты на са-
мостоятельное заполнение документов. 
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Проект ГПО ЭМИС-2003 – Процедурная генерация игрового контента 

В статье рассказывается о возможностях генерации сюжета и сценариев 
для видеоигр при помощи алгоритмов с элементом случайности, на приме-
рах в виде существующих методов и решений раскрываются текущие 
успехи в области процедурного генерирования историй. 
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Одним из распространенных инструментов разработчиков видеоигр, а 

также средством решения определенных проблем, возникающих в процессе раз-
работки, является процедурная генерация игрового контента (ПГК) [1]. Под ПГК 
понимают автоматическое или полуавтоматическое создание различных состав-
ляющих частей игр на основе алгоритмов с элементом случайности. Использо-
вание ПГК позволяет решить проблему низкого уровня реиграбельности – воз-
можности повторного прохождения игры с приобретением качественно нового 
игрового опыта – и сделать геймплей (англ. gameplay – «игровой процесс») раз-
нообразным и непредсказуемым. Это достигается за счет автоматического созда-
ния уникального и разнообразного игрового содержимого на каждой итерации 
при помощи случайных чисел. Результат, получаемый при работе с такими алго-
ритмами, позволяет упростить труд разработчиков и снизить количество сотруд-
ников, необходимых для достижения аналогичного результата «вручную». По-
мимо этого, использование ПГК позволяет сократить время и ресурсы на 
проработку отдельных игровых элементов, а при необходимости быстро редак-
тировать получаемый результат за счет изменения генерирующих алгоритмов 
или фиксации определенного варианта генерации с дальнейшей доработкой спе-
циалистами. Это особенно важно для начинающих или независимых игровых 
студий. 

Опыт успешного использования процедурных алгоритмов в геймдизайне 
(англ. game design – «игровой дизайн») [2] показал, что применять алгоритмы с 
элементом случайности можно при проектировании большинства игровых со-
ставляющих, в том числе и тех, которые на первый взгляд слабо поддаются пе-
реложению на математическую модель [3]. Одним из таких неотъемлемых эле-
ментов является игровой сюжет.  

Генерация сюжета и историй – относительно сложная задача в сравнении с 
процедурным созданием большинства прочих игровых составляющих. Реальные 
истории зачастую представляют собой сложные системы, элементами которых 
являются отдельные события, персонажи и места, взаимосвязь которых пред-
ставлена механикой их многосторонних отношений. Задача «процедурализации» 
требует кодирования таких отношений в правила, понятные вычислительной ма-
шине в такой степени, чтобы она была способна на примере воспроизвести ана-
логичный по качеству результат. Решить эту проблему возможно, например, при 
помощи качественного анализа сюжета, проводимого при определенном уровне 
абстракции, построении ветвящегося дерева сюжетных веток или же путем за-
пуска симуляции сюжета [3]. В этой области на данный момент отсутствуют  
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какие-либо канонические решения, однако можно выделить отдельные примеры 
реализации, позволяющие получить определенные результаты. 

Главным методом работы с процедурной генерацией является создание 
удачного вывода (примера) и понимание того, как этот вывод повторить, чтобы 
создать алгоритм, который будет способен самостоятельно воспроизвести каче-
ственный результат. Для построения генератора историй можно применить па-
раметрический анализ образцовых сюжетов. Так, игровая студия Freehold Games 
специально для собственной игры Caves of Qud [4] разработала систему генера-
ции повествования. Система рассматривает историю как ряд взаимодействий 
между историческими сущностями и историческими событиями, определяя по-
следовательность и вероятность происхождения отдельных событий в зависимо-
сти от состояния элементов, формирующих эти события – персонажей и их вза-
имоотношений,  предметов и их состояний, мест и локаций, в которых могут 
происходить события. Готовая последовательность событий регулируется и до-
рабатывается при помощи ограничений – логических и причинно-следственных 
связей, культуры и эстетики игровой вселенной, грамматического замещения 
отображаемого игроку текста. В итоге генерируется законченная последователь-
ная и согласованная история, которая при помощи фантазии игрока порождает 
когерентное повествование. 

Другим эффективным методом создания искусственного сюжета является 
проработка игровой вселенной и геймплея на таком уровне, чтобы совокупность 
взаимодействия отдельных игровых элементов обеспечивала игроку для фанта-
зии и собственной интерпретации происходящего – т.н. эмерджентного повест-
вования (англ. emergent narrative – «нарастающий нарратив»). Принцип заключа-
ется в том, чтобы превратить пассивные игровые элементы в творческую задачу 
игрока. Если дать ему возможность дополнить игровые события собственными 
идеями, второстепенными параметрами, малозначимыми деталями – это позво-
лит ему создавать собственные истории или изменять существующие. Такое по-
вествование «интегрирует» игрока как управляющего ходом истории и может 
обеспечить высокий уровень иммерсивности [5]. Эталонным примером обеспе-
чения эмерджентного повествовательного потенциала является Dwarf Fortress 
[6]. В этой игре сложная система взаимодействия игровых элементов и сущно-
стей в условиях отсутствия заданного сюжета настроена на генерацию цепочек 
разнообразных событий, формирующих отдельные истории, которые могут быть 
интересны игроку. Хороший результат в данном случае – не столько логичная и 
последовательная история, сколько та, которая даст игроку определенные ощу-
щения, «вживит» его в происходящее на экране, поэтому эмерджентное повест-
вование скорее ориентировано на адаптацию к игроку, чем на сложность и со-
гласованность истории. Например, в игре Darkest Dungeon от Red Hook Studios 
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[7] игроку предлагается управлять отрядом исследователей средневековых под-
земелий. На состояние каждого члена отряда влияет система случайных собы-
тий: как положительных, так и отрицательных. Алгоритмы, заложенные в логику 
игры, определяют «фаворитов» среди персонажей – тех, которым игрок уделяет 
больше всего внимания, и подстраивают игровые события так, чтобы эти персо-
нажи чаще становились их участниками. Так, например, эти персонажи все чаще 
и чаще получают ранения, переживают стресс (или напротив, воодушевляются и 
вдохновляют остальных идти вперед) – это выводит их на передний план и де-
лает центральными фигурами повествования, поскольку именно к ним игрок 
чувствует максимальную привязанность и эмпатию.  

Так, процедурная генерация качественного сюжета, который будет неотли-
чим от написанного человеком-сценаристом, является еще не решенной задачей, 
однако представляет из себя относительно новую практику и плодотворное поле 
для дальнейших исследований. Современные генераторы историй пусть и не 
способны пройти эмпирический тест Тьюринга [8], но уже способны естествен-
ным образом адаптировать повествование к решениям игрока и за счет случай-
ных алгоритмов обеспечивать ощущения, аналогичные прохождению игр с зара-
нее качественно прописанным сюжетом. 
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В современном мире большинство роботов проектируются, используя чело-

века как модель, такие роботы также называются гуманоидами. Помимо каких-
то внешних совпадений с человеком, создатели таких роботов пытаются перене-
сти механизмы человеческого восприятия в машины. Но наделив робота только 
техническим зрением, нельзя обеспечить его взаимодействие с внешним миром, 
необходимо также добавить систему распознавания аудиосигналов, которая бу-
дет не только слышать информацию, но и обрабатывать её, подобно человече-
скому слуху [1]. Для решения данной задачи в проекте «InMoov» будет исполь-
зоваться система распознавания речи [2]. 

В настоящее время развитие систем распознавания речи является актуаль-
ным направлением, на рынке появляется все больше вендоров, которые предо-
ставляют свои системы по распознавания речи. Возникает вопрос какую систему 
выбрать. 

Главным параметром при выборе системы распознавания речи является  
её точность распознавания. Для этого главным образом используются две мет-
рики – WordErrorRate(WER) иCharacterErrorRate (CER) [3]. 

CER – частота ошибок в символах. Её можно высчитать по следующей фор-
муле: 

퐶퐸푅 =  
푆 + 퐷 + 퐼

푁
=

푆 + 퐷 + 퐼
푆 + 퐷 + 퐶

,  

где S – количество замен; D – количество удалений; I – количество вставок; C – 
количество корректных символов; N – количество символов в исходной строке. 

WER – частота ошибок в словах. Её можно высчитать по той же формуле, 
что и частоту ошибок в символах, вместо символов используя слова. Важно за-
метить, что при подсчете CER не считаются пробелы. 

Для сравнения было выбрано 5 систем распознавания речи, 4 из которых 
уже имеют некоторую популярность и 1 система, которая только выходит на  
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рынок [4]. В тестировании использовались записи исключительно на русском 
языке. 

Специально были выделены категории для женских и мужских аудио, а 
также выделены категории под длительность аудио. Использовались записи не 
затрагивающие профессиональные и специфические темы для более нейтраль-
ного анализа. Общая продолжительность собранных аудиозаписей составляет  
3 часа 45 минут. Каждая запись является некоторой законченной фразой. 

В категорию «Короткие аудио» определены записи, содержащие до 5 слов 
и длящиеся в среднем 1–5 секунд. 

В категорию «Средние аудио» определены записи, содержащие от 6 до 10 
слов и длящиеся в среднем 6–10 секунд. 

В категорию «Длинные аудио» определены записи, содержащие больше 10 
слов и длящиеся в среднем 11–15 секунд. 

 
Таблица 1 – Анализ частотных метрик система распознавания речи 

Произво- 
дитель Пол диктора 

Короткие аудио Средние аудио Длинные аудио 
CER WER CER WER CER WER 

Тинькофф 
Женское аудио 13,72 28,42 4,65 12,23 4,49 12,7 

Мужское аудио 13,38 24,73 4,76 10,4 4,14 11,37 

Нано-
семантика 

Женское аудио 4,4 14,87 4,11 10,52 4,06 11,3 
Мужское аудио 5,82 15,71 4,96 12,01 4,36 11,94 

Silero 
Женское аудио 6,94 18,2 5,31 13,68 4,96 13,1 
Мужское аудио 9,98 20,85 5,71 13,75 5,71 13,94 

ЦРТ 
Женское аудио 6,25 19,18 5,44 14,48 5,83 18,23 
Мужское аудио 6,75 16,78 5,94 14,32 6,76 17,5 

Яндекс 
Женское аудио 7,98 21,18 7,32 16,69 8,34 17,47 
Мужское аудио 9,08 18,42 6,75 15,6 7,46 16,82 

 
В среднем система распознавания речи компании «Наносемантика» имеет 

наименьшую частоту ошибки как в словах, так и в символах. Также стоит отме-
тить, что именно у этой системы разница в частоте ошибки между женским и 
мужским аудио более минимальна, чем у систем других производителей, что мо-
жет говорить о лучшей дикторонезависимости. 

Именно систему компании «Наносемантика» планируется использовать  
в проекте «Социальный робот InMoov». 
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Проект ГПО КСУП-1807 – Разработка программного обеспечения  
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Представлена презентация приложения, выполненного в рамках ГПО, для 
расчета импеданса цепи на диапазоне частот. 
Ключевые слова: импеданс цепи, разработка десктопного приложения, ис-
пользование событий C# в приложении.  

Приложение Impedance Calculator это учебное приложение, целью которого 
является освоение навыков разработки пользовательского интерфейса, построе-
ния архитектуры ПО, а также изучения базовых понятий в области моделирова-
ния электрических цепей.Приложение должно позволять пользователю созда-
вать электрические цепи смешанного соединения пассивных элементов, таких 
как резистор, конденсатор, катушка индуктивности, выполнять их отрисовку, а 
также выполнять расчет импеданса всей цепи в заданном диапазоне частот. 

На данный момент приложение способно рассчитать импеданс цепи с по-
следовательным соединением элементов на заданномдиапазоне частот.  
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Диапазон частот для расчета импеданса формируется из начального и ко-
нечного значений с учетом заданного пользователем шага. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма классов 

 
В классе каждого элемента разработан метод подсчета импеданса элемента 

на заданном диапазоне частот по формуле расчета импеданса элемента[1]. Для 
расчета импеданса конденсатора, катушки индуктивности и резистора использу-
ются формулы (1.1), (1.2), (1.3) соответственно. 

X =  −1/(2π ∗  f ∗  C),  (1.1) 
X  =  2π ∗  f ∗  L,    (1.2) 

Z = 푅,                                                 (1.3) 
где f – частота; L – значение катушки индуктивности; С – значение конденсатора; 
R – значение резистора. 

В классе цепи разработан метод, суммирующий значения импеданса на каж-
дой частоте каждого элемента цепи. На выходе мы получаем список комплекс-
ных значений, для каждого значения частоты. Полученные результаты метода 
класса цепи отображаются на экране до четвертого разряда после запятой. 

Интерфейс приложения позволяет добавлять элементы «резистор», «кон-
денсатор» и «катушка индуктивности» в цепь, присваивать каждому элементу 
значения в бытовых для инженера единицах измерения, удалять элементы по  
одному, редактировать значения каждого элемента в цепи и отображать данные 
выбранного элемента. Интерфейс приложения представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Интерфейс приложения 

 
Благодаря использованию событий языка C#[2], удалось внедрить в интер-

фейс информирование пользователя об изменениях в цепи.Элемент, значение ко-
торого было изменено, отображается красным цветом. При добавлении, удале-
нии элемента из цепи или его редактирования, кнопка, отвечающая за расчет 
импеданса, меняет цвет на оранжевый для того, чтобы пользователь не забыл 
пересчитать импеданс измененной цепи.  

Целью дальнейшей работы является реализацияотрисовки цепипоследова-
тельных и параллельных соединений в разных сочетаниях и рассчитывать импе-
данс для цепи смешанного соединения. В процессе разработки были изучены  
работа с событиями: создание события, подписка на событие, работа с коллекци-
ями, работа с элементами фреймворка WinForms, реализация дерева для хране-
ния участков и элементов цепи.  
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Проект ГПО ЭМИС-1902 – Создание мобильных приложений 

В работе рассмотрены суть игры с точки зрения учебного процесса и ка-
ким образом возможно интегрировать соревновательный аспект в мобиль-
ную игру для увеличения заинтересованности пользователя. 
Ключевые слова: мобильное приложение, игра, образовательный процесс. 

 
Значимую долю в сфере развлечений и отдыха занимают видеоигры. Это 

одна из самых динамично развивающихся сегментов IT-индустрии, продукция 
которой становится все более популярней и находит самую разнообразную ауди-
торию [1].  

Совмещение игры и образовательного процесса мотивирует обучающего к 
освоению материала. Игра [2] – мощный стимул к овладению иностранным язы-
ком и эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «уни-
версальное средство, помогающее учителю иностранного языка превратить до-
статочно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися 
занятие». 

При изучении иностранных слов, обучающему необходимо фиксировать но-
вые слова путём создания специальных карточек, записи в тетрадь, выделения в 
словаре. Необходимо опираться на некоторые исследования в сфере лингви-
стики, для отбора слова подходящих обусловленных для уровня обучающегося. 
Начинающие изучение иностранных языков не всегда заинтересованы в данных 
процессах, так как они могу занимать большое количество времени. В мобиль-
ном приложении, в свою очередь, возможна реализация разделённых групп слов, 
которые будут соответствовать уровню пользователя. Реализация приложения 
позволит уменьшить потенциально затраченное время на фиксацию новых слов. 

Игры привлекают за счёт своего соревновательного аспекта. Соревнова-
тельный аспект часто является важным составляющем игры, мотивируя игроков 
к улучшению своих способностей, для того чтобы преуспевать в данной игре. 
Внедрение соревновательности в мобильное приложение возможно двумя спо-
собами:  

1) путем противостояния с некоторым алгоритмом;  
2) путем противостояния с другим пользователем.  
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В некоторых ситуациях реализация противостояния с алгоритмом является 
более универсальной, так как возможна полная настройка реакции алгоритма на 
действия пользователя, что позволяет регулировать уровень сложности противо-
стояния. 

Для реализации приложения необходимо выбрать наиболее подходящую 
среду разработки. Основываясь на преимуществах игрового движка Unity, дан-
ная платформа выбрана в качестве среды разработки с использованием языка 
программирования C#. Движок Unity [3] особенно хорошо подходит в следую-
щих ситуациях:  

1) при создании игры для нескольких устройств; 
2) когда важна скорость разработки; 
3) когда требуется полный набор функций, но нет возможности создавать 

собственный комплект инструментов; 
4) в играх, не требующих частой перерисовки сцены; 
5) когда требуется точное управление действиями движка. 
Основываясь на выше представленных принципах, разработана демо-игра 

с некоторыми группами слов и противостоянием с программируемым 
алгоритмом. Целью является выбор правильного перевода английского слова на 
русском языке. На рисунке 1 представлен пример противостояния с 
представленным выбором слов для английского слова tree. В случае правильного 
ответа, пользователю начисляется 1 очко, в случае неправильного отнимается  
1 очко. По окончанию игры, наносится урон по противнику в соответствии с 
количеством правильных ответов. После победы над противником начисляются 
некоторые бонусы, на которые в последствии пользователь может приобрести 
новые наборы слов. 

Главной задачей игры будет – победа над «врагами» и последующее 
продвижение по уровням. Главными задачами были создание интерфейса 
загрузки, основного интерфейса с необходимым функционалом, игрового 
магазина для покупки наборов слов, интерфейса изучения и повторений слов и 
поля боя. 

 

 
Рисунок 1 – Скриншот интерфейса противостояния 
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Для создания пользовательского интерфейса использовалась технология ин-
туитивного интерфейса, одна из частей которого можно наблюдать на рисунке 1. 
По середине экрана будет находится английское слово, а в нижней части 4 рус-
ских слова, когда лишь одно из 4 русских слов будет является правильным пере-
водом английского. 

Так же слова были разбиты на 3 категории, принципом усложнения явля-
лось – повышение количества слов, которые необходимо правильно соотнести:  

– Easy – 10 слов;  
– Medium – 20 слов; 
– Hard – 30 слов. 
Для сохранения данных использовалась функция PlayerPrefs.GetInt. Хране-

ние списка слов было осуществлено через двумерный массив string. 
Для работы с графикой выбран графический редактор Aseprite. Aseprite – 

программа для создания 2D-анимации, спрайтов и других типов графики для 
двумерных игр. Спрайтом называют двумерный графический объект в компью-
терной графике. Так же были использованы уже готовые спрайты. 

Мобильные приложения, созданные в образовательных целях, способ-
ствуют развитию пользователя, одновременно завлекая его в игровой процесс. 
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В данной статье были выявлены зависимости базовых эмоциональных со-
стояний от частотных перепадов в речевом сигнале. 
Ключевые слова: распознавание психоэмоционального состояния, контур 
частоты основного тона, извлечение параметров речевого сигнала. 

 

Технологии распознавания эмоций по речевому сигналу позволяют людям 
взаимодействовать с машинами более естественно и эффективно [1]. Однако в 
больших масштабах технология обеспечивает компаниям большие преимуще-
ства. Например, в процессе подбора персонала анализ эмоций может выявить 
кандидатов с позитивным отношением и личностной стабильностью, что может 
быть использовано для определения того, будет ли кандидат хорошим членом 
команды [2]. 

Идентификация эмоций нынешних сотрудников в равной степени важна, 
поскольку то, как они себя чувствуют, оказывает прямое влияние на их произво-
дительность, креативность и профессиональный успех [3]. 

Анализ основного тона речевого сигнала очень важен в области анализа и 
синтеза речи, например, в задачах идентификации дикторов. А также, в сфере 
информационной безопасности, а именно, при выявлении личностей, представ-
ляющих угрозу для общества [4]. 

Настоящий способ анализа психоэмоционального состояния основан на 
наблюдении контура частоты основного тона, для речевых сигналов с одинако-
вой эмоциональной окраской. Нами была разработана идея определение эмоци-
онального состояния диктора по речевому сигналу. Идея заключается в выявле-
нии характеристик, специфичных для каждого типа эмоций.   

Алгоритм определения состоит в следующем: построение контура частоты 
основного тона, дискретизация аудиосигнала по времени с периодом дискрети-
зации 0,01 сек. Далее на каждом отсчете отслеживается максимальное и мини-
мальное частотное значение контура, вычисляется численная разность этих зна-
чений, по которым определяется процент изменения. Наглядный пример 
представлен на рисунке 1, исследуемая эмоция – «гнев». 
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Процесс расчета перепадов частоты выполняется на каждом из временных 
отрезков. Так, каждому конкретному перепаду частотных значений в процентах, 
будет соответствовать определенный литерал, указывающий на этот процент. На 
основе последовательности литералов (перепадов частот) формируется паттерн, 
который заносится в базу данных, с соответствующей аудиозаписи эмоциональ-
ной окраской. В дальнейшем, при большом количестве материала в базе данных, 
паттерн анализируемой аудиозаписи диктора с неопределенным эмоциональным 
состоянием будет сравниваться с имеющимися паттернами. На основе макси-
мального соответствия паттерна текущей аудиозаписи паттерну из базы данных, 
исследуемой аудиозаписи будет присвоена соответствующая эмоция. На ри-
сунке 2 представлен пример присвоения паттерна. 

 
Рисунок 1 – Дискретизация интонограммы и выделение максимального  

и минимального значения 
 

 
Рисунок 2 – Присвоение паттерна 
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В данной работе была описана идея алгоритма распознавания эмоций рече-
вого сигнала с использованием паттернов спектрограмм как признак. На основе 
этого можно непосредственно разрабатывать алгоритм определения эмоций и 
проводить исследования по распознаванию эмоций в эмоционально-окрашенной 
речи. 
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Проект ГПО БИС-1702 – Интеллектуальный анализ текста 

Целью данной работы является исследование проблемы определения пола 
автора текста в социальных сетях. В статье проведен сравнительный 
анализ двух классификаторов машинного обучения: fastText и SVM, для  
решения поставленной задачи. 
Ключевые слова: машинное обучение, определение пола, бинарная класси-
фикация текстов, автоматизация, нейронные сети, гендер. 

 
Около сорока процентов населения нашей планеты пользуются социаль-

ными сетями, мессенджерами, электронной почтой и т.п. Интернет дает возмож-
ность быстро обмениваться актуальной информацией. Однако с развитием тех-
нологий появляются новые виды преступлений, связанные с мошенничеством в 
социальных сетях, информационным терроризмом, утечкой конфиденциальной 
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информации и т.д. Важной составляющей решения данной проблемы является 
идентификация личности преступника, и целесообразно начать с пола. Именно 
этой части и посвящена работа. 

Проблема создания интеллектуальной системы для определения пола ав-
тора текста решалась многими зарубежными разработчиками. Из исследований 
для различных языков, английского и турецкого [1-2], известно, что удалось по-
лучить достаточно высокую точность (свыше 0,8), из этого можно сделать вывод, 
что создание такого рода программ вполне оправдано. Однако для русского 
языка подобных работ проведено мало, и поэтому разработка новых, более точ-
ных и быстрых, алгоритмов для решения данной задачи является актуальным 
направлением на сегодняшний день. 

Для написания программы подходит язык программирования Python, по-
скольку он предлагает бесчисленное количество инструментов для анализа дан-
ных. Одним из таких инструментов является библиотека, разработанная амери-
канской лабораторией Facebook AI Research, под названием fastText.  

Данная библиотека содержит готовые предобученные представления слов и 
алгоритм машинного обучения, разбивающий слова на классы. Для этого одно-
временно используются модели skipgram с негативным сэмплированием и 
Continuous Bag-of-Words. Одним из главных преимуществ fastText является  
хорошая скорость тренировки и отличная работоспособность. Для работы с не-
знакомыми словами добавлена модель Subword, которая представляет слова в 
виде цепочек n-грамм от начала и до конца, что позволяет увеличить точность 
при анализе текстов. С учетом всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 
библиотека fastText хорошо подходит для решения поставленной задачи.  

Корпусом исследования являются комментарии в социальных сетях. Для 
обучения модели было собрано 200000 записей, а для тестов 70000, все они не 
короче 50 символов. Количество мужских и женских комментариев для обучения 
одинаково. Поскольку тексты в социальных сетях обладают определенной спе-
цификой (использование латиницы, лишних пробелов, ссылок и т.п.), была напи-
сана функция для представления текстов в нужной форме. Удалены лишние про-
белы, цифры, упоминания, ссылки, английские слова и символы, не несущие 
информации для классификации, а также все приведено к нижнему регистру. 
Данная обработка значительно улучшает результат при обучении, примерно на 
0,2. Первичные тесты показывают точность 0,75, что является неплохим резуль-
татом на начальном этапе. Также стоит отметить большую скорость обучения и 
обработки текста. За счет использования принципов, описанных ранее, процесс 
занимает порядка несколько секунд – это достаточно хороший показатель. 

Также для исследования была написана еще одна программа с использова-
нием машины опорных векторов (Support Vector Machines, SVM), математи- 
ческий аппарат которого предложен В.П. Вапником. SVM изначально пред- 
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назначен для классификации по двум возможным альтернативам, поэтому, как 
нельзя лучше, подходит для решения задачи определения пола автора.  Важным 
отличием от первой программы является то, что помимо приведения текста в не-
обходимую форму также нужно написать функцию для получения вектора при-
знаков. Но перед этим необходимо определить характеристики текстов, авто-
рами которых являются представители разных полов.   

 Для этого была изучена соответствующая литература по гендерной лингви-
стике [3-5]. Тексты, написанные мужчинами, более проблемно-ориентированы, 
кратки и содержательны, в то же время женщины пишут тексты, наполненные 
эмоциями и выразительностью. Эта информация позволяет выделить такие при-
знаки как:  

– длина и количество предложений;  
– количество пунктуационных знаков;  
– количество положительных и отрицательных эмотиконов; 
– частота использования лексико-грамматических классов слов (местоиме-

ния, частицы, предлоги, союзы и вводные слова);  
– количество слов, которые статистически относят к тому или иному полу 

(женские слова: тоже, также, спустя, около, согласно, я, он, итак, мужские: если, 
или, зато, ведь, зачем, нет, разве, никак, скорее, очевидно, следовательно). 

Признаки, перечисленные ранее позволяют построить квантитативную  
модель пола автора и тем самым решить поставленную задачу. Использование 
лексико-грамматических классов слов могут в минимальной степени рефлекси-
роваться автором и подвергаться сознательным стилистическим и иным преоб-
разованиям – в частности для сокрытия пола автора. 

Корпус исследования не меняется для данного метода и обладает все теми 
же характеристиками, что были описаны раннее. После получения векторов при-
знаков данные были подвергнуты нормализации с помощью библиотеки scikit-
learn. Это позволит улучшить работу алгоритма и увеличить сходимость. Таким 
образом, после очистки текста и получения векторов признаков, классификатор 
SVM позволяет достигнуть точности около 0,7. Это говорит о том, что разра-
ботка имеет хороший потенциал для дальнейшего развития, однако стоит отме-
тить и отрицательную сторону данного метода: получение векторов признаков 
занимает значительное количество времени (по сравнению с fastText), порядка 
нескольких минут, что конечно же должно быть исправлено. 

Сравнивая результаты, полученные двумя программами, можно сделать вы-
вод, что fastText на данном этапе работает лучше и быстрее SVM, однако стоит 
отметить, что функция получения векторов признаков не является полностью за-
вершенной и в будущем планируется повысить скорость работы за счет сни- 
жения сложности алгоритма, а также увеличить точность путем добавления но-
вых признаков и улучшения методов подсчета уже задействованных. 



322 

Литература 
1. Langer J., Jones V., McNabb M. Gender differences in text message content 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.jennalanger.com/wp-content/ 
uploads/2010/09/LangerJenna-Gender_dif_SMS_Content.pdf (дата обращения: 
10.10.2021). 

2. Gender identifi cation from E-mails / Cheng N., Chen X. [et al.] // In Proceed-
ings of IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
224453259_Gender_Identification_fromEmails (дата обращения: 15.10.2021). 

3. Огорелков И.В. Исследование лингвистических характеристик текста с 
целью определения пола автора на примере анализа письменных русскоязычных 
текстов политического дискурса [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.dissercat.com/content/issledovanie-lingvisticheskikh-kharakteristik-
teksta-s-tselyu-opredeleniya-pola-avtora-na (дата обращения: 22.10.2021). 

4. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского вербального поведения. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/jazyko-znanie/osobennosti-
muzhskogo-i-zhenskogo-verbalnogo-povedenija.html (дата обращения: 23.10.2021). 

5. Литвинова Т.А. Установление характеристик (профилирование) автора 
письменного текста [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/profilirovanie-avtora-pismennogo-teksta (дата обращения: 12.11.2021). 

 
 
ПОСТРОЕНИЕ	МОДЕЛИ	ОЦЕНКИ	БЛАГОНАДЁЖНОСТИ		

КОНТРАГЕНТА	ИНДИВИДУАЛЬНОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ		
НА	ОСНОВЕ	МЕТОДА	ДЕРЕВА	ПРИНЯТИЯ	РЕШЕНИЯ	

А.А.	Гриценко,	Е.И.	Васильев,	студенты	каф.	БИС;		
Н.А.	Козлова,	студент	каф.	КИБЭВС	

Научный руководитель: А.С. Колтайс, преподаватель каф. КИБЭВС 

г. Томск, ТУСУР, alexei.gritsenko20.01@gmail.com 

Проект ГПО КИБЭВС-1703 – Методика работы с системой СПАРК 

Данная работа посвящена оценке благонадёжности индивидуальных пред-
принимателей. Основной задачей работы является увеличение точности 
модели классификации благонадёжности контрагента. Была построена 
модель машинного обучения на основе метода дерева принятия решений. 
Полученные результаты проверки модели позволяют сделать вывод о воз-
можном дальнейшем практическом применении модели  
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Ключевые слова: Благонадёжность контрагента, индивидуальные пред-
приниматели, классификация, машинное обучение, дерево принятия реше-
ний. 

 
Современная экономика России представляет собой взаимодействие огром-

ного множества различных компаний. В этом взаимодействии ни одна компания 
не может себе гарантировать защиту: любое предприятие, заключая сделки, 
несёт риск убытков. Одной из причин возможного убытка является неблагона-
дёжный контрагент. 

Благонадежность – это свойство контрагента, отражающее отсутствие пред-
расположенности совершать в процессе совместной договорной деятельности 
действия или бездействие, наносящие ущерб компании в форме прямых матери-
альных потерь и (или) в качестве снижения или потери его деловой репутации. 

Для своей безопасности компания после нахождения контрагента должна 
его оценить. Для этого собрать информацию и на её основе сделать вывод  
о благонадёжности контрагента. Самостоятельно выполнять эту работу нелегко, 
и компаниям помогают информационно-аналитические системы. Они опреде-
ляют благонадёжность контрагента и позволяют оценить потенциальные риски, 
но у пользователя такой системы ограниченные возможности: он не может само-
стоятельно сделать данную оценку, понять какие факторы повлияли на данную 
оценку. 

В ходе работы, была построена модель для определения благонадёжности 
контрагентов. Для построения модели, в первую очередь, необходимо выделить 
нужную информацию о компании. Было выделено 10 основных критериев, вли-
яющих на благонадёжность контрагента [1]:  

Ранее была сформирована модель, делающая прогноз по контрагенту, кото-
рая имеет следующую формулу [2]. 

БИП =  퐾 ∗ 퐶ф1 ∗ Сф2 ∗ Сф3                                               (1) 

где БИП – благонадежность индивидуального предпринимателя; Сф1 – стоп-
фактор – наличие сообщения кредитора о намерении обратиться в суд с заявле-
нием о банкротстве; Сф2 – стоп-фактор – принято решение о процедуре исклю-
чения недействующего ИП из ЕГРИП; Сф3 – стоп фактор – отсутствуют сведе-
ния в ЕГРИП; К1 – критерий оценки – лицо привлечено к субсидиарной 
ответственности; К2 – критерий оценки-наличие ИП в реестре недобросовест-
ных поставщиков; К3 – критерий оценки – ИП находится в реестре перечня лиц, 
на которое распространяется мораторий на банкротство; К4 – критерий оценки – 
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наличие заблокированных счетов; К5 –  критерий оценки – наличие незавершен-
ных исполнительных производств и (или) индивидуальный предприниматель 
имеет недоимку или задолженность; К6 –  критерий оценки – участие в закупках; 
К7 – критерий оценки – наличие арбитражных дел в роли ответчика. 

Рассматриваемая модель имеет точность 95,28% [2], что уже является хоро-
шим результатом и позволяет минимизировать риски при оценке контрагента, но 
была выдвинута гипотеза о том, что можно построить модель, точность которой 
будет выше. 

Все критерии имеют бинарное значение, поэтому была выдвинута гипотеза 
о том, что модель, построенная на основе дерева принятия решений, будет под-
ходить для увеличения точности в задаче классификации. 

Основная идея данного метода в том, что модель представляется в виде де-
рева – связного графа. Дерево состоит из «листьев» и «веток». Листьям являются 
конечные узлы графа, а ветки – рёбра графов, содержащие оценку критерием 

В бинарном случае, в результате проверки, множество примеров, попавших 
в узел, разбивается на два подмножества, в одно из которых попадают примеры, 
удовлетворяющие правилу, а в другое – не удовлетворяющие. Затем к каждому 
подмножеству вновь применяется правило, и процедура рекурсивно повторяется 
пока не будет достигнут последний узел дерева 

Дерево принятия решений относится к методам машинного обучения с учи-
телем. Это значит, что изначально для обучения модели все данные должны быть 
представлены с классификацией, по которой и строиться модель. После постро-
ения модели, необходимо оценить её точность – сравнить предсказанный моде-
лью класс для множества объектов с фактическим классом объекта, определён-
ным изначально. 

Модель будет строиться по набору данных (датасет) с уже имеющейся ин-
формацией о 7653 компаниях, в которую входят 10 выделенных для оценки кри-
териев и оценка благонадёжности. Процесс построения модели состоит из двух 
этапов: само построение модели по части данным, а также проверка работоспо-
собности построенной модели по оставшейся части данным. На каждый этап 
нужны разные данные, поэтому необходимо весь изначальный датасет случай-
ным образом разделить на две части: часть для обучения и проверки. Для этапа 
обучения принято брать 80% от всей выборки, для этапа тестирования 20%. 

Модель дерева принятия решений была программно обучена на наборе дан-
ных с информацией о 6122 компаний с помощью библиотеки scikit-learn. После 
на оставшемся наборе в 1531 данных модель была проверена на точность. Стоит 
сказать, что разделение происходит случайным образом, а значит при каждом 
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новом построении модели будут сформированы уникальные данные для про-
верки, однако из-за большого объёма выборки данным фактом можно прене-
бречь и будут получатся схожие значения. 

Один из методов для оценки полученных результатов при проверке точно-
сти модели – построение матрицы неточностей. Данная матрица представляет 
собой таблицу размером n*n, где n – число классов. В случае благонадёжности и 
неблагонадёжности контрагента матрица будет таблицей 2*2. Столбцы матрицы 
показывают фактические значения благонадёжных и неблагонадёжных контр-
агентов в датасете для проверки модели. Строки матрицы показывают предска-
занные значений благонадёжных и неблагонадёжных контрагентов. При этом 
сравнивается оценка модели с фактической: в случае, если контрагент благона-
дёжен и модель предсказала его таковым, то в матрице неточностей на пересече-
нии фактически благонадёжного и предсказанного благонадёжного добавляется 
один элемент. На главной диагонали матрицы находятся верно определённые 
классы контрагентов. 

Для модели дерева решений была получена следующая матрица неточно-
стей, представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – матрица неточностей  

 Фактически благонадёжный Фактически неблагонадёжный 
Предсказанный 
благонадёжный 

1445 0 

Предсказанный 
неблагонадёжный 

1 85 

 
Из матрицы неточностей видно, что модель, за редким исключение, выпол-

няет классификацию верно: расхождение было только для одной компании. Точ-
ность полученной модели составляет 99,93%. 

Модель, построенная на основе метода дерева принятия, подтверждает ги-
потезу о том, что можно повысить точность оценки в сравнении с моделью, пред-
ставленной в формуле 1. Также можно сделать вывод, что изначальная задача о 
построение открытой модели для классификации контрагентов будет решаться с 
помощью модели, построенной на основе метода дерева принятия решений. 
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Проект ГПО ФЭ-1303 Нанотехнология углеродных пленок 

В данной статье рассматривается влияние углерода на электрические ха-
рактеристики пленки Ta2O5. Модификация диэлектрической пленки углеро-
дом в конденсаторной структуре приводит к снижению диэлектрических 
и емкостных характеристик, а также тангенса угла диэлектрических по-
терь. Вероятной причиной изменения электрических свойств является 
сильное газовыделение со стороны диэлектрика при его нанесении, в резуль-
тате чего образуется газообразное соединение СО или СО2, которое, по-
кидая пленку диэлектрика, разрыхляет ее и формирует в ней поры и газовые 
включения, которые в свою очередь приводят к изменению электрических 
свойств. 
 Ключевые слова: влияние углерода, конденсаторная структура, диэлек-
трическая пленка, составная мишень, тангенс угла диэлектрических  
потерь. 

 
Введение 
В данной работе проведены исследования влияние углерода на электриче-

ские характеристики пленки Ta2O5.Объектом исследования были тонкие пленки 
пентаоксида тантала толщиной100 нм, модифицированные углеродом в про-
цессе их нанесения. 

Методика эксперимента 
В ходе эксперимента были получены конденсаторные структуры на основе 

диэлектрической пленки Ta2O5 с различным количеством вводимого углерода.  
В основу методики модификации пленок углеродом заложен принцип самоорга-
низации, протекающей в плазме тлеющего разряда, создаваемого магнетронным 
источником распыления, катодом которого являлись составные мишени Ta:C 
(графит). При этом относительная площадь графитана составной мишени, выра-
женная в процентах (Sc), варьировалась для изменения степени модификации  
оксидных пленок углеродом и, соответственно, свойств получаемых пленок (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема составной мишени для магнетрона:  

1 – графитовые диски; 2 – танталовая мишень; 3 – эффективная площадь распыления 
 
Нанесение пленки диэлектрика осуществлялось в течение 40 минут при дав-

лении в вакуумной камере (5–7) 10–3 мм. рт. ст. и токе разряда 200 мА. В качестве 
обкладок конденсатора использовались пленки алюминия, полученные методом 
термического испарения в вакууме. Толщина электродов составляла около  
100 нм. 

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости 
проводились при помощи измерителя иммитанса Е7-20. 

Результаты эксперимента 
Экспериментальные зависимости представлены на рисунке 2 и 3. Анализ 

полученных зависимостей показывает, что модификация пленок углеродом  
приводит к снижению тангенса угла диэлектрических потерь и электрической 
емкости. Установлено уменьшение тангенса угла диэлектрических потерь  
в 2,8 раз, а электрической емкости в 1,3 раза. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от площади,  

занимаемой углеродными дисками на составной мишени:  
1) Sc = 0%; 2) Sc = 8,33%; 3) Sc = 17,85%; 4) Sc = 33,3% 
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Рисунок 3 – Зависимость емкости от площади, занимаемой углеродными дисками  

на составной мишени: 1) Sc = 0%; 2) Sc = 8,33%; 3) Sc = 17,85%; 4) Sc = 33,3% 
 
Обсуждение результатов эксперимента 
Снижение диэлектрической проницаемости в данных МДМ-структурах мо-

жет быть вызвано наличием пор, так как присутствие углерода в пленке должно 
привести к обратному явлению. Наиболее вероятная причина снижения диэлек-
трической проницаемости может быть связана с взаимодействием углерода  
с кислородом на подложке на стадии формирования диэлектрической пленки. 
Исходя из этого, следует вывод, что введение углерода в диэлектрик приводит  
к увеличению его пористости и появлению газовых включений.  

Вероятной причиной наличия пористости такого рода дефектов состоит в 
сильном газовыделении со стороны диэлектрика при его нанесении, что вызвано 
протеканием химических реакций углерода с кислородом. В результате чего об-
разуется газообразное соединение СО или СО2, которое покидает пленку диэлек-
трика, разрыхляя ее и формируя в ней сквозные поры и газовые включения  
[1, 2]. 

Заключение 
В результате проведенных исследований установлены режимы нанесения 

пленок пентаоксида тантала при помощи составной мишени, с добавлением уг-
лерода методом магнетронного распыления в вакууме, позволяющие получать 
пленки с уменьшенной величиной тангенса угла диэлектрических потерь. Добав-
ление определенного количества углерода в распыляемую мишень позволяет 
уменьшить тангенс угла диэлектрических потерь, что в дальнейшем может при-
менятся, как метод управления электрическими и диэлектрическими характери-
стиками. 
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Проект ГПО-1604 – Электронно-лучевая обработка материалов  
в форвакуумной области давлений 

В статье приведены результаты моделирования процесса теплообмена в 
циркониевом керамическом компакте и проведено сравнение результатов, 
полученных при облучении образца электронным пучком с прямоугольным 
радиальным распределением плотности мощности и с плотностью мощ-
ности распределенной по закону Гаусса. Показано, что при облучении элек-
тронным пучком, с распределение плотности мощности по закону Гаусса 
перепад температур по компакту радиусом 5 мм и толщиной 3 мм оказы-
вается ниже,чем при облучении пучком с прямоугольным распределением и 
не превышает 100 градусов. 
Ключевые слова: Электронно-лучевая обработка, композитные керамиче-
ские материалы, диоксид циркония, спекание компактов, моделирование 
теплообменных процессов. 

 
Введение  
Керамика из диоксида циркония находит применение в различных областях 

промышленности, таких как электроника, медицина, химическая, авиационная и 
космическая промышленность. Для получения керамического композитного ма-
териала с высокими физико-механическими  характеристиками и прочной пори-
стой структурой важно подобрать материал и подходящую технологию получе-
ния. Существует множество методов изготовления композиционной керамики: 
методы порошковой металлургии, осаждение, горячее прессование, термиче-
скоеспекание, реакционное спекание, спекание в искровом разряде [1]. 

Перспективный метод спекания порошковых композитных материалов за-
ключается в использовании электронного пучка, формируемого форвакуумным 
плазменным источником электронов. Особенность такого метода в возможности 
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эффективной передачи энергии электронного пучка непосредственно спе- 
каемому материалу. Стоит отметить, что в процессе спекания важно поддержи-
вать оптимальную для спекания температуру по всему объему компакта. Темпе-
ратуру поверхностей компактав процессе электронно-лучевого облучения 
можно определить экспериментально с использованием пирометров или термо-
пар, в то время как температуру в объеме образца можно определить только рас-
четными методами. 

Постановка задачи и ее решение. В работе [2] было установлено влияние 
режимов электронно-лучевой обработки керамических компактов на распреде-
ление температуры по образцу в случае использования электронного пучка с 
прямоугольным радиальным распределением плотности мощности пучка. Пере-
пад температур в этом случае оказался большим и составлял сотни градусов, до-
стигая значения 900. При этом, для спекания керамических компактов требуется 
поддерживать определенную температуру, оптимальную для спекания каждого 
элемента в композите, т.е. не более 80–90% от температуры плавления. Умень-
шения перепада температур возможно при изменении режима сканирования 
электронным пучком поверхности тигля и расположенного в нем компакта. Если 
при развертке электронного пучка по кругу направить направлять его таким об-
разом, чтобы он частично попадал на тигель и на компакт, то будет возможен 
нагрев компакта за счет теплопроводности от нагреваемого пучком тигля. При 
этом следует прямоугольное распределение электронного пучка по радиусу за-
менить на распределение по Гауссу, поскольку такой вариант более соответ-
ствует реальному распределению плотности мощности в электронном пучке.  

Цель настоящей работы в исследовании влияния формы электронного пучка 
на распределение температуры по объему керамического компакта из диоксида 
циркония ZrO2 при его спекании. Полученные результаты будут использованы 
для определения диаметра области сканирования электронного пучка, оптималь-
ного для обеспечения минимального перепада температур по компакту.  

Исследуемый образец представляет собой цилиндр из ZrO2 радиусом 5 мм  
и толщиной 3 мм. Процесс теплообмена описывается уравнением теплопро- 
водности: 

,
 

где – плотность, кг/м3 ; с – теплоемкость , Дж/кг∙К; – коэффициент тепло-
проводности,  Вт/м∙К; QW – мощность внутренних источников тепловыделения. 

Теплофизические параметры керамики из ZrO2 при комнатной температуре: 
– плотность – 5800 кг/м3; 
– теплоемкость – 550 Дж/кг∙К; 
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– коэффициент теплопроводности – 1,8 Вт/м∙К [3]. 
В расчете учитывается излучение со всех поверхностей образца, а основным 

способом теплопередачи считается теплопроводность.  
Начальная температура образца –  комнатная и равна 30 °С . 
Нагрев образца осуществляется следующим образом: графитовый тигель 

облучается электронным пучком и нагревает керамический компакт. Пучок дей-
ствует только с одной стороны. Задача была решена для двух случаев. 

1. Образец нагревался за счет теплового контакта с тиглем, на который дей-
ствовал пучок с прямоугольным распределение плотности мощности. Диаметр 
пучка составлял 5 мм и плотность мощности пучка 150 Вт/см2, время воздей-
ствия 10 минут. 

 2. Образец нагревался за счет теплового контакта с тиглем и частично элек-
тронным пучком. Распределение плотности мощности пучка по радиусу прини-
малось Гауссовым при тех же параметрах облучения, что и в первом случае. 

Поставленные задачи были решены методом конечных разностей с помо-
щью компьютерного моделирования. 

Так как толщина компакта мала, распределение температурных полей было 
рассмотрено только по радиусу. На рисунке 1 показаны распределения темпера-
туры по радиусу для облучаемой электронным пучком поверхности компакта  
и не облучаемой поверхности компакта для двух рассмотренных выше случаев.  

Рисунок 1 – Распределение температуры по радиусу керамического компакта  
на верхней (1) и нижней (2) гранях при облучении пучком с распределением  

плотности мощности: а – прямоугольное распределение;  
б – распределение по закону Гаусса 
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Заключение  
Из рисунка 1 видно, что перепад температур при облучении электронным 

пучком, распределенным по закону Гаусса оказался значительно меньше. Он не 
превышает 100 градусов, в то же время при облучении равномерным пучком мак-
симальный перепад температур имеет значение порядка 300 градусов. 
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Определение огнеупорности легкоплавких глин [1] (таблица 1) даёт пред-
ставление о том, каково свойство материала противостоять, не расплавляясь, воз-
действию высоких температур [2]. Согласно приведённым данным, следует сде-
лать вывод о температуре деформации образцов. 

По содержанию TiO2 пробы КГ1, КГ2, КГ3, КГ4 и глина «Веско-Прима»  
относятся к группе со средним содержанием, а проба КГ5 относится к группе  
с низким содержанием красящих оксидов (таблица 2). 

Таблица 1 – Результаты определения огнеупорности глинистого сырья 

№ пробы Показатель 
огнеупорности, оС 

Классификация 
по огнеупорности 

КГ1   1540 тугоплавкая 
КГ2  1430 тугоплавкая 
КГ3   1610 огнеупорная 
КГ4   1610 огнеупорная 
КГ5  1640 огнеупорная 

 
Таблица 2 – Результаты количественного химического анализа глин 

№  
пробы 

Содержание в % на абсолютно сухую навеску 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 SO3 ППП 
КГ1 61,78 1,29 20,10 5,12 0,06 0,63 0,83 0,40 1,65 0,05 <0,05 7,87 

КГ2 64,87 1,21 18,00 4,14 0,06 0,59 1,14 0,56 1,92 0,03 <0,05 7,16 

КГ3 62,90 1,18 22,39 1,94 0,02 0,57 0,72 <0,03 1,32 <0,03 <0,05 8,78 

КГ4 64,59 1,14 21,52 1,52 <0,01 0,57 0,82 <0,03 1,34 <0,03 <0,05 8,05 

КГ5 73,82 0,64 16,72 0,87 <0,01 0,07 0,27 <0,03 0,81 <0,03 <0,05 6,50 

 
По содержанию Fe2O3 глинистое сырье проб №№ - КГ1 и КГ2 обладают вы-

соким содержанием красящих оксидов. Глина «Веско-Прима» [3] и  пробы КГ3, 
КГ4 и КГ5 относятся к глинам со средним содержанием красящих веществ (см. 
таблицу 2). 

Минеральный состав определяли по ГОСТ 9169-75 [4]. В зависимости от 
минерального состава глинистое сырье проб КГ1, КГ3 и КГ4 относится к монт-
мориллонито-каолинитовой группе, а проба КГ5 и глина «Веско-Прима» к гид-
рослюдисто-каолинитовой группе. Пробу КГ2 невозможно отнести к какой-либо 
группе по таблице 3 ГОСТа 9169-75.  
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По содержанию свободного кварца глинистое сырьё проб КГ1,КГ2, КГ4 и 
КГ5 относится к группе с высоким содержанием кремнезема, проба КГ3 и глина 
«Веско-Прима» к группе со средним содержанием кремнезема. 

Физико-технические характеристики глины при спекании в основном опре-
деляются размерами частиц вещества (таблица 3). Дисперсный состав глин, 
определён по ГОСТ 21216.2-93 [5].  

Обобщая результаты исследований проб можно ориентировочно оценить 
возможности их использования в промышленности (ГОСТ 9169-75): 

– для производства огнеупорных изделий  –  глина пробы КГ3, КГ4, КГ5; 
– для производства изделий электротехнической, нефте-газодобывающей 

промышленности, художественного и хозяйственного, фарфора и фаянса – КГ5; 
– для изготовления изделий санитарно-технического фарфора, полуфарфора 

и фаянса – глина пробы КГ4,КГ5; 
– для производства плиток керамических для внутренней облицовки стен 

глина пробы КГ1, КГ2, КГ4; 
– для производства лицевого кирпича глина пробы КГ1, КГ2, КГ3, КГ4. 
 
Таблица 3 – Дисперсный состав глин  

№ 
пробы 

Массовая доля фракций (мм), % Классификация  
по ГОСТ 9169-75 

(содержание 
частиц < 0,001 мм) 

>0,06 0,06–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 < 0,001 

КГ1 3,20 17,91 10,10 23,58 45,21 среднедисперсная 
КГ2 16,80 36,28 11,23 17,91 17,48 низкодисперсная 
КГ3 1,50 11,12 10,14 30,76 46,48 среднедисперсная 
КГ4 1,05 8,34 10,91 29,98 49,72 среднедисперсная 
КГ5 35,3 12,56 12,08 28,10 11,96 грубодисперсная 

 
Для использования глин в конкретной технологии проводятся дальнейшие 

исследования с использованием полученных результатов. 
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Данная статья посвящена исследованию образцов сапфировых подложек с 
поверхностными дефектами. Исследование показало, чтоповерхностные 
дефекты на исследуемых подложках незначительным и эллипсометриче-
ские параметры на различных участках поверхностей подложек отклоня-
ются друг от друга незначительно. 
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 Химическая и физическая обработка полупроводниковых пластин явля-

ется очень важной в процессе производства ИС различного назначения. Резуль-
таты подготовки подложек оказывают решающее влияние на получение различ-
ных структур и микроэлектронных изделий на их основе. 

Цель работы: исследование поверхностных дефектов подложек из сапфира 
марок ВК100 и ВК94. 

Объекты исследования: подложки из сапфира марок ВК100 и ВК94. 
Оборудование: спектральный эллипсометрический комплекс «Эллипс-1891 

САГ», позволяющий определить эллипсометрические параметры ψ и Δ, а также 
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показатель преломления и поглощения, при углах падения поляризованного 
света α от 45º до 70º с шагом 5º [1]. 

На рисунка 1 и 2 представлены графики зависимости эллипсометрических 
параметров ψ и Δ от угла наклона плеча поляризатора в диапазоне длин волн 
450–850 нм в четырех различных произвольных участках сапфировых подложек 
марок ВК100 и ВК94. 

 

 
Рисунок 1 –  Зависимость эллипсометрических параметров Δ и ψ от угла падения  

в различных произвольных участках сапфировой подложки марки ВК100: 
1 – Δ и ψ на первом участке; 2 – Δ и ψ на втором участке; 

3 – Δ и ψ на третьем участке; 4 –  Δ и ψ на четвертом участке 
 

 
Рисунок 2 –  Зависимость эллипсометрических параметров Δ и ψ от угла падения  

в различных произвольных участках сапфировой подложки марки ВК94:  
1 – Δ и ψ на первом участке; 2 – Δ и ψ на втором участке; 

3 –  Δ и ψ на третьем участке; 4 –  Δ и ψ на четвертом участке 
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Из рисунков 1 и 2 видно, что поверхностные дефекты создают незначитель-
ные отклонения эллипсометрических и оптических параметров на различных 
произвольных участках подложки. Однако на втором участке на подложке марки 
ВК94 заметны более сильные отклонения параметра ψ, чем на остальных участ-
ках на рисунке 2, что говорит о большей дефектности поверхности на данном 
участке. 

А также наблюдается минимум зависимости ψ от угла падения α, при кото-
ром отраженный свет полностью поляризуется (угол Брюстера Б ) [2]. Таким 
образом, угол Брюстера для сапфира составил Б 60 .    

В результате исследования была проанализирована зависимость эллипсо-
метрических параметров четырех различных произвольных участках сапфиро-
вой подложки от угла падения света α, по которой был определен угол, при ко-
тором отраженный свет полностью поляризуется (угол Брюстера), 
экспериментальное значение которого составило Б 60 .    А исследование  
изменения эллипсометрических и оптических параметров подложки из сапфира 
марок ВК100 и ВК94 при различных углах падения света показала небольшие 
отклонения, что свидетельствует о некоторой шероховатости подложки. 
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Данная статья посвящена расчёту электрооптического коэффициента 
для оптических элементов на базе кристаллов КТР. Был произведен расчёт 
электрооптического коэффициента с использованием интерферометриче-
ского метода (интерферометр Жамена).  
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Основной задачей измерения электрооптического коэффициента для опти-

ческих элементов на базе кристаллов КТР являются новые неизмеренные  
образцы.  

Целью работы является измерение интерферометрическим методом элек-
трооптического коэффициента в кристаллах КТР. 

Объектом исследования являются новые 14 образцов кристаллов KTP. 
Был измерен линейный электрооптический коэффициент r для оптических 

элементов на базе КТР, соответствующий направлению распространению света 
вдоль кристаллографической оси X, ось Z направлена вверх, причем направление 
оси Z совпадает с прикладываемым полем. Линейный электрооптический коэф-
фициент при такой геометрии взаимодействия максимален и обозначается как 

33r . Показатель преломления образца: 1,880n= при 0,6328  [1]. 
Был проведен расчёт  электрооптического коэффициента изготовленных из 

элементов на базе кристаллов КТР, имеющих форму параллелепипеда. В расче-
тах было использовано 14 образцов кристаллов. Поле прикладывалось к граням 
с напыленным тонким слоем хром золота. 

 

 
Рисунок 1 – Схема электрооптического эффекта 

 
Электрооптический коэффициент определяется по формуле [2]: 

3 3 3
2 2 φλ

2
  

 
= = = ,33

n d dr
n E n Ul n Ul

     (1) 

где φ  – фазовая задержка; n – коэффициент преломления; U – амплитуда 
напряжения; l – длина кристалла;  – длина волны лазера; d – толщина кристалла. 

Приведен  расчет электрооптического коэффициента для образца № 7. 
Длина кристалла мм10 l , толщина мм5 d , при напряжении равном 

В 3300U . Из интерферограммы нашли разность фаз, она равна = 2 .   
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Получившаяся в результате интерферограмма представлена ниже на ри-
сунке 2.  

 
Рисунок 2 – Экспериментальная интерферограмма:  

СН1 – напряжение; СН2 – фазовая частота 
 
По формуле (1) вычислен электрооптический коэффициент 33r : 

6 3
12

33 3 3
2 0,6328 10 5 10 м28,859 10

В1,88 3300 10 10
r

 



                 

 

Аналогично проведены расчеты с остальными образцами кристаллов. Все 
данные сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – экспериментальные данные 

Номер 
образца 

,рад  ,мd  ,мl  ,ВU  
м,
В

r  

1 2π 36 10  310 10  2900 1239, 407 10  
2 2π  36 10  310 10  3000 1238,094 10  
3 2π 35 10  310 10  3000 1231,745 10  
4 π  36 10  310 10  2000 1228,570 10  
5 5

4


 
36 10  310 10  2300 1231,05 10  

6 π  34 10  310 10  1200 1231,745 10  
7 2π  35 10  310 10  3300 1228,859 10  
8 3π 33 10  37 10  3000 1240,815 10  
9 2π  33 10  37 10  2000 1240,815 10  
10 2π 33 10  38 10  2100 1234,012 10  
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11 2π  36 10  310 10  3200 1235,713 10  
12 π  37 10  310 10  2800 1221,644 10  
13 2π 36 10  310 10  3100 1236,865 10  
14 2π  34 10  39 10  2400 1235,272 10  

 
Результаты образцов отличаются от табличных значений (36 пм/В). Это обу-

словлено тем, что кристаллы дефектны.  
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Проект ГПО ФЭ-1603 – Создание электрохромных устройств на основе 
твердых и гелеобразных электролитов 

В работе приведены моделидеформации адаптивного микрозеркала на ос-
нове пьезоэлектрика при воздействии внешнего электрического поля. Пока-
зано, что микрозеркало состоит из пикселей, а они же из субпикселей, ко-
торые будут иметь разную степень свободы. В работе рассматривается 
подбор пьезоэлектрического материала для пьезоприводов. 
Ключевые слова: адаптивные зеркала, пиксель, субпиксель, микрозекало. 

 
Введение 
Адаптивные зеркала применяются для исследования космоса, в система-

хоптическойсвязи, где необходимо коррекция волнового фронта, в лазерной тех-
нологии, в автомобильной промышленности, в астрономии, в спектроскопии, в 
фотолитографии. Один из основных недостатков уже существующих микрозер-
кал является наличие свободного воздушного промежутка между отдельными 
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элементами. Такие промежутки искажают волновой фронт, снижают точность 
коррекции. 

Таким образом, целью данной работы является разработать микрозеркала 
состоящего из элементов без свободных воздушных промежутков между элемен-
тами. 

Задачи, которые необходимо решить: моделирование деформации пьезоди-
сков при воздействии внешнего электрического поля, подбор пьезоэлектриче-
ского материала для пьезоприводов. 

Практическая часть 
В данной работе представлено адаптивное зеркало на основе пьезоэлектри-

ческих зеркал, которые состоят из сотни пиксилей. Каждый пиксель состоит из 
более мелких субпикселей, которые имеют разную степень свободы (рисунок 1). 
Поворот каждого пикселя реализовывается с минимальными зазорами между 
ними. 

 
Рисунок 1 – Конструкция пикселя, состоящего из 3-х субпикселей:  

1 – электрические проводники; 2 – подложка; 3 –  нижний диэлектрический слой;  
4 – пьезоэлемент; 5 – верхний диэлектрический слой; 6 – опоры мембраны;  

7 – отражающее покрытие 
 
В качестве материала для подложки используем кремний. Исходя из таб-

лицы 1, отражающее покрытие выбрали золото, т.к. коэффициент отражения его 
составляет более 98%. 

Таблица 1 – Параметры отражающих покрытий 

Материал Длина волны, мкм Коэффициент отражения, % 
Алюминий 0,25–20 >90 
Серебро 0,4–0,7 >95 
Золото 0,6–20 >98 

 
Из таблицы 2 в качестве пьезоматериала был выбран нитрид алюминия, т.к. 

он имеет удовлетворяющие характеристики [2]. 
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Таблица 2 – Характеристики пьезоэлектрических материалов 

Пьезоэлектрик 
Элетронно-

лучевое 
напыление 

Магнетронное 
распыление ρ, г/см3 ε Пьезомодуль, 

d·1012 Кл/н tgδ·102 

Титанат бария 
(ТБ–1) – RF 5,3 1500 0,45 2–3 

Титанат бария 
кальция (ТБК–3) – RF 5,4 1180 0,451 1,3; 

4,0 
Нитрид 
алюминия (AlN) возможно RF-R 3,26 8,9 7,0 0,39 

Ниобат лития 
LiNbO3 – RF 4,65 84,6 21,8 

 0,08 

Оксид цинка 
ZnO возможно RF 5,61 60 10,6 0,005 

 
Результат 
Относительно рисунка 1 были построены модели пиксилей, состоящих из 

двух субпикселей и из трех субпиксилей (рисунок 2).  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Модель пикселя:  
а – состоящего из 2-х субпикселей; б – состоящего из 3-х субпикселей 

 
Таким образом, было разработано адаптивное зеркало на основе пьезоэлек-

трических зеркал, состоящего из элементов без свободных воздушных проме-
жутков между элементами. 
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Проект ГПО ЭП-0710 – Электрофизическая обработка  
композиционных материалов 

Исследуется генерация пироэлектрического тока с кристалла ниобата ли-
тия при нагреве и охлаждении в диапазоне температур 300–400 K при дав-
лениях от атмосферного до 10 Па. Кристалл имел диаметр 13 мм и высоту 
7 мм с +Z ориентацией к аноду. Расстояние от кристалла до анода меня-
лось от 4 до 0,5 мм. Показано, что начало генерации происходит в наносе-
кундном диапазоне. С уменьшением давления число генераций уменьшается 
и прекращается при давлении менее 10  кПа. Наибольше число генераций 
тока наблюдается в режиме остывания образца в диапазоне температур 
350–330 K. Работа может найти применение для построения гибких  зон-
дов сухой стерилизации трудно доступных мест или мелких медицинских 
изделий. 
Ключевые слова: пироэффект, ниобат лития, искровой пробой. 

 
Для медицины, для поверхностной стерилизации биоматериала актуальны 

твердотельные малогабаритные источники излучений, вместо громоздких элек-
тровакуумных приборов, таких как рентгеновские трубки, генераторы плазмы 
или ультрафиолетовые облучатели.  

Известны источники рентгеновского излучения на основе пироэффекта, со-
держат прогреваемую капсулу с пьезокристаллом и окно для вывода рентгенов-
ского излучения [1, 2].  

Недостаток известных решений заключается в том, что интенсивность рент-
геновского излучения от пироэффекта недостаточна для практических примене-
ний. Это связано с тем, что факторы, влияющие на процесс генерации излучения 
при пироэффекте недостаточно изучены.  

Цель работы – исследовать при каком давлении, в какой области темпера-
тур, и при каком расположении кристалла и анода, проявляется максимальное 
число генераций. 

Схема экспериментальной установки 
На рисунке 1 представлена схема исследований. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальных исследований: 

1 – кристалл ниобата лития; 2 – анод 
 
 Кристалл +Z кристаллографической ориентации к аноду устанавливался на 

прогреваемое металлокерамическое основание вакуумного поста ВУП-4. Ско-
рость нагрева образца составляла – 6–8 K/мин до температуры  400 K. Остывание 
кристалла в вакуумной камере происходило естественным путем в течение  
30–40 минут. 

   Сигнал снимался с измерительного сопротивления Rш равного 1,5 Ом на 
ждущий осциллограф АКИП 4119 с частотой перезапуска и выборки 1–3 сек.  

Проведенные исследования и полученные результаты 
1. Влияние степени разряжения на число пробоев. 
Расстояние между катодом и анодом составляло 2 мм. При нагреве кри-

сталла до 400 K при атмосферном давлении наблюдается максимальное число 
генераций импульсов тока в виде пробоев с кристалла на анод (17 и более) в диа-
пазоне температур 337–350 K. С уменьшением давления менее 60 кПа также 
уменьшается и число генераций импульсов тока (более чем в два раза), соответ-
ственно более чем в 2 раза уменьшается и амплитуда сигнала. При давлении ме-
нее 25 кПа (150 мм рт. ст.) пробои прекращаются. При откачке до давления  
10 Па (0,1 мм рт. ст.) и менее, импульсов не наблюдается ни при нагреве, ни при 
охлаждении. 

2. Влияние темпа изменения температуры на число пробоев. 
При скорости нагрева образца менее 4 K/мин генерация пробоев не проис-

ходит. Максимальное число пробоев (10–15) наблюдается при скорости нагрева 
6-8 K/мин в диапазоне температур 310–350 K (40–60 С) при давлении, близком 
к атмосферному, независимо от расстояния между кристаллом и анодом. Повы-
шение темпа нагрева более 8 K/мин не приводит к значительному увеличению 
пробоев, но связано с возможностью растрескивания кристалла. В режиме охла-
ждения максимальное число пробоев также наблюдается в диапазоне температур 
300–340 K при давлениях выше 250 кПа. 

На рисунке 2 представлена ориентировочная зависимость числа пробоев от 
давления при нагреве кристалла.  



346 

 
Рисунок 2 – Зависимость числа пробоев от давления  

при нагреве образца 
 
Обсуждение результатов  
Анализ осциллограмм показывает, что развитие разряда может происходить 

по модели, подобной модели развития  барьерного разряда [3], в котором хотя 
бы один из электродов  покрыт диэлектриком. 

Наиболее интенсивные пробои наблюдаются при нагреве образцов в диапа-
зоне температур 340–360 K (40–60 С) и при остывании в диапазоне 350–330 K  
(50–30 С) при давлениях, близких к атмосферному.  

Заключение 
В итоге получены новые сведения о природе  генерации электронного по-

тока в процессе пироэффекта. Работа может найти применение для построения 
приборов сухой стерилизации мелких медицинских изделий или  стерилизации 
трудно доступных мест с помощью пироэлектрических зондов. 
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Проект ГПО СВЧиКР-2102 – Исследование и разработка  
электрооптического преобразователя для измерения  

напряженности электрического поля 

В работе приводится расчет оптических потерь, возникающих в поликри-
сталлических структурах ниобата лития на границах раздела кристал- 
литов. 
Ключевые слова: ниобат лития, кристаллит, оптические потери. 

 
В настоящее время, все большее распространение получают оптические 

сенсорные системы в интегральном исполнении. Для таких устройств харак-
терно иметь меньшие массогабаритные размеры, большее пространственное раз-
решение и возможность обеспечивать проведение измерений в большей полосе 
частот по сравнению с традиционными сенсорами. 

В качестве основы для различных оптоэлектронных устройств, в которых 
требуется модуляция оптического излучения, возможно использование тонких 
плёнок ниобата лития, выращенных методом высокочастотного магнетронного 
распыления (ВЧМР). Метод ВЧМР как технология нанесения тонких плёнок 
ниобата лития имеет преимущества перед другими методами. Например, в отли-
чие от метода, известного в литературе, как ниобат лития на изоляторе, метод 
ВЧМР не требует разогревания образца или подложки до температур порядка 
900 °С, что уменьшает вероятность разрушения самой подложки или интегриро-
ванных в неё структур [1, 2]. 

В связи с тем, что тонкие пленки LiNbO3, нанесенные методом ВЧМР, 
имеют поликристаллическую структуру, необходимо учитывать дополнитель-
ные потери, которые будут возникать на границах раздела между отдельными 
кристаллитами разной ориентации.  

Целью данной работы является оценка оптических потерь в тонкой пленке 
LiNbO3 путем математического моделирования. 
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В рамках модели рассматривается двумерный массив кристаллитов ниобата 
лития шестиугольной формы, поскольку такой вид является характерной для 
ниобата лития, имеющего симметрию 3m [1, 3]. Массив кристаллитов ниобата 
лития окружен воздухом, что обеспечивает возможность рассмотрения такой 
структуры в качестве оптического волновода. По законам геометрической оп-
тики рассматривается распространение луча света через такой массив. 

 Часть кристаллитов в рассматриваемой структуре имеют такие ориентации, 
что для падающего на них луча, они имеют показатель преломления, соответ-
ствующий необыкновенной волне в кристалле. Граница между кристаллитом, 
показатель преломления которого соответствует обыкновенной волне в кри-
сталле (прямо ориентированный кристаллит) и кристаллитом, показатель пре-
ломления которого соответствует необыкновенной волне в кристалле (переори-
ентированный кристаллит), рассматривается как граница раздела сред и 
возникающие на них отражения, рассчитываемые по формулам Френеля в при-
ближении для плоской волны, считаются потерями оптической мощности. Ника-
кие другие потери в рассматриваемой модели не учитываются.  

Коэффициент преломления находится из формулы: 
 

푇 = |푡| ,     (1) 
 

где n1,2 – показатели преломления сред; θi – угол падения; θt – угол преломления; 
t – амплитудный коэффициент преломления, который вычисляется в случае  
s-поляризации и p-поляризации света соответственно по формулам: 

 

         푡 =
 

;  푡 =
 

,  (2) 
 

Коэффициент отражения R по энергии вычисляется для s-поляризации и p-
поляризации света соответственно по формулам: 

 

푅 = ; 푅 = .   (3) 
 

Значения мощности излучения на выходе из структуры Pвых при известном 
значении мощности излучения на входе в структуру Pвх можно рассчитать по 
формуле:  

 

푃 = 푃вх ∙ 푇 ,      (4) 
 

где Т – коэффициент преломления для соответствующей поляризации, вычисля-
емый по формуле (1), для границы раздела между прямо ориентированным и пе-
реориентированным кристаллитом; N – количество границ раздела на пути сле-
дования луча. 
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Величину потерь в дБ можно определить по формуле: 
 

α = 10 lg вх

вых
     (5) 

На рисунке 1 показано распространение луча через рассматриваемую 
структуру. Луч света падает из воздуха на переориентированный кристаллит, 
преломляется, затем падает на границу раздела между прямо ориентированным 
и переориентированным кристаллитом, преломляется ещё раз, затем, дойдя до 
границы между ниобатом и воздухом, терпит полное внутреннее отражение. 
Далее, пройдя несколько кристаллитов, падает на границу между ниобатом и 
воздухом и преломляется в воздух, поскольку угол падения на границу раздела 
сред недостаточно велик для полного внутреннего отражения 

 

 
Рисунок 1 – Распространение луча через рассматриваемую структуру:  

синие шестиугольники – прямо ориентированные кристаллиты;  
фиолетовые – переориентированные кристаллиты;  

желтые – воздух; красная линия – луч света 
 
Рассмотрим в пересчете в дБ, как частота полявления переориентированных 

кристаллитов влияет на оптические потери при распространении луча света в 
структуре длинной 1 см. Угол падения луча на первый кристаллит из воздуха 
примем равным 42 градусам, поскольку этот угол ввода оптимален для данной 
модели, мощность входного излучения при расчеты принята равной 1 Вт, размер 
одного кристаллита 40 нм [1], обыкновенный и необыкновенный показатели 
преломления были приняты равными n0 = 2,29 и ne = 2,2 соответственно [4]. 
Результаты расчета приведены в таблице 1. 

Исходя из полученных результатов очевидно, что чем больше доля кристал-
литов определенного типа, тем меньше оптические потери, возникающие на 
межкристаллитных границах. Таким образом, для уменьшения оптических по-
терь в поликристаллических плёнках ниобата лития, необходимо согласовывать 
ориентации кристаллитов. На практике управлять ориентациями кристаллитов 
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тонкой плёнки ниобата лития, выращенной методом ВЧМР, возможно при усло-
вии использования ориентирующих подложек, например тонких плёнок оксида 
цинка или ориентированных тонких плёнок платины [1, 5]. 

 
Таблица 1 – Результаты расчета 

Доля переориентированных 
кристаллитов 100% 75% 50% 25% 0% 

Pвых s, Вт 1 2,9∙10–16 7,8∙10–27 2,9∙10–16 1 
Потери дБ, s-поляр 0 155,37 261,22 155,37 0 
Pвых p, Вт 1 5∙10–16 2,9∙10–26 5∙10–16 1 
Потери дБ, p-поляр 0 153,37 255,39 153,37 0 
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Предлагается быстрый и эффективный метод совмещения радиолокаци-
онных и оптических изображений для создания высокоинформативного 
объединенного изображения. Для слияния базового и детального слоев пред-
лагается метод расчета веса на основе управляемой фильтрации, позволя-
ющий полностью использовать пространственную согласованность.  
Совмещенными объектами также могут быть мультиспектральные изоб-
ражения, изображения с разными фокусами, изображения с разной экспо-
зицией и т.д. Экспериментальные результаты демонстрируют, что пред-
ложенный метод может обеспечить высокое качество объединенного 
изображения. Кроме того, предложенный метод является вычислительно 
эффективным, что делает его пригодным для реального применения. 

Ключевые слова: слияние изображений, управляемый фильтр, двухуров-
невая декомпозиция. 

 
Для повышения информативности РЛИ с целью обнаружения и распозна- 

вания на них объектов применяются различные методы совмещения (слияния)  
с оптическими изображениями.  

Данная работа посвящена реализации одного из методов совмещения. 
На рисунке 1 представлены основные этапы предлагаемого метода слияния 

на основе управляемой фильтрации (GFF) [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема метода совмещения изображений  

на основе управляемой фильтрации 
 

Исходные изображения для программной реализации совмещения пред-
ставлены на рисунке 2. 

Реализация алгоритма заключается в следующем.  
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A. Выполняется двухуровневая декомпозиция изображения. 
Исходные изображения (cм. рисунок 1) сначала раскладываются на двух-

уровневые представления с помощью усредненной фильтрации. Базовый слой 
каждого исходного изображения получается следующим образом: 

퐵 = 퐼 ∙ 푍, 
где 퐼  – n-е исходное изображение; Z – усредняющий фильтр, и размер усредня-
ющего фильтра условно задается равным 31 × 31. 

 

    
а                                        б 

Рисунок 2 – Исходные изображения: 
а – радиолокационное изображение; б – оптическое изображение 

 
 После получения базового слоя формируется детальный слой путем вычитания 
базового слоя из исходного изображения. 

퐷 = 퐼 − 퐵 . 
Двухуровневая декомпозиция направлена на разделение каждого исходного 

изображения на базовый слой, содержащий крупномасштабные вариации интен-
сивности и слой деталей, содержащий мелкие детали. 

Б. Строится весовая карта с помощью управляемой фильтрации. 
Сначала к каждому исходному изображению применяется фильтрация 

Лапласа [1], чтобы получить высокочастотное изображение 퐻 . 
퐻 = 퐼 ∙ 퐿, 

где L – фильтр Лапласа 3 × 3.  
Затем, среднее абсолютное значение 퐻   используется для построения карты 

значимости 푆  [1]. 
푆 = |퐻 | ∙ 푔 , , 

где g – гауссовский фильтр низких частот размером (2푟  +  1) (2푟  +  1), а па-
раметры 푟  и 휎  установлены равными 5. 
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Измеренные карты значимости обеспечивают хорошую детализацию ин-
формации. Далее карты значимости сравниваются для определения весовых карт 
следующим образом: 

푃 = 1 if 푆 = max (푆 , 푆 , … , 푆 )
0 otherwise

, 

где N – количество исходных изображений; 푆  – значение значимости пикселя k 
на n-ом изображении.  

Весовые карты, полученные выше, обычно зашумлены и не совпадают с гра-
ницами объекта, что приводит к появлению артефактов на объединенном изоб-
ражении. Эффективным способом решения этой проблемы является использова-
ние пространственной согласованности [2]. Пространственная согласованность 
означает, что, если два соседних пикселя имеют одинаковую яркость или цвет, 
они будут иметь одинаковые веса [2]. Один из подходов слияния основан на про-
странственной согласованности, которая заключается в формулировании энерге-
тической функции, в которой значимость пикселей кодируется в заданные функ-
ции, а выравнивание весов по краям обеспечивается с помощью регулирующих 
условий [2].  

В данной работе программная реализация алгоритма совмещения основана 
на методе оптимизации фильтрации управляющего изображения. Фильтрация 
выполняется на каждой весовой карте 푃  с соответствующим исходным изобра-
жением 퐼 , служащим в качестве управляющего изображения 

푊 = 퐺 ,∈ (푃 , 퐼 )
푊 = 퐺 ,∈ (푃 , 퐼 ),

 

где 푟 , ∈ , 푟  и ∈  – параметры управляемого фильтра; 푊  и 푊  – результирую-
щие весовые карты базового и детального слоя.  

Наконец, значения N весовых карт нормализуются таким образом, чтобы их 
сумма равнялась единице в каждом пикселе k. 

В. Производится двухуровневая реконструкция изображения. 
Двухуровневая реконструкция изображения состоит из двух этапов. Во-пер-

вых, базовый и детальный слои различных исходных изображений сливаются 
вместе путем взвешенного усреднения 

퐵 = 푊 퐵

퐷 = 푊 퐷 .
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Затем, объединенное изображение F получается путем комбинирования 
объединенного базового слоя 퐵 и объединенного детального слоя 퐷. 

퐹 = 퐵 + 퐷 . 
Объединенное изображение приведено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Объединенное изображение 
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В докладе проводится исследование моделей эффективной площади рассе-
яния ЭПР радиолокационных наземных объектов. Радиолокационные ЭПР 
используется для определения типа объекта. ЭПР получают опытным  
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путем и собирают в специальные базы данных. Они играют основную 
 роль в распознавании радиолокационных объектов. В работе проведено мо-
делирование ЭПР для чего использована система 3D электромагнитного 
моделирования. Моделирование ЭПР производится для трех диапазонов  
частот – X (10ГГц), L (1 ГГц) и P (400 МГц) диапазона. В качестве назем-
ных объектов использованы автомобиль и военная техника. 
Ключевые слова: радиолокационные портреты, 3D-изображение, X-, L-, P-
диапазоны частот, банк радиолокационных портретов 
 

ЭПР объекта позволяет получить радиолокационный портрет (РП) цели ко-
торый представляет собой совокупность параметров отраженного конкретной 
целью сигнала, в которой содержится информация о физических характеристи-
ках этой цели [1. С. 67–73]. По аналогии с отпечатком пальца человека, радиоло-
кационный портрет используется для определения типа цели. Для создания РП 
проведено моделирование в среде FEKO. Применен точный метод моментов с 
добавленными методами физической оптики. Изящный и мощный метод постро-
ения геометрии, задания возбуждаемых источников, позволяет рассчитать не 
только РП, но и управляемые диаграммы направленности антенных фазовых  
решеток. Моделирование ЭПР производится для трех диапазонов частот –  
X (10 ГГц), L (1 ГГц) и P (400 МГц) диапазона.  

Радиолокационные изображения объектов и земной поверхности представ-
ляются в виде двумерной функции комплексных амплитуд их элементов разре-
шения в связанной с объектами декартовой системе координат. Для получения 
РЛИ используется метод синтезирования апертуры с учетом формирования мат-
рицы комплексных огибающих отраженного сигнала в координатах простран-
ственных частот. В работе были получены модели 2D ЭПР автомобиля на  
частоте 10 ГГц (X диапазон) 1 ГГц (L диапазон) и 400 МГц (P диапазон) (рису- 
нок 2). 

 
 

 
Рисунок 1 – Модели наземных объектов 
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Рисунок 2 – 2D ЭПР автомобиля в Х-диапазоне (10 ГГц); L-диапазоне (1 ГГц)  

и Р-диапазоне (400 Гц) 
 

Моделирование РП танка произведено и с учетом «подстилающей поверх-
ности» (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – ЭПР танка с учетом «подстилающей поверхности» 
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В работе проведено моделирование РП наземных объектов. Результаты мо-
делирования будут использованы для создания банка РП находящихся на  
различных «подстилающих поверхностях». Банк РП позволит производить рас-
познавание большого класса наземных объектов. 

Получение или моделирование РП является актуальной задачей, о чем сви-
детельствует появление в литературе большого количества публикаций на эту 
тему в последние годы, а также появление специализированных дополнений для 
программ электромагнитного моделирования. Моделирование качественных 
эталонных РП методами, использующими решение электродинамической за-
дачи, требует существенных вычислительных и временных ресурсов, даже при 
использовании приближенных методов. Некоторые авторы публикаций предла-
гают свои оригинальные способы получения РП, требующие меньших вычисли-
тельных ресурсов. Однако такие РП имеют существенные отличия от натурных, 
полученных с радиолокатора, что ограничивает их использование в качестве эта-
лонов или требует разработки новых способов распознавания. 
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Целью представленной работы является оценка оптических потерь путем 
моделирования волноводных структур на поликристаллическом тонкопле-
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В последнее десятилетие в сфере сенсорных систем происходит активное 
замещение электронных систем на оптические. Это обусловлено тем, что опти-
ческие системы не подвержены влиянию внешних электромагнитных полей,  
обладают большей дальностью передачи и шириной полосы пропускания сиг-
нала. В настоящее время оптические системы реализованы на монокристаллах, 
но все большую популярность набирают системы на тонких пленках. Такие си-
стемы обладают рядом преимуществ: возможность использования большей раз-
ницы показателей преломления пленки и подложки; возможность монолитного 
интегрирования с широко используемыми микро– и оптоэлектронными компо-
нентами; более высокая оптическая стойкость пленок [1]. 

В качестве основы для различных, в частности сенсорных оптических си-
стем, можно использовать тонкие пленки ниобата лития, выращенные методом 
высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР) [2]. Ниобат лития явля-
ется одним из ключевых материалов как для оптоэлектронных, так и для акусто-
оптических применений, включая волноводы, модуляторы, оптические переклю-
чатели и тд. 

Метод ВЧМР как технология нанесения тонких плёнок ниобата лития имеет 
преимущества перед другими методами. Например, в отличие от метода, извест-
ного в литературе, как ниобат лития на изоляторе, метод ВЧМР не требует разо-
гревания образца или подложки до температур порядка 900 °С, что уменьшает 
вероятность разрушения самой подложки или интегрированных в неё структур 
[2, 3]. Тонкие пленки, нанесенные методом ВЧМР, имеют поликристаллическую 
структуру, при чем размеры и ориентация кристаллитов зависят от многих фак-
торов нанесения.  

Целью данной работы является оценка оптических потерь в тонкой пленке 
LiNbO3 путем моделирования распространения света в волноводе на основе тон-
копленочного поликристаллического ниобата лития при разных размерах кри-
сталлита. 

Модель представляет волновод с сердцевиной из тонкопленочного поликри-
сталлического ниобата лития, окруженного оксидом кремния с показателем пре-
ломления 1,5. Сердцевина волновода состоит из кристаллитов шестиугольной 
формы (рисунок 1). Кристаллиты были разбиты на несколько массивов с различ-
ной ориентацией, таким образом, что значения показателей преломления  
кристаллитов находились в пределах от n(e) = 2,22 до n(o) = 2,29, что создавало 
множество границ раздела сред. Моделирование проводилось на длине волны 
633 нм для трех размеров кристаллитов: 40, 70 и 100 нм. В данной модели учи-
тывались потери за счет переотражения от границ раздела сред и поглощения 
материалов. 
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Рисунок 1 – Вид модели волновода на основе тонкопленочного ниобата лития  

с размером кристаллита 70 нм 

 
Рисунок 2 – Распространение света в волноводе из тонкопленочного  

поликристаллического ниобата лития с размерами кристаллита 40 нм (а),  
70 нм (б), 100 нм (в) 

 

Из результатов моделирования (таблица 1) видно, что при увеличении раз-
мера кристаллитов и неизменной длине волновода, то есть при уменьшении ко-
личества границ раздела сред, оптические потери уменьшаются. Известно, чем 
больше размер кристаллитов, тем больше шероховатость поверхности [1]. Таким 
образов, для снижения потерь необходимо не только увеличивать размеры кри-
сталлитов, но и необходимо согласовывать ориентации кристаллитов. На прак-
тике управлять ориентациями кристаллитов тонкой плёнки ниобата лития, выра-
щенной методом ВЧМР, возможно при условии использования ориентирующих 
подложек, например тонких плёнок оксида цинка или ориентированных тонких 
плёнок платины [2, 4]. 

Таблица 1 – Результаты моделирования 

Размер кристаллитов, нм 40 70 100 
Потери, дБ/см 22,834 14,675 6,285 

а 

 

б 

 

б 
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Проект ГПО РЭТЭМ -2101 – Комплексное проектирование  
бортовых систем 

В данной работе производится обзор литературы по датчикам волоконной 
брегговской решетки (ВБР), которые также связаны с измерением данных 
исходя из изменений температуры, так как для дальнейшей работы над 
проектом необходимо обладать данной информацией. Данная статья бу-
дет полезна для студентов, занимающихся исследованиями в области воло-
конно-оптических систем. 
Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка, датчики, температура. 

 
Волоконная брэгговская решетка (ВБР) представляет собой периодическое 

изменение коэффициента преломления в сердцевине оптического волокна. При 
прохождении широкополосного оптического спектра через оптическое волокно 
часть его отражается от ВБР. При приложении механического или темпера- 
турного воздействия на ВБР отраженный спектр смещается, что позволяет оце-
нивать величину деформации или изменение температуры [1]. 

Поставленной задачей является провести анализ литературы по датчикам  
на основе ВБР, для того чтобы разобраться в принципе работы и их свойствах.  
В дальнейшем это поможет в работе над самим разрабатываем проектом, так как 
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эти датчики являются важным составляющим элементом разрабатываемого 
устройства – блок обработки аналоговых сигналов. 

Для мониторинга конструкций из композиционных материалов и исследо-
вания эксплуатационных и технологических дефектов, трещин, отслоений 
наиболее часто применяются на практике такие методы диагностики, как воло-
конные оптические датчики [2]. 

Волоконные решетки Брэгга являются чувствительными элементами опто-
волоконных точечных датчиков. Такие решетки записываются в оптическое во-
локно с помощью ультрафиолетового лазера и представляют собой участок во-
локна с периодическим изменением показателя преломления вдоль оси. ВБР 
каждого датчика отражает свет определенной длины волны со спектральной ши-
риной 0,2 нм [3]. При механическом и тепловом воздействии период и показатель 
преломления решетки изменяются, в результате чего мы наблюдаем сдвиг длины 
волны отраженного света. Измеряя величину этого смещения, можно определить 
относительную деформацию и изменение температуры. За основу таких измере-
ний взят принцип термооптического эффекта – внешнее температурное воздей-
ствие вызывает изменение структуры оптического волокна с записанной в него 
ВБР, тем самым изменяя центральную длину волны отражения [4]. Чтобы разде-
лить эти значения, необходимо одновременно использовать две решетки, одна из 
которых изолирована от механических воздействий. По ней регистрируются 
сдвиги длины волны из-за изменений температуры [5]. Это позволяет учесть вли-
яние температуры на вторую решетку, а также тепловое расширение материала, 
к которому прикреплен датчик, и, таким образом, измерить деформацию. В одну 
оптическую линию можно объединить несколько решеток, каждая из которых 
реагирует на свою длину волны, при этом расстояние между решетками может 
составлять от 10 мм до нескольких километров (рисунок 1) [5]. Излучение,  
распространяющееся по оптическому волокну, представляет собой комбинацию 
собственных мод световода: направляемых и излучательных [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Волоконная брэгговская решетка 
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Волоконно-оптические датчики обладают следующими преимуществами по 
сравнению со своими электрическими аналогами [7]: 

– абсолютная невосприимчивость к электромагнитным полям и помехам;  
– устойчивость к радиации;  
– устойчивость к сложным климатическим условиям и агрессивным хими-

ческим средам;  
– отсутствие необходимости электрического питания, заземления и галь- 

ванической развязки;  
– абсолютная пожаробезопасность и взрывобезопасность; 
– датчик может находиться на большом расстоянии (десятки километров) от 

считывающего устройства; 
– малое время отклика датчика, малая тепловая инерционность; 
– возможность последовательного соединения множества датчиков в одну 

цепочку;  
– не являются источником радиоволн; 
– не могут поразить электрическим током; 
– не подвержены влиянию коррозии; 
– обладают высоким экологическим индексом (безопасности окружающей 

среды); 
– более высокое разрешение и меньшая погрешность по сравнению с клас-

сическими решениями; 
– позволяют снизить нагрузку на структуру объектов за счет небольшого 

веса; 
– компактность; 
– срок службы 20 лет; 
– первичная поверка распространяется на весь срок службы. 
Оптическое волокно без специального покрытия с записанной в него ВБР 

используется для измерений температуры в пределах 300 ºС [8]. При разработке 
подобных систем особое внимание уделяется их долговечности. Для повышения 
стабильности характеристик ВБР под воздействием внешней температуры сразу 
после производства ВБР производится их термический отжиг [9]. 

Проведен анализ литературы по датчикам на основе ВБР, вследствие чего 
получилось разобраться в свойствах и принципе их работы. Данная информация 
поможет дальнейшему развитию проекта по разработке устройства, а именно 
блока обработки аналоговых сигналов от датчиков ВБР. Также статья будет по-
лезна для людей, занимающихся исследованиями в области волоконно-оптиче-
ских систем. 
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Проект РЭТЭМ-1810 – Разработка системы автономного  
наружного освещения 

 Изготовление 3D металлодиэлектрических структур в масштабе субмил-
лиметровых размеров очень важно для реализации различных решений в 
микроэлектронике, связанной со световыми технологиями. В данной ста-
тье представлен метод аэрозольного нанесения проводниковых материа-
лов на различного рода поверхности. В данном методе используется печат-
ное устройство со специальным соплом, сконструированное для 
выполнения вышеупомянутой задачи.    
Ключевые слова: аэрозольная печать, принтер, органическая светотех-
ника, ультразвуковой генератор, аддитивные технологии, распылительная 
форсунка. 

  
Основная часть. Метод аэрозольной печати развивается в современном 

мире и вскоре заменит плоттерную печать. Данный метод печати активно ис-
пользуется в схемотехнических решениях. С помощью аэрозольного принтера 
упрощается изготовление системы наружного освещения, с использованием  
органических светодиодов [1]. 

На текущий момент в России используют плоттерную печать в схемотех-
нике, минусы такой печати: печать только на плоскости, большие затраты нано-
симых материалов, небольшой диапазон толщины покрытия. Данная разработка 
уменьшит затраты различных проводниковых материалов, таких как: золото, 
медь, серебро и так далее, и соответственно увеличится производство различных 
плат. 

Целью проекта является усовершенствование метода аэрозольного нанесе-
ния проводниковых материалов на различного рода поверхности, в том числе 
гибкой прозрачной поверхности, что позволит сконструировать прозрачное и 
гибкое световое устройство. Но также, данное устройство может наносить аэро-
зольным методом различные краски, структуры, что расширяет применение дан-
ной разработки. 

Научная новизна проекта заключается в том, что в данном проекте предла-
гается использовать уникальную распыляющую головку аэрозоля, благодаря ко-
торой увеличивается длина сфокусированной струи аэрозоля, сохраняя малый 
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телесный угол распыления. Также в устройстве применен ультразвуковой гене-
ратор аэрозоля.  

Аэрозольное струйное микроаддитивное производство стало экологически 
чистым методом изготовления трехмерных электронных структур в масштабах 
длины до 10 мкм. Данный вид печати имеет следующие преимущества: умень-
шение шага межсоединений; сокращение длины межсоединений; небольшие за-
траты наносимого материала; изготовление элементов и межсоединений непо-
средственно на трехмерных основаниях развитой формы, а не только на плоских 
основаниях, как у плоттерной печати [2]. 

Электронные структуры в масштабе субмиллиметровой величины пред-
ставляют большой интерес для использования в качестве проводников в свето-
технике. 

На рисунке 1 приведен чертеж разрабатываемого устройства. Устройство 
включает сопло (1), распыляющее проводниковый материал на поверхность, 
компрессор (2), который подает определенное давление в сопло, а также ультра-
звуковой генератор (3), который создает аэрозоль.  

 

 
Рисунок 1 – Упрощенный чертеж устройства аэрозольной печати [3] 

 
В настоящей работе поставлены следующие задачи: разработка сопла для 

нанесения аэрозольного состава полупроводника; разработка ультразвукового 
генератора аэрозоля.  

В аэрозольной печати полупроводниковый материал находится в жидком 
состоянии, после чего ультразвуковой генератор резонирует жидкость на такой 
частоте, что образуется аэрозоль (частицы полупроводникового материала  
размером 1–2 мкм), подхватываемая потоком газа под давлением и направляется 
к печатающей головке. Во внешнюю часть печатающего сопла подается газ  
под давлением, который фокусирует струю аэрозоля в тонкий луч диаметром  
400 мкм. Благодаря высокой скорости вылета аэрозольной струи, печатающая 
головка может находиться относительно далеко от подложки, на которой ведется 
печать (обычно это 2–5 мм). Струя аэрозоля остается тонко сфокусированной на 
этом расстоянии, что дает возможность наносить материал на труднодоступные 
поверхности [4, 5]. 
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В ходе исследования была разработана конструкция распылительной фор-
сунки, (рисунок 2), а также собран ультразвуковой генератор с пеьзоэлементом 
на 1,7 МГц (рисунок 3). Проверка аэрозольного генератора осуществлялась на 
дистиллированной воде, входе эксперимента была получена аэрозоль с помощью 
резонанса. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция распылительной форсунки: 

1 – канал (камера) комбинирования газа и аэрозоля с угловым вводом подачи газа  
для фокусировки 2; 3 – изменяемый канал транспортировки аэрозоля;  

4 – сопло для распыления сфокусированного аэрозоля 
 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема и макет ультразвукового генератора аэрозоля 
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Выводы. Таким образом, рассмотрена конструкция устройства для аэро-
зольной печати, с помощью которой можно оптимизировать конструирование 
гибких, объемных и плоских световых устройств. В ходе исследовательской де-
ятельности была создана конструкторская документация распыляющего эле-
мента, а также сконструирован ультразвуковой генератор аэрозоля. В результате 
анализа данных, можно сказать, что метод аэрозольного нанесения полупровод-
никовых материалов является самым экономичным и универсальным способом 
печати.  
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Проект ГПО ТУ-2101 – Проектирование системы телеконтроля  
космического аппарата 

Выполнено сравнение программ для моделирования телемеханических си-
стем. Выполнено моделирование работы терморезистора в программа 
VisSim. 
Ключевые слова: телемеханические системы, терморезистор, программы 
для моделирования. 

 
В настоящее время возможность контролировать и управлять различными 

машинами на большом расстоянии с использованием телемеханических систем 
является важным аспектом для безопасного изучения мира. Для этих целей была 
создана в целом телемеханика и в частности телеконтроль. Телемеханика – это 
область науки и техники, предметом которой является разработка методов и тех-
нических средств передачи и приёма информации (сигналов) с целью управле-
ния и контроля на расстоянии [1], а телеконтроль – это раздел телемеханики,  
отвечающий за наблюдение за состоянием контролируемых процессов и обору-
дования. Составляющими телеконтроля являются: телеизмерение и телесигнали-
зация. Телеизмерение – передача по каналам связи значений непрерывно изме-
няющихся параметров контролируемых процессов. Телесигнализация – 
передача дискретных сигналов о состоянии контролируемого оборудования, 
чаще всего осуществляет передачу позиций двухпозиционных объектов.  

Обзор научной литературы позволил выявить часто используемые про-
граммы для моделирования. Так, для сравнения выбраны программы VisSim [2], 
Scilab Xcos [3], AnyLogic [4] и CoDeSys [5] (таблица 1). При моделировании в 
режиме реального времени необходима высокая скорость вычислений, иначе мо-
гут возникать погрешность результатов, которая будет накапливаться. Удобство 
интерфейса важно для пользователя, так как при интуитивно понятном интер-
фейсе пользователь может сам вносить любые изменения в программе без ис-
пользования технической документации. Программа CoDeSys часто использу-
ется для телеуправления контроллерами. Однако она очень требовательна к 
квалификации пользователя. Программы Scilab Xcos и AnyLogic имеют неудоб-
ный пользовательский интерфейс, с которым некомфортно работать. Програм-
мой лишенной этих недостатков является VisSim.  
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Таблица 1 – Результаты сравнения программ для моделирования 
телемеханических систем 

Критерий AnyLogic VisSim CoDeSys SciLab Xcos 
Скорость вычислений + + – – 
Удобство пользовательского 
интерфейса – + – – 

Программируемость блоков + + + + 
Техническая поддержка  + + + + 
Доступность для изучения 
(тип лицензии) Free Free Trial Free Free 

 
Терморезисторы – это полупроводниковые приборы, принцип действия  

которых основан на изменении электрического сопротивления проводников  
или полупроводников при изменении их температуры [6]. По типу зависимости 
сопротивления от температуры различают терморезисторы с отрицательным  
и положительным температурными коэффициентами сопротивления. Терморе-
зисторы изготовляют как из чистых металлов, так и из полупроводников. Мате-
риал, из которого изготавливается такие датчики, должен обладать высоким  
температурным коэффициентом сопротивления по возможности с линейной за-
висимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью 
свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей сте-
пени всем указанным свойствам удовлетворяет платина, в чуть меньшей – медь 
и никель [7]. 

При моделировании использовано уравнение Стейнхарта-Харта 
 

1
T

 = A + B ln(R)+C [ln(R)]3, (1)

 

Это математическая модель, описывающая сопротивление полупроводни-
ковых терморезисторов с отрицательным коэффициентом электрического сопро-
тивления в зависимости от температуры. Параметры A, B, C – константы, опре-
делённые при градуировке в трёх температурных точках, стоящих друг от друга 
не менее, чем на 10 °С, которые часто указаны в спецификации резистора. 

В качестве объекта для моделирования был выбран NTC-терморезистор 
NTCLE100E3502, номинальное сопротивление которого составляет 5000 Ом, 
при температуре 25 °С, коэффициенты A=0,0012874, B=0,00023573 и 
C=0,000000095052. На рисунке 1 приведена модель терморезистора по (1), реа-
лизованная в программе VisSim. Из рисунка 1 видно как по Y-координатам ме-
няется сопротивление с течением времени, что сигнализирует о том, что про-
грамма работает в режиме реального времени. Сравнение параметров при 



370 

сопротивлении 5000 Ом с паспортными дает различие в значении температур во 
втором знаке после запятой, что подтверждает корректность реализации. 

 

 
Рисунок 1 – Разработанная модель терморезистора в программе VisSim 

 
В результаты, выполнено сравнение 4 программ для моделирования телеме-

ханических систем. Показано, что программа VisSim наиболее универсальна. С 
ее помощью выполнено моделирование работы терморезистора. 

 
Литература 

1. Горюнов А.Г., Ливенцов С.Н., Чурсин Ю.А.  Телеконтроль и телеуправ-
ление : учеб. пособие. Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2010. 130 с. 

2. VisSim [Электронный ресурс]. URL: http://www.vissim.com (дата обраще-
ния: 1.10.2021). 

3. Scilab Xcos [Электронный ресурс]. URL: http://www.scilab.org (дата обра-
щения: 15.10.2021). 

4. AnyLogic [Электронный ресурс]. URL: http://www. anylogic.ru (дата обра-
щения: 1.11.2021). 

5. CoDeSys [Электронный ресурс]. URL: http://www.codesys.com (дата обра-
щения: 15.11.2021). 

6. Рогова М.В. Датчики электрических систем автоматического управления: 
учеб. пособие. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. 88 с. 

7. Классификация датчиков [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
electrolibrary.info/subscribe/sub_16_datchiki.htm (дата обращения: 1.12.2021). 

 
 
 
 



371 

Секция	7.	РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,	РАДИОСВЯЗЬ	И	СВЧ	

СВЧ	УСИЛИТЕЛЬ	МОЩНОСТИ	

Т.Д.	Алембеков,	Е.И.	Разгоняев,	В.А.	Фасхудинова,	студенты	каф.	ТОР	

Научный руководитель: В.Д. Дмитриев, канд. техн. наук, доцент каф. ТОР 

г. Томск, ТУСУР, alembekov.t@gmail.com, grazgonyaev@gmail.com, 
leroyfaskh@gmail.com   

Проект ГПО ТОР-0703 – СВЧ усилитель мощности 

Приведены результаты моделирования сверхвысокочастотного (СВЧ) уси-
лителя мощности (УМ) диапазона 1,45–1,6 ГГц на основе GaN полевого 
транзистора ПП9139А1 [1]. В качестве результатов выступает спроек-
тированная топология УМ и рассчитанные характеристики S-параметров 
и выходной мощности.  
Ключевые слова: транзистор, ПП9139А1, усилитель мощности, СВЧ, вы-
ходная мощность, S-параметры. 

 
Актуальность работы. На сегодняшний день высокими темпами развива-

ются технологии оказания информационно-телекоммуникационных услуг: спут-
никовая связь, телевидение, радионавигация, радиолокация использующие элек-
тромагнитные излучения СВЧ диапазона. Для систем и приборов в этой сфере 
требуется проектирование высокоэффективных УМ на основе GaN полевых 
транзисторов.  

Результаты работы. В рамках проектной работы была разработана топо-
логия УМ на базе полевого транзистора ПП9139А1, представленная на рисун- 
ке 1. Для данной схемы были получены характеристики S-параметров, график 
которых представлен на рисунке 2. На рисунке приведено сравнение характери-
стик на основе линейной модели транзистора ПП9139А1 и нелинейной модели 
Angelov. На рисунке 3 представлена зависимость выходной мощности от ча-
стоты. 

 
Рисунок 1 – Топология СВЧ усилителя мощности 
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Рисунок 2 – S-параметры УМ 

 

 
Рисунок 3 – Выходная мощность УМ 

 
По итогам моделирования коэффициент усиления (S21) нелинейной модели 

на центральной частоте составил 20.08 dB; коэффициент отражения от входа 
(S11) соответствует – 14.54 dB; выходная мощность составила 52.93 Вт.  
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Приведены результаты моделирования характеристик сверхвысокочастотного 
(СВЧ)GaN полевого транзистора ПП9139А1с использованием нелинейной моде-
лиAngelov 2С. Проведено сравнение полученных характеристик с экспериментальными 
параметрами. 
Ключевые слова: Транзистор, нелинейная модель, S-параметры, вольт-амперная харак-
теристика. 

 
Многие виды СВЧ-устройств можно описать, используя падающие и отра-

женные волны, которые распространяются в подключенных к ним линиях пере-
дач. Связь между волнами описывается S-параметрами, также известными, как 
параметры рассеяния. Они могут быть рассчитаны в системе автоматизирован-
ного проектирования (САПР) CadenceAWRDesignEnvironment (AWRDE). 

Результаты работы.В рамкахнаучно-исследовательской работы в САПР 
AWRDE были уточнены параметры моделиAngelov 2С и корпуса транзистора 
ПП9139А1 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель Angelov 2С и корпуса транзистора ПП9139А1 

 
В основе моделирования были использованы экспериментальные вольт- 

амперные характеристики (ВАХ) отечественного GaN транзистора ПП9139А1 и 
S-параметры, измеренные в режиме Uds=28 V, Ids=250 mA. Результаты модели-
рования приведены на рисунок 2 и рисунок 3. 
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Рисунок 2 – График семейства ВАХ 

 
PlotCol – семейство ВАХ реального транзистора, IVCurve – семейство ВАХ, 

полученных при использовании нелинейной модели. 
 

 
Рисунок 3 – График зависимости S-параметров от частоты 

 
Spar250mA – графики S-параметров нелинейной модели, 

PP9139A1_28V_250mA – графики S-параметров реального транзистора. 
По результатам моделирования видно, что нелинейная модель с высокой 

точностью соответствует экспериментальным характеристикам и в дальнейшем 
может быть использована при проектировании СВЧ усилителей мощности.  
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ПП9139А1 datasheet [Электронный ресурс]. URL: https://eandc.ru/pdf/ 
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Выполнялась разработка алгоритма для построения микрополосковой ан-
тенны в среде AWRDE. В докладе представлены результаты построения 
антенны по полученному алгоритму.  
Ключевые слова: микрополосковая антенна, алгоритм, микрополосковая 
линия, четвертьволновый трансформатор. 

 
При проектированииновых приёмо-передающих устройств часто стоит за-

дача разработки антенн, работающих на приём и передачу сигналов. Антенны 
должны отвечать современным требованиям и иметь минимальные потери. Рас-
чёт устройств с помощью аналитических формул не всегда приводит к желае-
мому результату при моделировании. В рамках научно-исследовательской ра-
боты была спроектирована микрополосковая антенна с резонансной частотой 
5,85 ГГц. Проектирование было основано исключительно на аналитических вы-
числениях и не привело к желаемым результатам (смещена резонансная частота 
на 5,7 ГГц, отсутствовало согласование импедансов линии питания и патча), ис-
правление которых требовало много времени и ресурсов.Вследствие этого, 
чтобы добиться желаемых характеристик с малыми потерями на согласование, 
был разработан алгоритм построения антенны, который приведён ниже. 

1. С помощью литературы [1] рассчитаны ширина и длина микрополосковой 
антенны. По рассчитанным размерам построили патч и к его центру подключили 
микрополосковую линию (МПЛ) с сопротивлением 50 Ом, длиной 180 градусов.  

Значения импеданса антенны определяются по диаграмме Смита. Полный 
круг по диаграмме Смита соответствует повороту фазы на 180 градусов.  

Если использовать МПЛ длиной 180 градусов, то на диаграмме такая линия 
передачи возвращает точку со значением импеданса в исходное состояние, не 
трансформируя ни активное, ни реактивное сопротивление [2]. Таким образом, 
получаем значение импеданса, равное входному импедансу патча.  

2. Для резонансной частоты на диаграмме Смита нашли точку со значением 
входного импеданса патча. Найденный входной импеданс является комплекс-
ным числом. 

Для согласования питающей МПЛ с патчем необходимо получить на диа-
грамме Смитареальную часть импеданса равную единицу и мнимую часть рав-
ную нулю. 



376 

3. Для получения мнимой части импеданса равной нулю, требуется пересчи-
тать длину уже подключенной МПЛ с сопротивлением 50 Ом. Данный расчет 
выполняется с помощью следующей формулы: 

       푍вх(훽푙) = 푍
푍 + 푖푍 tan(훽푙)
푍 + 푖푍 tan(훽푙)

  ,  

где  βl – длина микрополосковой линии; ZL – входной импеданс патча; Z0 – им-
педанс микрополосковой линии, 50 Ом. 

Рассчитав длину питающей МПЛ, построили данную модель и на диаграмме 
Смита на рабочей частоте получили входной импеданс с нулевой мнимой ча-
стью. 

4. Следующим шагом требуется согласовать входной импеданс смоделиро-
ванной антенны с питающей МПЛ с сопротивлением 50 Ом. Реальная часть им-
педанса при этом на диаграмме Смита будет равна единице. 

Согласование реализовано четвертьволновым трансформатором, сопротив-
ление которого высчитывается по следующей формуле: 

        푍тр = 푅 푍  ,    
где Rin – входное сопротивление патча; Zin – импеданс питающей линии. 

Рассчитав импеданс линии четвертьволнового трансформатора, подклю-
чили его к модели и на рабочей частоте на диаграмме Смита получили реальную 
часть входного импеданса равной единице. Мнимая часть отсутствует, то есть 
равна нулю. 

Завершающим шагом является подключение питающей МПЛ с сопро- 
тивлением 50 Ом, длиной 180 градусов для дальнейшего конструирования  
антенны. 

Также данный алгоритм возможно реализовать с небольшой корректиров-
кой первых шагов. На третьем шаге алгоритма, определив импеданс антенны на 
резонансной частоте, вместо расчета длины дополнительной МПЛ, необходимо 
изменить длину патча так, чтобы на диаграмме Смита получить только реальную 
составляющую импеданса, а мнимую максимально приблизить к нулю. Таким 
образом, сразу знаем входное сопротивление патча и можем рассчитать отрезок 
четвертьволнового трансформатора на 4 шагу. 

По обоим вариантамалгоритма были построены микрополосковые антенны 
с резонансной частотой 5,85 ГГц. Материал диэлектрической подложки FR-4 
(εr=4,5) толщиной 1 мм. Результат построения антенн представлен на рисунке 1.  

По диаграммам Смита на рисунке 2 видео, что реальные части импеданса 
равняются единице, но от незначительных мнимых частей не удалось изба- 
виться. 
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                                                                     а                                                       б 

Рисунок 1 – Модели микрополосковых антенн:  
а – первый вариант алгоритма; б – второй вариант алгоритма 

 

 
а                                                                     б 

Рисунок 2 – Входной импеданс микрополосковой антенны: 
а – первый вариант алгоритма; б – второй вариант алгоритма 

 
В таблицу 1 сведены значения характеристик антенн, полученные при мо-

делировании с помощью алгоритма. 
 
Таблица 1 – Характеристики антенн 

Характеристики антенны Первый вариант 
алгоритма 

Второй вариант 
алгоритма 

Коэффициент усиления, дБи 6,717 6,416 
Коэффициент отражения по входу, дБ 31,64 32,45 
Ширина диаграммы направленности, град. 79,62 80,31 

 
Оба варианта алгоритма работают корректно и характеристики антенн 

имеют близкие по значению результаты. Выбор алгоритма зависит от конкрет-
ной цели и задачи проектирования. Оба варианта можно применять на практике 
для повышения точности характеристик, моделируемой антенны. 
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В ходе выполнения научно-исследовательской работы был разработан  
алгоритм построения микрополосковой антенны для работы в среде AWR DE, 
который представляет возможным моделирование с минимизацией потерь на со-
гласование питания и тем самым повышением качества технических характери-
стик антенны. 
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Проект ГПО РТС-1905 – Проектирование беспроводных  
сетей передачи данных URLLC 5G и 6G 

В работе создана модель Simulink MATLAB LTE (Long Term Evolution) 
Downlink (DL) – нисходящего канала стандарта четвертого поколения – 
4G. LTE Downlink (DL) – нисходящее соединение использует OFDMA и 
схемы модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM. Отличительной особенностью 
LTE является использование пространственного мультиплексирования 
MIMO (Multiple Input Multiple Output). В проекте ГПО проведено исследова-
ние зависимости FER от SNR для различного количества антенн MIMO. 
Показано, что увеличение числа антенн позволяет не только увеличить 
скорость передачи, но и повысить помехоустойчивость передачи инфор-
мации. 
Ключевые слова: модель Simulink MATLAB LTE Downlink, OFDMA Symbol 
Packing, QPSK, 16QAM, 64QAM, пространственного мультиплексирования 
MIMO (Multiple Input Multiple Output), беспроводные сети передачи данных 
5G, ультранадежная межмашинная связь со сверхнизкими задержками 
URLLC. 
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Cтандарт LTE (Long Term Evolution) обеспечивает cкорость передачи дан-
ных выше 100 Мбит/сек, высокий уровень безопасности системы. высокую энер-
гоэффективность, низкие задержки в работе системы. Основные параметры LTE: 
Uplink (UL) – восходящее соединение использует SC-FDMA и схемы модуляции 
BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM; Downlink (DL) – нисходящее соединение исполь-
зует OFDMA и схемы модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM. Отличительной осо-
бенностью LTE является использование пространственного мультиплексирова-
ния MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный вход множественный 
выход) [1]. Сети LTE и их модификации применяется для построения мобильных 
беспроводных сетей передачи данных 5G – ультранадежной межмашинной связи 
со сверхнизкими задержками URLLC [2]. Разработана модель канала Downlink 
системы мобильной связи стандарта LTE Simulink MATLAB (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель канала Downlink 

 
В канале Downlink используются модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM.  

Полученная последовательность потока мультиплексируется с ортогональным 
частотным разделением канала, и за счет этого формируются OFDMА символы. 
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Модель позволяет формировать характеристики передачи данных по каналу 
Downlink, а именно изменять ширину спектра, количество антенн в MIMO, вид 
модуляции, отношение сигнал/шум. Были получены зависимости FER (вероят-
ности ошибки в кадре) от SNR для различного количества антенн на передачу  
и прием. 

 
Рисунок 2 – Зависимость вероятности появления ошибки (FER)  

от соотношения сигнал шум(SNR) 
 

Результаты исследования модели представлены на рисунках 3, 4. 
 

     
Рисунок 3 – Спектрограмма, созвездие и итерации декодера  

при 16QAM SNR 10 dB и 30 dB 
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     ￼￼ 
Рисунок 4 – Спектрограмма, созвездие и итерации декодера  

при 16 QAM SNR 15 dB и 30 dB 
 
Разработанная модель Simulink MATLAB LTE будет использована для про-

ектирования мобильных беспроводных сетей передачи данных 5G – ультрана-
дежной межмашинной связи со сверхнизкими задержками URLLC, в частности 
для беспилотного транспорта. 
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В работе представлены актуальные результаты анализа рынка видеока-
мер СВЧ диапазона. Обоснована потребность в изделиях такого вида. Вы-
бран прототип изделия и указаны пути его доработки.  
Ключевые слова: СВЧ, связь, приемные антенны, антенны Вивальди. 
 

В целях проведения научных исследований распространения ЭМ-волн в 
СВЧ-диапазоне частот, близких к стандартам 4G и 5G, требуется устройство, 
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позволяющее визуализировать картину распределения исследуемых электромаг-
нитных полей. Например, визуализацию распределения интенсивности ЭМ по-
лей в СВЧ диапазоне длин волн возможно осуществить при помощи жидкокри-
сталлических термоиндикаторов, производимых в Институте Теоретической и 
Прикладной Механики им. С.А. Христановича СО РАН [1]. Однако, такие инди-
каторы обладают несколькими существенными недостатками. Во-первых, глав-
ным недостатком использования данных индикаторов является наличие ограни-
чения количества циклов их использования. С учетом их себестоимости, 
продолжительные исследования при помощи таких термоиндикаторов представ-
ляются весьма затратными. Во-вторых, сами по себе данные индикаторы не поз-
воляют получать цифровой сигнал, который возможно использовать для обра-
ботки на ПК.  В связи с этим было принято решение о разработке специального 
электронного устройства, позволяющего визуализировать интенсивность ЭМ 
поля СВЧ диапазоне.Устройство должно функционировать при продолжитель-
ном цикле использования и передавать цифровой сигнал на ПК исследователей. 

На данный момент на рынке существуют различные камеры, позволяющие 
визуализировать интенсивность ЭМ поля в различных диапазонах частот, отлич-
ных от видимого спектра. В частности, возможно указать такие образцы как 
TeraEnse (в диапазоне от 10 ГГц до 1 ТГц) [2], а также множество различных 
устройств серии OphirPyrocam IV для диапазонов длин волн, меньших 1 ГГц [3]. 
В качестве прототипа законченного устройства был принят образец изделия под 
названием Grid-EYE от  компании Panasonic [4], который позволяет отображать 
карту теплового поля излучения в видимую область спектра. Такое отображение 
осуществляется при помощи приемников теплового излучения – «термостолби-
ков», которые последовательно соединены в данном устройстве во множества 
термопар. Принцип работы таких «термостолбиков» заключается в следующем: 
в случае изменения мощности теплового излучения, термопары формируют 
электрический сигнал, который возможно использовать для определения темпе-
ратуры объекта. В целях получения растрового изображения теплового поля 
необходимо создание матрицы из таких «термостолбиков». Такая матрица «тер-
мостолбиков» позволяет получать цифровой сигнал, который затем возможно 
обрабатывает с использованием известных устройств и алгоритмов. 

Таким образом, для достижения указанной выше цели, возможно сформу-
лировать следующий простой принцип функционирования разрабатываемого 
устройства – «термостолбики» в прототипе Grid-EYE возможно заменить прием-
ными антеннами, помещенными на плоскую платформу. Площадь платформы 
определяется техническими требованиями к разрабатываемому устройству, со-
ставляет 500*500 мм и обусловлена длинной волны исследуемого излучения.  
В качестве прототипа для таких антенн в настоящей работе принята конструкция 
антенны Вивальди. Антенна Вивальди состоит из 2 лепестков, построенных по 
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экспоненциальному закону. Данные лепестки могут быть как отделены друг от 
друга, так и быть соединены при помощи отверстия в начальной точке антенны. 
Лепестки антенны Вивальди представляют собой ёмкость резонатора, а отвер-
стие – виток индуктивности. На сверхвысоких частотах, при которых осуществ-
ляется работа антенны,  индуктивное сопротивление этого витка представляется 
огромным, поэтому выходное сопротивление данной антенны будет позволять 
генерировать электрический сигнал, который возможно преобразовать при по-
мощи какой-либо из современных ИМС, содержащих в своем составе АЦП . 

Для того, чтобы перекрыть указанную выше площадь поверхности, необхо-
димо использовать минимум 127 антенн Вивальди, рассчитанных для указанного 
выше диапазона частот, так, что площадь каждой из таких антенн  составляет ~ 
1962,23 мм2. Таким образом, изготовление необходимого количества таких ана-
логов «термостолбиков» оказывается возможным рассматривать в качестве мел-
косерийного производства. В целях проверки работоспособности модели и отра-
ботки технологии производства, было принято решение об изготовлении 4-х 
опытных образцов разрабатываемых антенн. Сборка из таких антенн матрицы 
2*2 позволит выявить принципиальную возможность использования такого под-
хода для визуализации интенсивности СВЧ поля указанного диапазона в целях 
проведения научных исследований. 
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В работе рассматриваются вопросы, связанные с возможностью оценки 
физических свойств метеообразований и их последующей интерпретацией 
на основе использования кругового деполяризационного отношения. Полу-
чены результаты сравнительного анализа амплитудных и фазовых состав-
ляющих сигнала круговой поляризации. 
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ортогональные круговые поляризации правого и левого вращения, фазовая 
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При решении целого ряда задач радиолокационных измерений целесооб-

разно использовать в качестве базисных состояний ортогональные круговые по-
ляризации правого и левого направления вращения [1]. Т.к. при дистанционном 
зондировании сигналом круговой поляризации метеообразований, форма кото-
рых будет отличаться от сферической, вид отраженного сигнала из начальной 
формы трансформируется в эллиптическую. Указанные выше обстоятельства яв-
ляются предпосылкой к использованию не только амплитудных составляющих 
сигнала, описанных в [2], но и фазовых. 

Исходя из работы [3], ориентационный угол эллипса поляризации β(z) в про-
цессе распространения ЭМВ может быть определен в виде: 
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,        (1) 

где ∆α – дифференциальное ослабление; ∆Φ – дифференциальный фазовый 
сдвиг. 
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Согласно результатам [1], вектор Джонса радиолокационного сигнала в соб-
ственном базисе можно представить с помощью тригонометрических функций 
угла эллиптичности α и угла ориентации эллипса поляризации β как: 
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  ,        (2) 

где z – длина пути распространения сигнала в среде, заполненной гидрометео-
рами. 

После несложных преобразований получим амплитуду сигнала, излучен-
ного с круговой поляризацией правого направления вращения: 
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где β0 – угол ориентации собственного базиса совокупного метеообъёма относи-
тельно измерительного базиса. 

Тогда по формуле (3) фаза сигнала, полученного с правой круговой поляри-
зацией, равна: 

   04RR z z
    .                  (4) 

На рисунке 1 изображены графики зависимостей фазы сигнала круговой по-
ляризации φRR(z) от длины трассы распространения сигнала z. 

Расчеты проводились для однородной среды и излучаемых волн трехсанти-
метрового диапазона, для которых величины интенсивности осадков R, ∆α и ∆Φ 
принимают следующие значения [4]: 

∆α = 0,02 дБ/км; ∆Φ = 1 град/км – при R = 12,5 мм/ч;  
∆α = 0,1 дБ/км; ∆Φ = 4 град/км – при R = 50 мм/ч;  
∆α = 0,8 дБ/км; ∆Φ = 14 град/км – при R = 150 мм/ч. 
На основе сравнительного анализа результатов работы [2] с результатами 

нашего исследования фазовой составляющей сигнала (см. рисунок 1) была выяв-
лена следующая закономерность:  

– при R = 12,5 мм/ч (рисунок 1,а) особенностей связи между амплитудной 
ZCDR(z)) и фазовой φRR(z) составляющими сигнала не выявлено;  

– при R = 50 мм/ч (рисунок 1,б) на расстоянии z = 43 км максимуму функции 
ZCDR(z) соответствует точка перегиба графика фазы φRR(z); 

– при R = 150 мм/ч (рисунок 1,в) на расстоянии z = 13 км максимуму функ-
ции ZCDR(z) соответствует точка перегиба графика фазы φRR(z), на расстоянии z 
= 18 км второй ноль функции ZCDR(z) соответствует минимуму функции  
фазы φRR(z), на расстоянии z = 33 км второй ноль функции ZCDR(z) соответствует 
второму максимуму функции фазы φRR(z), на расстоянии z = 46 км четвертый 
ноль функции ZCDR(z) соответствует второму минимуму функции фазы φRR(z). 
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Рисунок 1 – Графики зависимостей фазы сигнала круговой поляризации φRR(z)  
от длины трассы распространения сигнала z:  

а – при R = 12,5 мм/ч; б – при R = 50 мм/ч; в – при R = 150 мм/ч.  
При значениях β0: 1 – 0º; 2 – 11,25º; 3 – 22,5º; 4 – 33,75º; 5 – 45º;  

6 – 56,25º; 7 – 67,5º; 8 – 78,75º; 9 – 90º 
 
Вывод: изменчивость фазового составляющего сигнала круговой поляриза-

ции имеет ярко выраженный характер при усиливающейся интенсивности осад-
ков R, когда форма гидрометеоров отличается от сферической. Эту зависимость 
можно использовать в качестве дополнительного информативного показателя 
интенсивности осадков. 
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Проект ГПО ТУ-1903 – Проектирование и разработка  
фильтров подавления электромагнитных помех 

В работе представлены результаты разработки согласованных нагрузок 
(СН), работающих в коаксиальном тракте 50 Ом. В ходе вычислительного 
и лабораторного экспериментов получены частотные зависимости |S11| 
для трех изготовленных СН с различным способом размещения резисторов. 
Выявлено, что характеристики СН с двумя резисторами наиболее близки к 
эталонным нагрузкам. 
Ключевые слова: согласованные нагрузки, коэффициент отражения, элек-
тродинамическое моделирование, экспериментальное исследование. 

 
При проведении экспериментальных исследований многопортовых 

устройств на двухпортовом измерительном оборудовании необходимо согласо-
вывать все не подключенные порты. Так, к примеру, при анализе макета печат-
ной платы (ПП), представленной на рисунке 1 [1], для цепей с трехкратным мо-
дальным резервированием (МР) необходимо шесть согласованных нагрузок 
(СН). Заводские согласованные нагрузки зачастую стоят непомерно дорого для 
студенческих научных работ [2]. Поэтому целесообразно разработать и изгото-
вить собственные СН на основе доступных SMA разъемов и резисторов поверх-
ностного монтажа. 
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Рисунок 1 – Макет ПП с трехкратным МР 

 
В качестве основы разрабатываемых СН выбран коаксиально-микрополос-

ковый переход HYR-1148, предназначенный для работы в коаксиальном тракте 
(3,5 мм, 50 Ом). К центральной жиле разъема подключались SMD резисторы (ти-
поразмер 0805) с эквивалентным сопротивлением 50 Ом. Их способы размеще-
ния представлены на рисунке 2. 

 

   

а б в 
Рисунок 2 – Способы размещения резисторов  

на коаксиально-микрополосковом переходе: а – один резистор 50 Ом;  
б – два резистора 100 Ом; в – четыре резистора 200 Ом 

 
Основным параметром, характеризующим качество СН, является коэффи-

циент отражения |S11|. Для его оценки проведено электродинамическое модели-
рование СН в системе EMPro 2020 в частотном диапазоне от 0 до 20 ГГц. На 
первом этапе анализировались три конфигурации СН с дискретными портами 
вместо резисторов и их контактных площадок (КП). В качестве эталона исполь-
зовался волноводный порт. Результаты такого моделирования представлены на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Частотные зависимости |S11|,  

полученные в ходе моделирования без учета КП 
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Из результатов моделирования видно, что характеристика СН с четырьмя 
портами наиболее близки к эталонным нагрузкам. При этом характеристики СН 
с одним портом являются наихудшими. 

На втором этапе также анализировались три конфигурации СН, но уже учи-
тывались КП резисторов. В качестве эталона использовался волноводный порт. 
Результаты такого моделирования представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Частотные зависимости |S11|,  

полученные в ходе моделирования с учетом КП 
 
Из результатов моделирования видно, что характеристики СН с четырьмя 

резисторами оказалась хуже двух резисторов. Это может быть обусловлено вли-
янием КП резисторов.  

Для подтверждения результатов моделирования выполнено эксперимен-
тальное исследование СН на скалярном анализаторе цепей Р2М-40. Схема экс-
периментальной установки представлена на рисунке 5, а изготовленные СН на 
рисунке 6. 

 
Рисунок 5 – Схема экспериментальной установки  

для анализа |S11| изготовленных СН 
 

   

а б в 
Рисунок 6 – Изготовленные СН с одним (а), двумя (б) и четырьмя (в) резисторами 
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Для каждого способа размещения резисторов изготовлено по две СН. В ка-
честве эталона выбрана нагрузка НС3-20-13Р (Микран) с рабочим диапазоном от 
0 до 20 ГГц. Результаты экспериментального исследования изготовленных СН 
представлены на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Частотные зависимости |S11|,  

полученные в ходе эксперимента 
 
Из результатов лабораторного эксперимента видно, что значения |S11| эта-

лонных нагрузок не превышают минус 25 дБ во всем частотном диапазоне. При 
этом наиболее близкими к ним характеристиками обладают СН с двумя резисто-
рами (значения |S11| не более минус 17 дБ). В случае СН с одним и четырьмя ре-
зисторами величина |S11| достигает минус 4 дБ, что говорит о плохом согласова-
нии. Таким образом результаты моделирования согласуются с результатами 
экспериментального исследования.  
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Проект ГПО СВЧиКР-2103 – Исследование нелинейных преобразований 
световых полей в кристаллах ниобата лития 

В статье приведены результаты экспериментов по формированию неод-
нородных структур в кристалле ниобата лития с использованием лазер-
ного излучения. Описана методика проведения эксперимента и продемон-
стрированы визуальные результаты фоторефрактивного эффекта в 
кристаллах ниобата лития. 
Ключевые слова: ниобат лития, нелинейно оптический отклик, фоторе-
фрактивный эффект. 

 
Ниобат лития (LiNbO3) – это один из ключевых материалов в фотонной про-

мышленности, благодаря выгодному сочетанию функциональных свойств и ком-
мерческой доступности [1]. 

Благодаря большим значениям электрооптических коэффициентов, ниобат 
лития используется для создания оптических амплитудных/фазовых модулято-
ров, ячеек Поккельса, модуляторов добротности для лазеров [2]. Ниобат лития 
обладает уникальным набором физических, нелинейно оптических и фоторе-
фрактивных свойств, благодаря которым внутри кристалла возможно формиро-
вание различных голографических структур под действием света [3, 4]. 

Исследование процесса формирования неоднородностей в кристалле нио-
бата лития. Для исследования фоторефрактивного эффекта, в кристалле ниобата 
лития были проведены последовательное индуцирование кристалла и сравнение 
получившихся оптических неоднородностей на различном расстоянии друг от 
друга. 

В ходе эксперимента был использован кристалл ниобата лития размером 
8x8x2 мм, X срез. 

Для генерации индуцирующего излучения использовался гелий-неоновый 
лазере ЛГН-208А, с длиной волны излучения λ = 633 нм и диаметром пучка  
1 мм. Лазерное излучение было сфокусировано на входную грань кристалла, на 
X срез, линзой с фокусным расстоянием fa = 230 мм. Схема экспериментальной 
установки изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема установки для записи:  

1 – лазер; 2 – линзы; 3 – кристалл; 4 – камера 
 
Первая линза, установленная на фокусном расстоянии от кристалла, исполь-

зовалась для уменьшения диаметра пучка до d = 160 мкм, вторая линза, установ-
ленная на двойном фокусном расстоянии, переносит изображение с выходной 
грани кристалла на камеру. 

В ходе эксперимента была произведена последовательная запись в двух точ-
ках на входной грани кристалла вдоль оси X световым пучком диаметр записы-
ваемого пучка составлял d = 160 мкм. Расстояние между центрами записываю-
щих световых пучков составило в первом эксперименте L = 320 мкм,  
во втором эксперименте L = 160 мкм. Время записи каждой точки составило  
8 минут.  

 

     
а                                                          б 

Рисунок 2 – Неоднородные структуры, записанные на расстоянии:  
а – L =320 мкм; б – L = 160 мкм 

 
Используя коллиматор, световой пучок расширялся до 2 мм. Изображение с 

выходного торца кристалла при засветке коллимированным пучком приведено 
на рисунке 2,а и рисунке 2,б. 



393 

Далее была проведена последовательная запись в трех точках световым пуч-
ком диаметром d = 160 мкм, расстояние между центрами записывающих свето-
вых пучков составило половину диаметра этих пучков (d = 80 мкм.) Время записи 
каждой точки составило 8 минут. 

Изображение с выходного торца кристалла при засветке коллимированным 
пучком приведено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Последовательно индуцированные  

оптические неоднородные структуры  
 
Все приведенные изменения вызваны фоторефрактивным эффектом. В ре-

зультате эксперимента наблюдается изменение показателя преломления в обла-
сти засветки сфокусированным световым пучком и в области вокруг нее. Как из-
вестно, в области освещения показатель преломления уменьшается, а в области, 
прилегающей повышается [5]. Результаты экспериментов можно использовать 
при формировании оптических волноводов в кристаллах ниобата лития. 
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В этой статье описан проект по созданию устройства управления микро-
климатом для агрохимической лаборатории. Спроектирована система 
управления, подобран управляющий контроллер и датчики. 
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Устройство управления микроклиматом измеряет и поддерживает влаж-

ность и температуру воздуха в заданных параметрах. Основными задачами 
управления микроклиматом являются: создание и поддержание комфортного 
микроклимата для человека, животных, растений; экономия электроэнергии.  

Для агрохимической лаборатории предполагается автономное устройство, 
передающее по сети WiFi данные о температуре, влажности и содержании угле-
кислого газа в воздухе [1]. А также управление этими характеристиками путем 
включения/отключения кондиционера, вентилятора, нагревателя. 

Для базовых тестов сначала программируются микроконтроллеры Arduino. 
Программирование осуществляется в среде ARDUINO IDE. Этот язык является 
низкоуровневым, поэтому считается сложным и имеет высокий порог вхожде-
ния. Но для программирования Arduino используется упрощенная версия этого 
языка. Так же для упрощения разработки прошивок существует множество функ-
ций, классов, методов и библиотек. Благодаря этому работать с этими микро-
контроллерами очень удобно и легко. Этого хватит для написания прошивок под 
самые разнообразные устройства на базе Ардуино.  

А само устройство планируется базировать на плате esp8266. Это микро-
контроллер китайского производителя Espressif Systems с интерфейсом Wi-Fi. 
Помимо Wi-Fi, микроконтроллер отличается отсутствием флеш-памяти в SoC, 
программы пользователя исполняются из внешней флеш-памяти с интерфейсом 
SPI. 

Микроконтроллер не имеет на кристалле пользовательской энергонезависи-
мой памяти. Исполнение программы ведется из внешней SPI ПЗУ путём динами-
ческой подгрузки требуемых участков программы в кэш инструкций. Подгрузка 
идет аппаратно, прозрачно для программиста. Поддерживается до 16 МБ внеш-
ней памяти программ. Возможен Standard, Dual или Quad SPI интерфейс. 
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Рисунок 1 – Схема esp826 

 
Управление нагревателем и кондиционером реализуется через релейный 

модуль [2]. 

 
Рисунок 2 – Релейный модуль для esp8266 

 
Как только температура с влажностью достигают определенных значений, 

реле либо включает нагреватель, повышая температуру до нужной, либо вклю-
чает кондиционер, охлаждая до нужного значения. 

 

 
Рисунок 3 – Технические характеристики релейного модуля 

 
В качестве модуля контроля температуры и влажности использовался дат-

чик DHT-11 [3, 4]. 
На данный момент скетч для прототипа на Arduino Mega готов и успешно 

протестирован. Ниже представлены взаимодействия с основным микроконтрол-
лером esp8266 на котором будет базироваться основное устройство [5]. 
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Рисунок 4 – Программатор для esp8266 

 
Программатор подключается по схеме ниже. Для прошивки esp8266 требу-

ется замкнуть контакт GPIO0. В программаторе отсутствует перемычка для про-
шивки, но в теории ее можно сделать руками. 

 

 
Рисунок 5 – Схема подключения программатора к esp8266 

 
В ходе реализации проекта была спроектирована система управления мик-

роклиматом, подобраны управляющий контроллер и датчики, выполнена сборка 
портативного образца и его испытания. 

Дальнейшая работа будет направлена на оптимизацию принятых решений и 
разработку финального вида устройства. 
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Выполнено совершенствование функциональных возможностей программы 
FEM2D за счёт добавления новых инструментов построения поперечных 
сечений связанных линий передачи с круговым сечением: «дуга» и «окруж-
ность». На примере двух линий передачи с использованием нескольких про-
грамм и опубликованных данных выполнена верификация программной реа-
лизации. 
Ключевые слова: линия передачи, модальный фильтр, погонные пара-
метры, метод конечных элементов, FEM2D. 

 
Введение 
Конкуренция производителей радиоэлектронных средств (РЭС) требует ре-

гулярного и быстрого появления с минимальными затратами всё более совер-
шенных их видов. Однако выполнение этого требования с ростом сложности 
РЭС становится невозможным без применения эффективных систем автомати-
зированного проектирования (САПР), поскольку их использование позволяет су-
щественно снизить затраты на разработку и повысить качество конечного изде-
лия. Однако отечественные САПР РЭС слабо развиты и не могут составить 
конкуренцию зарубежным аналогам. Поэтому актуальна их разработка. 

Как известно, линии передачи (ЛП) широко используются при создании 
РЭС различного назначения, например, модальных фильтров (МФ), основанных 
на явлении модального разложения в связанных ЛП. При этом проводники ЛП 
могут иметь произвольную форму. Для проектирования ЛП часто используется 
квазистатический подход, основанный на учете распределенных параметров 
между всеми проводниками. Для их оценки используется численные методы: мо-
ментов, конечных разностей и элементов. Так, ранее разработана программа для 
вычисления матриц погонных параметров связанных ЛП методом конечных эле-
ментов FEM2D [1]. Однако она имеет недостаток, связанный с невозможностью 
анализа ЛП с круговым сечением. Поэтому цель данной работы – устранить этот 
недостаток.  
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Разработка 
Для возможности построения поперечных сечений ЛП с круговым сечением 

выполнено совершенствование функциональных возможностей программы 
FEM2D за счет добавления новых инструментов «окружность» и «дуга». При по-
строении дуги реализована возможность выбора её, вне зависимости от порядка 
расстановки точек на плоскости. Пользователь может задавать/изменять коорди-
наты и число генерируемых точек для аппроксимации дуги и угол её построения 
(90, 180 и 270). На основании введенных данных производится расчёт пара-
метров дуги и задание её ориентации в пространстве. Так, сначала выполняется 
расчет диаметра дуги и координаты её центра. Далее, рассчитывается угол пово-
рота, который прибавляется к заданному углу. Затем рассчитываются точки с ис-
пользованием уравнения окружности, через которые выполняется построение 
дуги. Построение окружности делиться на два этапа. Сначала пользователь за-
даёт координаты центра и точки на внешнем радиусе, после чего по уравнению 
окружности происходит её построение. При этом число аппроксимирующих то-
чек для построения окружности с использованием этих инструментов может раз-
личаться.  

Верификация  
Выполнена верификация нового функционала программы. Так, рассмотрена 

коаксиальная ЛП, поперечное сечение которой схематично показано на ри-
сунке 1,а. Параметры линии: внешний радиус R = 2 мм; радиус проводника 
r = 0,5 мм; относительная диэлектрическая проницаемость изолятора r = 1. Для 
сравнения использованы результаты, полученные в программах Elcut [2] и 
FEMM [3], а также представленные в [4] (таблица 1). Из таблицы 1 видно, что 
полученные результаты в FEM2D хорошо согласуются с результатами из других 
источников. При этом наибольшее различие в 2% получено с результатами из 
программы ELCUT. Небольшое различие в результатах FEM2D при использова-
нии инструментов «дуга» и «окружность» объясняется различием в используе-
мых расчетных сетках из-за различного числа точек аппроксимации, по которым 
выполнены построения поперечных сечений ЛП. Так, при использовании ин-
струмента «дуга» число треугольников сетки составило 4049, а «окружность» – 
3821. 

С использованием нового функционала FEM2D выполнен расчет погонных 
параметров МФ с круговым сечением. Поперечное сечение МФ (П, О и А – пас-
сивный, опорный и активный проводники соответственно) схематично показано 
на рисунке 1,б. Параметры МФ: относительные диэлектрические проницаемости 
εr1=1, εr2=3,0 и εr3=3,5; радиусы проводников и изоляции (мм) r1=1,4  
и r2=2,4 соответственно; толщина внешней изоляции h=0,95 мм; расстояние 
между внутренней и внешней изоляциями b=0,15 мм. В таблицу 2 сведены вы-
численные матрицы коэффициентов электростатической С и электромагнитной 
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L индукции, а также характеристического импеданса Z, полученные в FEM2D и 
системе TALGAT, основанной на методе моментов, [5]. Результаты в ELCUT и 
FEMM не были получены из-за ограничений в расчетной сетке в имеющейся вер-
сии программы и функциональных возможностей соответственно. Из таблицы 2 
видно, что согласование результатов удовлетворительное. Имеющиеся различия 
объясняются использованием разных численных методов и расчетных сеток. 

 

а  б 
Рисунок 1 – Поперечные сечения коаксиальной ЛП (а)  

и МФ с круговым сечением (б) 
 

Таблица 1 – Погонная ёмкость (С, пФ/м), индуктивность (L, нГн/м) 
и волновое сопротивление (Z, Ом) для ЛП из рисунка 1,а 

Источник С L Z 
FEM2D (инструмент «окружность») 80,13 0,1386 41,59 
FEM2D (инструмент «дуга») 80,15 0,1388 41,61 
[4] 80,26 0,1388 41,59 
FEMM 80,29 0,1385 41,54 
ELCUT 79,11 0,1406 42,16 

 
Таблица 2 – Матрицы С (пФ/м), L (нГн/м) и Z (Ом) для МФ из рисунка 1,б 

Источник С L Z 

FEM2D 58,02 –5,76
–5,76 58,03  391,36 50,06

50,06 391,36  83,05 39,32
39,32 83,03   

TALGAT 59,29 –8,59
–8,59 59,29  438,48 103,04

103,04 438,04  86,83 16,53
16,53 86,83  

 
Заключение 
В ходе работы выполнена реализация новых функциональных возможно-

стей программы FEM2D для возможности вычисления погонных параметров 
связанных линий передачи. На примере коаксиальной линии передачи и трех-
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проводного модального фильтра выполнена их верификация.   В дальнейшем це-
лесообразно проведение сравнения результатов, полученных в FEM2D и экспе-
риментально.  
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В данной работе проведено численное моделирование работы двух различ-

ных измерительных устройств – так называемого «щелевого» интерферометра 
[1] и интерферометра конструкции Мартина-Паплетта [2]. Данные приборы ис-
пользуются для проведения научных исследований свойств ЭМ излучения СВЧ 
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диапазона частот в Лаборатории изучения перспективных источников ионизиру-
ющего излучения НИ ТПУ. «Щелевой» интерферометр СВЧ-диапазона исполь-
зовался, в частности при проведении исследования, результаты которого были 
опубликованы в работе [1]. Интерферометр конструкции Мартина-Паплетта был 
применен в исследовании, результаты которого опубликованы в работе [3]. Клю-
чевое различие между интерферометрами данных типов состоит в повышенной 
разрешающей способности последнего из указанных при одинаковой длине хода 
отражающих зеркал.  

Целью настоящей работы было приобретение навыков использования па-
кета прикладного программного обеспечения Ansys HFSS на примере сравнения 
результатов, полученных при помощи численных моделей указанных выше ин-
терферометров. Для достижения данной цели была решена задача по получению 
интерферограмм, построенных при помощи приборов указанных типов. Для про-
ведения численных экспериментов была задана общая для приборов обоих типов 
расчетная длина волны излучения – 3 см, а также интенсивность падающего из-
лучения, созданы электронные модели каждого из интерферометров, указаны все 
свойства материалов, из которых они изготовлены.  

Схема численного эксперимента с применением интерферометра Мартина-
Папплета представлена на рисунке 1. Луч, проходящий через решетку 1 и попа-
дающий на сплиттер 3, разделяется на 2 луча. Первый луч под углом 90° от сво-
его первоначального направления, попадает на прямоугольный отражатель 2, где 
отражается под углом 90° и попадает  на 3 решетку, после в параболическое зер-
кало 5, которое фокусирует его в приемник 7. Второй луч попадает на прямо-
угольный отражатель 4, переотражаясь от стенок, попадает на решетку 3. После 
под углом 90° отражается и попадает в параболическое зеркало 5, а затем интер-
ферирует с первым лучом в приемнике 7. представлено на рисунке 2. Поляриза-
тор 6 необходим для выделения поляризации необходимого значения. 

 

 
Рисунок 1 – Схема эксперимента с интерферометром Мартина-Паплетта 
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Схема численного эксперимента с применением «щелевого» интерферо-
метра представлена на рисунке 2. На пластины 1 и 2 направляется поток ЭМ из-
лучения, который, в дальнейшем, отражаясь от них, распространяется в сторону 
параболического телескопа, который фокусирует пришедшие на него лучи в сто-
рону приемника излучения.  

 

 
Рисунок 2 – Схема эксперимента со щелевой мишенью –  

сдвиг одной пластины относительно другой вдоль электронного пучка [4] 
 
По результатам проведения численных экспериментов были построены ис-

комые интерферограммы для соответствующих типов интерферометров. Данные 
зависимости интенсивности ЭМ излучения от изменения оптического хода лучей  
в пределах одной длинны волны излучения представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость интенсивности двух интерферометров от λ (шаг 2 мм) 

 
 Зависимости, представленные на рисунке 3, позволяют качественно убе-

диться в наличии периодического изменения значения интенсивности ЭМ излу-
чения, что подтверждает принципиальную работоспособность построенных чис-
ловых моделей указанных измерительных приборов. Для более точного анализа 
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требуется большая вычислительная мощность расчетных систем и уточнение ха-
рактеристик материалов и исследуемого излучения. 
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В первый раз материа, который представляе cобой шеcтиугольную двумер-

ную cетку (аллотроп углерода  cоcтоящий из одного cлоя атомов углерода)  об-
наружили в электронных микроскопах в 1962 году, но он изучался только при 
нанесении на металличеcкие поверхности. В 1986 году Бём с коллегами предста-
вили название  «графен» для обозначения монослойного графита. Первые графе-
новые cлои, выращенные на металлических подложках рутения,  свинца и  ни-
келя, были получены в 1970 году Джоном Грантом и Блэкли. После чего 
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материал снова был открыт, изолирован и охарактеризован в 2004 году Андреем 
Геймом и Константином Новоселовым в Манчестерском универcитете [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Идеальная кристаллическая структура графена,  

имеющая гексогональную форму   
 
Изначально получение графена было очень дорогим, так как фактичеcки 

осущеcтвлялось вручную. В наcтоящее время графен получил почетный статуc 
cинтетического материала века – cовершенно плоcкие лиcты, cостоящие из ато-
мов углерода, проводят ток лучше меди, проводят тепло лучше любого другого 
материала, а по прочноcти на растяжение оказываются прочнее алмаза [2]. 

Cовременный метод добычи данного материала предcтавляет cобой добычу 
графена из твердoго диокcида углерoда. Предлагаетcя пoмещать cухой лед и гра-
фит в cпециальную мельницу, которая будет растирать смесь между металли-
чеcкими шарами. Пoсле двух дней работы такой мельницы графит перемалыва-
ется в хлопья, которые могут быть растворены в метаноле, воде или же 
диметилсульфоксиде. Полученный раствор графеновой пленки охлаждается на 
силиконовой плате, и затем нагревается до 900 градусов [3]. 

На сегодняшний день ведутся работы по реализации свойств графена и при-
менении их в датчиках таких как: датчик влажности, датчик света (фотодатчик), 
газовый датчик. 

Принцип работы графеновых датчиков влажности устроен на том, что мате-
риалы или пленки с графеном впитывают воду из воздуха и меняют свои свой-
ства. Тончайший слой с частицами оксида графена наносится на подложку из 
оксида цинка и кремния. Как и  остальные похожие устройства, датчик создает 
акустические волны на одном конце подложки и измеряет их на другом конце 
[4]. 

Поверхностные волны, проходя сквозь графеновую пленку, могут уско-
ряться, замедляться, изменять фазу и т.д. Пленка впитывает пары из воздуха и в 
зависимости от влажности по разному пропускает волны. ученые направляли на 
сенсор поток увлажненного воздуха, измеряя его показатели с помощью высоко-
точного термогигрометра. Выяснилось, что самые точные данные удаётся полу-
чить, пропуская сквозь датчик специальную разновидность поверхностных волн 
– волны Сезавы (названы по имени открывших их ученого) [3, 4]. 



405 

С волнами Сезавы датчик представляет более высокую чувствительность, 
чем другие подобные устройства. особенной точностью датчик отличается при 
влажности в достаточно широком диапазоне от 20% до 98%, но, несмотря на все 
его достоинства, его есть куда совершенствовать, чем исследователи и собира-
ются заняться в ближайшем будущем [6].    

 

  
Рисунок 2 – Датчик влажности 

 
Ученые рассмотрели межполосные фотоприемники дальнего инфракрас-

ного излучения на основе одного графенового монослоя. Графен был охвачен 
слоями из смеси темного фосфора и тёмного мышьяка в различных пропорциях. 
Регулируя соотношение данных веществ, можно смещать рабочий спектр частот 
фотоприемника. темные фосфор и мышьяк имеют разные диапазоны энергий, 
недоступных для электронов. Проход электрона (или дырки) из одной допусти-
мой зоны графена в другую с последующим выходом в зону проводимости тем-
ного фосфора или мышьяка фиксируется в подобном фотоприемнике. Впрочем 
из-за температурных эффектов в сенсорах инфракрасного и терагерцового диа-
пазона фиксируется сигнал даже «в темноте», то есть вне воздействия электро-
магнитных волн. Оказалось, что в рассмотренных слоистых структурах такой 
темновой ток значительно меньше, чем в используемых сегодня [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Датчик света 

 
Газовый сенсор на основе графена имеет высокую чувствительность. Он 

способен видеть даже одну молекулу газа либо примеси. Графен   имеет уникаль-
ные свойства, из-за которых он может применяться в качестве газового  дат-
чика   различных газов. Такими свойствами являются: высокая адсорбирующая 
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способность и высокая электропроводность. Графен способен чувствовать ад-
сорбцию даже одной молекулы. У графена в 70 раз подвижность электронов 
выше, чем у кремния. Скорость электронов в графене составляет 10 000 км/с, 
хотя в обыкновенном проводнике скорость электронов где-то 100 м/с. Гра-
фен  практически не имеет сопротивления. 

Процесс сорбции молекул  газа   либо примесей на поверхности   графена 
полностью обратим. Для очистки   графенового   датчика     сквозь него пропус-
кают ток силой около 10 мА. Этого достаточно, для нагрева графеновой струк-
туры настолько, чтобы случилась десорбция частиц газа или примесей. Пред-
ставленный механизм очищения не действует на степень эффективности 
детектирования   газов . Поэтому   графеновые   датчики   могут быть использо-
ваны неоднократно без ущерба для самого процесса детектирования [4]. 

Наиболее перспективным датчиком для применения на железнодорожном 
транспорте является газовый датчик, на основе которого будет сконструирован 
прибор, который будет применяться в газовой защите масленного трансформа-
тора. Данный датчик обладает высокой чувствительностью к примесям, он будет 
способен не только обнаружить повреждения трансформатора, но и котролиро-
вать текущее состояние масла и изоляции обмоток транформатора. 
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СИСТЕМА	СВЯЗИ	НАНОСПУТНИКА	CUBESAT 

П.А.	Гришин,	И.Е.	Титков,	И.С.	Гогадзе,	студенты	каф.	РТС	

Научный руководитель: А.М. Голиков, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,  
доцент каф. РТС 

г. Томск, ТУСУР, rts2_golikov@mail.ru 

Проект ГПО РТС-1802 – Разработка высокоскоростных  
приемо-передатчиков МКА CubeSat 3U на базе технологии MIMO 

Разработана и исследована модель системы связи для роя наноспутников 
CubeSat 3U. Построение «роя» баллистически связанных орбитальных 
группировок наноспутников CubeSat обеспечивает система связи на базе 
стандарта двухсторонней адаптивной широкополосной системы передачи 
данных IEEE 802.16m, поддерживающая сетевую технологию Mesh-сети 
(каждый с каждым). Проведен энергетический расчет для трех линий гло-
бальной космической связи по линиям «МКС - CubeSat 3 U», «CubeSat 3 U - 
CubeSat 3U» (до 200 км) и «CubeSat 3 U -  Земля» (450 км). Разработан ва-
риант аппаратной реализации сетевого приемо-передатчика для нано-
спутников CubeSat 3U с применением DSP и ПЛИС. Проведено исследова-
ние помехоустойчивости системы связи с использованием SimulinkMatlab 
модели. Исследованы зависимости BER от SNR для разных видов модуляции 
BPSK, QPSK, 16QAM и 64QAM и скоростей кодирования.   
Ключевые слова: наноспутник CubeSat 3U, модель SimulinkMATLABIEEE 
802.16m, BER, SNR, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, пространственное муль-
типлексирование MIMO (MultipleInputMultipleOutput), DSP и ПЛИС. 
 

CubeSat – формат малых искусственных спутников Земли для исследования 
космоса, имеющих малый вес и размеры. Наноспутники имеют массу от 1 до 10 
кг и размеры 10×10×10 см. Стандартные кубы могут быть объединены в блоки 
большего размера (обозначаются 2U и 3U). Такие МКА способны решать 
научно-технические и исследовательские задачи. CubeSat выводятся несколь-
кими единицами на орбиту револьверным способом посредством ракет-носите-
лей, космических кораблей и с орбитальных станций. Наноспутник CubeSat 3 U 
на орбите представлен на рисунке 1. 

В работе проведен энергетический расчет космических линий радиосвязи 
«CubeSat 3 U - CubeSat 3 U», «МКС - CubeSat 3 U» (200 км) и линия «СubeSat 3 
U – Земля» (450 км). 

По результатам расчета для линий связи 200 км и мощности передатчика 
33,2 dBm (2 Вт), а также для линии связи 450 км и мощности передатчика  
36,99 dBm (5 Вт) запас по энергетике каналов составляет, как минимум, 20 дБ. 
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Применение технологии MIMO позволит увеличить скорость передачи инфор-
мации до 600 Мбит/сек.  Компоновка наноспутника CubeSat с антенной MIMO 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Наноспутник CubeSat 3 U на орбите 

 

      
Рисунок 2 – Компоновка CubeSat 1U 

 
В системах связи для наноспутников Cubesat, ввиду низкого отношения сиг-

нал/шум (SNR), применяют низкоуровневые методы цифровой модуляции, такие 
как BPSK, QPSK, 16-QAM [1. С. 36–58].  

Исследование системы связи для наноспутников было проведено на 
Simulink Matlab модели мобильной связи IEEE 802.16m. Модель включает блок 
Model Parameters, OFDMA Symbol Packing, OFDMA Transmitter, Flat Fading 
Channel with AWGN и мобильные станции (MS1 и MS2). Стандарт передачи 
WiMAX IEEE802.16 предполагает применение адаптивного изменения скорости 
передачи. Для этого в исследуемой модели применяется определение SNR после 
прохождения канала связи. Модель позволяет исследовать режим адаптивного 
изменения скорости передачи информации для разных уровней SNR – переклю-
чение сигнально-кодовых конструкций от CK-BPSK до СК-РС-16QAM.  

На рисунке 3 представлена Simulink Matlab приемо-передатчика. Модель 
включает блок передатчика, канал связи, блок приемника и блок оценки SNR и 
позволяет исследовать виды модуляции от BPSK до 64-QAM при кодировании 
сверточным кодом со скоростью 1/2 и без кодирования (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Simulink Matlab модель приемо-передатчика 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости BER от SNR при для отдельных видов модуляции 
и скорости кодирования 

 
В результате выполнения проекта ГПО был разработан вариант аппаратной 

реализации сетевого приемо-передатчика для наноспутников CubeSat 3U с при-
менением DSP и ПЛИС. Проведен энергетический расчет космический линий 
связи и исследована помехоустойчивость системы связи. Разработана модель 
приемо-передатчика в Simulink Matlab и проведено исследование помехоустой-
чивости. 
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Проект ГПО ТУ-1903 – Проектирование и разработка  
фильтров подавления электромагнитных помех 

В работе представлены результаты сравнительного анализа двух способов 
получения временного отклика на сверхширокополосное импульсное воздей-
ствие на выходе четырехслойного зеркально-симметричного модального 
фильтра. Выявлено, что первый способ, основанный на определении времен-
ных характеристик линейных и нелинейных устройств из их частотных ха-
рактеристик, хорошо согласуется со вторым способом, основанным на по-
лучении первой производной ступенчатой переходной характеристики. 
Отклонение амплитуд каждой моды не превышает 1,74 %. 
Ключевые слова: сверхширокополосный сигнал, частотные характери-
стики, рефлектометрия, зеркально-симметричный модальный фильтр. 

 
В процессе работы мощных передающих или коммутационных устройств 

возникают сложные переходные процессы, способные генерировать опасные 
сверхширокополосные помехи (СШП). Модальный фильтр (МФ) является пер-
спективным устройством защиты от такого рода помех. Для экспериментального 
определения его эффективности подавления СШП необходимо узкоспециализи-
рованное оборудование, генерирующее импульс малой длительности. Суще-
ствуют способы получения временного отклика, основанные на определении 
временных характеристик линейных и нелинейных устройств из их частотных 
характеристик [1, 2]. Такой способ позволяет получить отклик на СШП, исполь-
зуя повсеместно применяемые векторные анализаторы цепей и специализиро-
ванное программное обеспечение для преобразования частотных характеристик 
во временные. Также, существует рефлектометрический метод, основанный на 
получении первой производной ступенчатой переходной характеристики [3, 4]. 
Оборудование, применяемое при данном методе, также широко используется. В 
известных работах по модальной фильтрации сравнительный анализ способов 
получения временного отклика на СШП не выполнялся. Таким образом, цель 
данной работы – провести такое исследование. 

В качестве исследуемого МФ выбрана четырехслойная зеркально-симмет-
ричная структура, раскладывающая СШП на четыре малых импульса. Макет  
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печатной платы такого МФ представлен на рисунке 1. Ее поперечное сечение, 
геометрические и электрические параметры представлены в [5].  

 

 
Рисунок 1 – Макет ПП четырехслойного зеркально-симметричного МФ 

 
На первом этапе с помощью векторного анализатора цепей ZVA 40 

(ROHDE&SCHWARZ) получена матрица рассеяния исследуемого устройства в 
частотном диапазоне от 10 МГц до 20 ГГц с шагом 10 МГц. Частотные зависи-
мости коэффициентов передачи |S21| и отражения |S11| приведены на рисунке 2. 
Так как вход и выход исследуемого устройства симметричны друг относительно 
друга, а также из-за отсутствия анизотропных включений в структуре МФ, полу-
чены следующие равенства: |S11| = |S22| и |S12| = |S21|. Из графика видно, что частот-
ная характеристика МФ близка к фильтру нижних частот.  

 

 
Рисунок 2 – Частотные зависимости |S11| и |S21|, полученные с помощью ZVA 40 

 
На втором этапе с помощью стробоскопического модуля DSA 8300  

(Tektronix) на вход МФ подавался ступенчатый импульс, имитирующий СШП. 
Пример взятия первой производной от ступенчатой характеристики и использу-
емый СШП изображены на рисунке 3. Формы напряжения, отраженные от входа 
и выхода МФ, представлены на рисунке 4. 

 

 
 

а б 
Рисунок 3 – Ступенчатая переходная характеристика (а)  

и первая производная от нее (б) 
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Рисунок 4 – Формы напряжения, отраженные от входа и выхода МФ,  

полученные с помощью DSA 8300 
 
На третьем этапе в систему ADS 2020 подгружались S-параметры в формате 

S2P и СШП, представленный на рисунке 3б. С помощью встроенных функций 
получен временной отклик на заданное воздействие. На рисунке 5 представлены 
отклики на СШП, полученные двумя подходами. 

 

 
Рисунок 5 – отклики на СШП, полученные двумя подходами 

 
Из графика видно, что погонные задержки каждой моды на выходе МФ, по-

лученные двумя подходами, совпадают. При этом амплитуды каждого импульса 
отличаются на небольшую величину. Так, максимальное отклонение составило 
наблюдается у импульса самой быстрой моды и составляет 1,74%. Также в от-
клике, полученном из ступенчатой переходной характеристики, дисперсия более 
выраженная. Это может быть обусловлено усреднением данных при измерении, 
работающий по принципу фильтра нижних частот. Тем не менее, оба подхода 
дают близкие результаты, что позволяет рекомендовать их к использованию. 
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Проект ГПО РТС-1903 – Проектирование MIMO РЛС с АФАР  
и нейросетевой обработкой радиолокационной информации 

В работе разрабатывается и исследуется Matlab модель фрактальной раз-
реженной АФАР на базе треугольника Серпинского и икосаэдра Серпин-
ского. Matlab модель фрактальной АФАР позволяет исследовать все ре-
жимы работы данной антенной решетки для разных частот. Полученные 
результаты будут использованы для проектирования разреженных АФАР 
на базе треугольника Серпинского и икосаэдра Серпинского для MIMO РЛС. 
Фрактальные АФАР обеспечивают лучшие характеристики ДН по сравне-
нию с обычными разреженными АФАР – узкие основные лепестки ДН и 
меньшие уровни боковых лепестков, кроме того, фрактальные АФАР со-
здают точное позиционирование излучателей.   
Ключевые слова: модель MATLAB АФАР, треугольник Cерпинского, икоса-
эдр Cерпинского, третий уровень итерации, MIMO РЛС  

 
Фрактальные активные фазированные антенные решетки (АФАР) являются 

относительно новым типом электрически малых антенн и представляют собой 
устройства, в конструкции которого применяются фрактальные структуры. Пре-
имуществом подобной конструкции является многодиапазонность и широполос-
ность при сравнительно меньших габаритах, что позволяет получить такой же 
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коэффициент усиления, что и при использовании стандартных конструкций ан-
тенн [1].  

Самоподобная геометрия плиток фрактальной решетки используется для со-
здания быстрой итерационной процедуры, позволяющей проводить расчет диа-
граммы направленности дальней зоны поля для достаточно большой АФАР, ко-
торая может быть значительно быстрее обычного дискретного преобразования 
Фурье 

Разреженные решетки представляют собой редко используемые фазирован-
ные решетки с уменьшенным количеством излучающих элементов. Некоторое 
уменьшение количества элементов до части, необходимой для полного заполне-
ния апертуры антенны, не приводит к серьезному ухудшению формы ее главного 
луча. Коэффициент усиления антенны определяется фактически используемыми 
излучающими элементами. Ширина луча будет такой же, как и для полностью 
заполненной апертуры. Однако при этом увеличивается уровень боковых лепест-
ков пропорционально количеству удаленных излучающих элементов. 

 
Рисунок 1 – Пример разреженной фазированной решетки,  

которая используется в радиолокаторе AN/FPS-115 «Pave Paws» 
 
Пример: на рисунке 1 показана разреженная решетка с некоторым количе-

ством удаленных случайным образом излучающих элементов. Если в такой раз-
реженной решетке используется только 25% элементов, то ее главный луч все 
еще имеет приемлемую ширину – менее 1 градуса по уровню минус 3дБ. Однако 
в этом случае около 75% мощности уходит через боковые лепестки 

Проектирование разреженной АФАР на базе треугольника Серпинского  
и икосаэдра Серпинского производится для MIMO РЛС. АФАР для MIMO РЛС 
и икосаэдра Серпинского представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 3 – АФАР для MIMO РЛС и Икосаэдра Серпинского 

 
Было проведено моделирование ДН АФАР на базе икосаэдра Серпинского 

для разных итераций – первой, второй и третьей итераций. 
 

 
 

Рисунок 4 – Моделирование ДН АФАР на базе Икосаэдра Серпинского 
для первой итерации 

 

 
 

Рисунок 5 – Моделирование ДН АФАР на базе Икосаэдра Серпинского  
для второй итерации 

 

 
 

Рисунок 6 – Моделирование ДН АФАР на базе икосаэдра Серпинского  
для третьей итерации 
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В работе была исследована структура АФАР с применением фрактальных 
преобразований и проведен ее анализ. Применение фрактальных преобразований 
позволяют получить более узкую диаграмму направленности с меньшим уров-
нем боковых лепестков и меньшей шириной главного лепестка. Увеличение 
числа итераций приводит к уменьшению ширины главного лепестка, что поло-
жительно сказывается на направленности АФАР, но при этом количество боко-
вых лепестков ДН растет с ростом итерации. Работы по моделированию разре-
женной фрактальной АФАР продолжаются для больших итераций. 
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Проект ГПО УИ-2004 – Самонастраивающийся автономный комплекс 
дистанционного мониторинга территории 

Количество компаний готовых применять в повседневной деятельности 
роботизированные технологии и по максимуму исключить человеческий 
фактор из совокупности производственных процессов, значительно рас-
тёт. К наиболее быстро развивающимся в этом отношении сферам 
можно отнести нефтегазовую отрасль и обеспечение охраны.  В связи с 
этим на рынке автоматизированных устройств возник запрос на созда-
ние устройства, которое позволит практически полностью автоматизи-
ровать процесс дистанционного мониторинга и видеонаблюдения терри-
торий. В статье описан писан самонастраивающийся мобильный 
автономный комплекс. 
Ключевые слова: мобильный автономный комплекс, дистанционный  
мониторинг, видеонаблюдение, охрана территории, техническое зрение, 
радиомодуль, система передачи данных.  

 
Ситуация на рынке АСУ кардинально изменилась в период 2016–2020 гг. 

Буквально за несколько лет автоматизированные системы управления прочно 
вошли в ежедневный обиход практически во всех сферах: от развлечений для 
школьников и студентов до промышленного использования на предприятиях 
[1].  

Возникла потребность в технологии, которая бы исключила человека из 
процесса мониторинга территорий и автоматизировала большую часть работы, 
что и привело к созданию самонастраивающегося автономного комплекса – 
МАК. Сейчас существует масса технологий, позволяющих создавать самых 
разных роботов на основе АСУ. Основная идея компании заключалась в том, 
чтобы разработать комплекс, который будет автоматически выполнять задан-
ные миссии и даст возможность управлять им удаленно за несколько сотен  
километров. 
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Самонастраивающийся мобильный автоматический комплекс дистанцион-
ного мониторинга территории (МАК) предназначен для мониторинга, контроля 
и охраны территории от несанкционированного доступа на территорию, возго-
раний, хищений. Комплекс оборудован автоматической самонастройкой, распо-
знаванию объектов с помощью системы технического зрения, а также беспро-
водной технологией передачи данных, используя радиомодуль (систему 
передачи данных). 

Комплекс удобен и прост в эксплуатации, так как не требует предвари-
тельной настройки, монтажа и специального конфигурирования, необходимо 
только подключение к источнику электропитания, имеет возможность работать 
автономно.  

Технология LPWAN становится все более популярной технологией в про-
мышленных и исследовательских областях из-за низкой мощности, большой 
дальности передачи радиосигнала и высокой масштабируемости сети на боль-
ших территориях. Она обеспечивает дальнюю связь до 10–40 км в сельской 
местности и до 1–5 км в городских зонах. На основе данной технологии для 
обмена кадрами в комплексе будет установлен радиоканал LoRaWAN, основы-
вающийся на алгоритме эстафетной передачи данных. Типичная сеть LoRa 
представляет собой «топологию звезд», которая включает в себя три различных 
типа устройства, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура сети LoRa 

 
На передающей стороне будет использоваться одноплатный компьютер 

ESP32 с модулем LoRa SX1278. При передаче информации с помощью алго-
ритма эстафетной передачи данных используется два типа кадров. 

1. Пакет, в составе которого служебная информация (Идентификатор узна-
вания (ID устройства), координаты, информация о подключении к сети Ethernet, 
наличие слышимых станций и информация о станциях, содержащих их ID и ме-
стоположение). 
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2. Пакет, в составе которого тревожная информация (Идентификатор узна-
вания, (ID устройства), координаты, размер файла и, собственно, сам пакет кад-
ров). 

В качестве технического средства обнаружения в МАК будет использо-
ваться система технического зрения с полным покрытием территории и вирту-
альной системой для обработки изображения. Основная обработка изображения 
будет производиться в облаке, в то время как предварительная обработка осу-
ществляется написанным кодом для обрабатывания отдельных объектов в среде 
программирования Python, сократив до минимума объем передающей инфор-
мации по радиоканалу.  

Для того, чтобы пересылаемые в облако изображения занимали минималь-
ное количество памяти, была использована арифметика изображения, если быть 
точнее, конвертация изображения в нужный нам формат, вычитание изображе-
ний, кадрирование, а также преобразование изображения в черно-белый фор-
мат. Арифметика изображений, представленных в системе, представляет собой 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень изображений. 
Она имеет множество практических применений, например смешение двух 
изображений или же нанесение водяного знака.  

Для проведения данного алгоритма действий по распознаванию объектов в 
кадре была составлена блок-схема (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма действий  

по обработке и отправке изображения 
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Это российский продукт, на данный момент не имеющий аналогов на ми-
ровом рынке. Основываясь на патентном и маркетинговом исследованиях, су-
ществует несколько других зарубежных и российских похожих комплексов, но 
у них есть ряд существенных минусов, которые не позволяют получить данным 
продуктам широкое распространение. 

Что касается самонастраивающегося мобильного автоматического ком-
плекса дистанционного мониторинга территории, то стоит отметить, что данная 
система имеет ряд отличий от систем конкурентов: 

– не требует проектирования, сложного монтажа, так как является конеч-
ным продуктом, включающим в себя программно-аппаратный комплекс; 

– используется для удалённого мониторинга объектов в автоматическом 
режиме и не требует постоянного присутствия человека; 

– комплекс передаёт обработанные с помощью арифметики изображения 
кадры, а также тревожные сигналы на центральный пульт по разрешённому для 
открытого и общего пользования радиоканалу.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данный само-
настраивающийся мобильный автономный комплекс дистанционного монито-
ринга (МАК) является единственным, из представленных на рынке, комплек-
сом, позволяющим практически полностью автоматизировать процесс 
дистанционного мониторинга и видеонаблюдения территорий. 
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Целью работы является выявление наиболее значимых финансовых пока-
зателей с помощью корреляционного анализа, которые в дальнейшем бу-
дут использоваться в методе DEA для оценки эффективности предприя-
тий. 
Ключевые слова: финансовые показатели, корреляционный анализ, финан-
совая устойчивость, бухгалтерская отчетность. 
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 В ходе выполнения работы был рассмотрен ряд действующих предприя-
тий машиностроительной отрасли. В качестве финансовых показателей высту-
пили коэффициенты, определяющие уровень финансовой устойчивости пред-
приятий, а именно:  

1) коэффициент финансовой устойчивости (Кфину); 
2) коэффициент финансовой автономии (Кфн); 
3) коэффициент маневренности собственного капитала (Кман); 
4) коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Кзс); 
5) коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных средств (Ксова); 
6) коэффициент покрытия собственного капитала (Кпокр). 
Используя данные из бухгалтерской отчетности за период 2015–2020 гг., 

были рассчитаны значения выше приведенных показателей. Для проведения 
вычислений коэффициентов понадобились определенные разделы бухгалтер-
ского баланса, а именно использовали информацию о внеоборотных и оборот-
ных активах, а также строки, касающиеся долгосрочных и краткосрочных обя-
зательств. Каждый из вычисленных показателей характеризуется нормативом, 
который определяет их значение положительным, либо отрицательным спосо-
бом. Помимо получения количественной оценки показателей, исследовали их 
значения и определили, в какой степени они являются приемлемыми [1]. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов коэффициентов финансо-
вой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли за 2020 г. 

 
Таблица 1 – Результаты вычислений финансовых показателей 

№ предприятия Кфину Кфн Кман Кзс Ксова Кпокр 
1 0,47 0,46 0,67 1,15 5,60 0,37 
2 0,88 0,88 0,98 0,14 65,77 0,88 
3 0,56 0,29 0,71 5,51 0,86 0,45 
4 0,68 0,31 0,88 2,25 27,00 0,28 
5 0,76 0,62 0,54 2,53 0,61 0,47 
6 0,96 0,16 -3,30 5,31 0,47 -1,64 
7 0,65 0,63 0,86 0,58 10,17 0,59 
8 0,88 0,88 0,31 0,14 0,65 0,68 
9 0,66 0,04 -2,47 22,14 5,67 -0,13 

10 0,32 0,30 0,53 2,30 5,97 0,17 
11 0,38 0,31 0,25 2,20 11,62 0,25 
12 0,03 0,01 -14,59 14,30 5,75 -0,16 
13 0,49 0,36 0,59 0,51 19,28 0,07 
14 0,36 0,34 0,71 1,95 9,19 0,27 
15 0,49 0,49 0,83 1,04 10,72 0,44 
16 0,41 8,84 -0,07 2,26 1,00 -0,70 
17 0,59 0,52 0,48 0,94 2,71 0,34 
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18 0,96 0,94 -0,04 0,06 0,03 -1,42 
19 0,98 0,96 0,56 0,04 1,34 0,94 

 
Стоит отметить, что наиболее стабильное финансовой положение наблю-

дается у предприятия №19 по производству сварных металлоконструкций, так 
как все его показатели соответствуют нормативным значениям. 

Для установления тесноты связи между показателями, применили один из 
известных методов экономического анализа – корреляционный анализ [2]. Та-
кой анализ позволяет качественно оценить статическую связь между двумя и 
более взаимодействующими явлениями, разделить влияние комплекса фактор-
ных признаков, анализировать различные стороны сложной системы взаимо-
связей [3].  

В таблице 2 приведены результаты корреляционного анализа, который по-
казал, различные взаимосвязи между показателями. Значение коэффициента 
корреляции изменяется от 1 до –1. Если значение ближе к 1, то это говорит о 
том, что первая величина способствует повышению второй величины. Если 
значение ближе к –1, то повышение первой величины способствует понижению 
второй величины.  

 
Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа для предприятия № 14 

 Кфину Кфн Кман Кзс Ксова Кпокр 
Кфину 1,000      
Кфн 0,888 1,000     
Кман 0,514 0,845 1,000    
Кзс –0,210 –0,626 –0,943 1,000   
Ксова 0,935 0,978 0,736 –0,490 1,000  
Кпокр 0,961 0,739 0,275 0,039 0,836 1,000 

 
Таким образом, среди всех показателей наиболее сильная связь отслежива-

ется лишь между некоторыми из них (выделены жирным шрифтом). В даль-
нейшем показатели, которые показали сильную связь будут использованы для 
оценки эффективности деятельности предприятий на основе непараметриче-
ского метода DEA.  
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Проект ГПО КИБЭВС-1703 – Методика работы с системой СПАРК  

Данная работа посвящена анализу влияния пандемии COVID-19 на отрас-
ли бизнеса в зависимости от федерального округа Российской Федерации 
(РФ). В данной работе были выделены основные виды экономической дея-
тельности (ОКВЭД), позволяющие отследить отрицательное и положи-
тельное воздействие пандемии на развитие и финансовую составляю-
щую деятельности компаний. В соответствии с отобранными ОКВЭД 
был проведен анализ финансовой отчетности организаций до начала и в 
период стремительного распространения COVID-19 для выявления наибо-
лее пострадавших отраслей экономики РФ. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, отрасли бизнеса, федеральные 
округа,ОКВЭД. 

 
Начиная с 31.01.2020 г. пандемия COVID-19 стремительно продолжает 

распространяться на территории Российской Федерации, оказывая негативное 
влияние на жизнедеятельность граждан и на экономику в целом, ограничив при 
этом всевозможные каналы взаимодействия внутри страны. Например, соглас-
но актуальным данным Роспотребнадзора на 23.10.2021 г. На рисунке 1 пред-
ставлена эпидемиологическая ситуация РФ по сравнению с Китаем [1].  

 

 
Рисунок 1 – Эпидемиологическая ситуация РФ по сравнению с Китаем 
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На рисунке 1 видно, что Российская Федерация продолжает обновлять ан-
тирекорды по количеству зарегистрированных случаев заражения COVID-19. 
Вместе с обострившейся ситуацией в стране по итогам 2020 г. упал и номи-
нальный объем ВВП РФ на 3,1%, о чём свидетельствуют данные Росстата [2]. 
Коронавирусная пандемия также повлекла за собой банкротство многих компа-
ний, приостановление деятельности из-за введения многочисленных ограниче-
ний, обострение рисков благонадежности контрагентов. В целом пандемия в 
РФ затронула порядка 4,17 млн ЮЛ и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 
67% крупных, средних, малых, микропредприятий и ИП. В целом последствия 
COVID-19 для экономики РФ имеют долгосрочный характер, поэтому перед 
государством и контрагентами по-прежнему актуален вопрос принятия реше-
ний в условиях пандемии и минимизации рисков. В связи с этим необходимо 
отследить как коронавирусная инфекция повлияла на деятельность организаций 
в зависимости от административно-территориальных единиц – федеральных 
округов (ФО): какие отрасли бизнеса приобрели «устойчивый иммунитет», а 
какие напротив не смогли выжить в современных реалиях. 

В данной работе для анализа влияние коронавирусной инфекции на бизнес 
в зависимости от федеральных округов в РФ были выделены следующие виды 
экономической деятельности [3]: производство фармацевтических препаратов 
(ОКВЭД 24,42), строительство зданий (ОКВЭД 41), торговля розничная 
(ОКВЭД 47), деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 
49,41), деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
(ОКВЭД 55), деятельность по предоставлению продуктов питания  (ОКВЭД 
56), деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63), опера-
ции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68), деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 
(ОКВЭД 79), деятельность творческая, деятельность в области искусства и ор-
ганизации развлечений (ОКВЭД 90), деятельность в области спорта, отдыха 
(ОКВЭД 93). 

По каждому анализируемому ОКВЭД и федерального округу была проана-
лизирована бухгалтерская отчетность 500 действующих организаций до начала 
(2019 г.) и в период стремительного распространения в РФ COVID-19 (2020 г.). 
Были исследованы статьи бухгалтерского баланса (форма 1),отчеты о финансо-
вых результатах (форма 2), отчеты о движении денежных средств, а именно  
балансовая стоимость активов (ст. 1600), балансовая стоимость пассивов  
(ст. 1700), валовая прибыль(убыток) (ст. 2100), прибыль (убыток) от продаж  
(ст. 2200), прибыль (убыток) до налогообложения (ст. 2300), чистая прибыль 
(убыток) (ст. 2400), сальдо денежных потоков за отчетный период (ст. 4400). 

На основе сравнения финансовых показателей организаций за отчетные 
периоды 2019 (до распространения COVID-19) и 2020 г. (активное распростра-
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нение COVID-19) с применением математического инструмента – Microsoft 
Excel для каждого федерального округа РФ было подсчитано количество ком-
паний, на деятельность которых пандемия повлияла положительным (+) или 
отрицательным (–) образом. Анализ влияния пандемии на анализируемые 
ОКВЭД в зависимости от ФО представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ влияние COVID-19 на бизнес в зависимости от ФО РФ 

 
Из рисунка 2 видно, что во всех федеральных округах РФ положительное 

влияние пандемии COVID-19 отразилось на отрасли бизнеса, связанные с про-
изводством фармацевтических препаратов (ОКВЭД 24,42) и деятельностью в 
области информационных технологий (ОКВЭД 63). На результат прежде всего 
сказался рост в пандемию объемов производства и продаж фармацевтических 
препаратов, особенно лекарств, предназначенных для лечения последствий 
COVID-19, а также   рост спроса на использование «дистанционных» услуг во 
всех сферах деятельности человека, начиная от розничной торговли до государ-
ственного управления. На бизнес остальных анализируемых ОКВЭД пандемия 
COVID-19 повлияла отрицательным образом из-за ведения в каждом федераль-
ном округе РФ ограничительных мер, которые привели к закрытию границ 
между государствами, осложнению процесса логистики товаров, росту курса 
доллара, снижению доходов населения, а, следовательно, и снижению спроса 
покупательной способности. 

Данный анализ позволяет оценить влияние пандемии не только на отрасль 
бизнеса, но и в зависимости от федерального округа РФ в целом. Положитель-
ное влияние COVID-19 обнаружено у Дальневосточного ФО, отрицательное у 
Центрального ФО. Анализируемые отрасли бизнеса в Центральном ФО оказа-
лись более чувствительны к эпидемиологическому фону в РФ. 

Таким образом, был проведен анализ влияния пандемии COVID-19 на биз-
нес в зависимости от федерального округа Российской Федерации. Согласно 
анализу, из 44000 организаций, пандемия положительным образом повлияла 
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лишь на деятельность 32,16% компаний, а отрицательным образом на 67,84%.  
В результате проведенный анализ позволяет обосновать глобальное негативное 
воздействие пандемии на бизнес и отечественную экономику, отразить влияние 
пандемии на экономические отрасли в зависимости от административно-
территориальных единиц, подтвердить перечень наиболее пострадавших отрас-
лей экономики от Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
развития российской экономики [4]. 
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Проект ГПО Экономики-2101 – Социальный медиа-маркетинг:  
совершенствование стратегии онлайн-продвижения на примере  

кафедры экономики ТУСУР 

В условиях стремительно растущей конкуренции на рынке образования 
перспективным представляется использование интернет-инструментов 
для продвижения образовательных услуг и формирования имиджа высше-
го учебного заведения. В статье описаны теоретические аспекты соци-
ального медиа маркетинга, актуальные инструменты продвижения брен-
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да, а также описан практический опыт работы авторов с контентом и 
статистикой сообщества в социальной сети «ВКонтакте».  
Ключевые слова: социальный медиа маркетинг, социальные сети, кон-
тент и статистика, сообщество «ВКонтакте», кафедра экономики  
ТУСУРа.  

 
Одним из инновационных инструментов Интернет-маркетинга, основанно-

го на использовании социальных медиа как средства коммуникации с целевой 
аудиторией, является социальный медиа-маркетинг (от англ. «social media-
marketing», SMM). 

Социальный медиа маркетинг применительно к сфере образования пред-
ставляет собой инструмент Интернет-маркетинга, направленный на продвиже-
ние образовательных услуг и бренда вуза в социальных сетях, а также способ 
его взаимодействия с целевой аудиторией на социальных платформах, блогах, 
форумах, сообществах [1]. 

SMM для продвижения бренда образовательного учреждения включает в 
себя комплекс действий, направленных на решение следующих задач [2]:  

– управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории, корректи-
ровка нежелательных стереотипов;  

– осуществление конкурсов и акций, целями которых является оповещение 
целевой аудитории о новых образовательных услугах или направлениях дея-
тельности вуза, повышение известности бренда; 

– увеличение и укрепление лояльности целевой аудитории к бренду; 
– налаживание обратной связи с потребителями для улучшения образова-

тельных услуг и условий образовательного процесса;  
– увеличение посещаемости вузовского Интернет-портала. 
При этом на эффективность продвижения большое влияние оказывает не 

только количество задействованных Интернет-площадок, настройка рекламы, 
но и качество информационного наполнения, размещённого в сообществе или 
аккаунте пользователя. Следует регулярно создавать и публиковать записи, де-
литься полезным контентом, настраивать рекламные позиции и взаимодейство-
вать с целевой аудиторией.  

В рамках проекта Группового проектного обучения за основу для разра-
ботки стратегии продвижения в социальных сетях было выбрано официальное 
сообщество «Кафедра экономики ТУСУР» в социальной сети «ВКонтакте».  

Принимая за основу гипотезу о том, что SMM является на сегодняшний 
день является инструментом маркетинга, его актуальной задачей необходимо 
обозначить мониторинг отношения пользователей к бренду. Мониторинг пред-
ставляет собой ручной или автоматический поиск упоминаний компании и 
продуктов в социальных сетях и блогах, а также их дальнейшая обработка и 
анализ собранной информации [3].  
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В весеннем семестре проектной группой был проведен анализ статистики 
посещения группы кафедры экономики «ВКонтакте»: максимальный охват со-
ставлял308 просмотров (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Охваты по просмотрам в сообществе  

«Кафедра экономики ТУСУР» в социальной сети «ВКонтакте» 
 
Конкретизируя аналитику выпускаемого сообществом контента, проектной 

группе необходимо было оценить статистику взаимодействия аудитории с пуб-
ликуемыми записями. В ходе решения данной задачи была выявлена низкая во-
влеченность целевой аудитории сообщества (в сравнении с фактическим чис-
лом подписчиков).  

В таком случае мониторинг статистики приводит к применению инстру-
ментов прямого анализа интересов подписчиков – проведение опроса основно-
го сегмента целевой аудитории сообщества (студентов кафедры экономики 
ТУСУР). Данные опроса представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса студентов кафедры экономики  

по модернизации контента сообщества «Кафедра экономики ТУСУР» 
 
По результатам проведенного анализа проектной группой было принято 

решение о введении двух наиболее популярных рубрик. Таким образом, охваты 
записей возросли до 434 при 267 подписчиках (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Охват записей рубрики «Студенческие лайфхаки»  

 
По результатам исследования можно сделать следующий вывод: чем чаще 

будет происходить обратная связь и прислушивание к запросам аудитории, тем 
успешнее будет продвижение аккаунта в социальных сетях. Под успешностью 
нужно понимать большое количество подписчиков, лайков, просмотров – бла-
годаря этим трем основным позициям происходит эффективное продвижение в 
социальных сетях. 
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Проект ГПО АСУ-2101 – АИС Стейкхолдеров кафедры 

Выделены группы стейкхолдеров вуза, определены их интересы и необхо-
димый функционал для автоматизации. В статье исследуется уровень 
автоматизации процесса взаимодействия вуза со стейкхолдерами в ин-
формационных системах различного типа. 
Ключевые слова: стейкхолдер, вуз, информационное обеспечение, взаимо-
действие, работодатель, аналоги. 

 
В настоящее время все больше вузов обращают свое внимание на то, какая 

тесная связь существует между ними и окружающими их компаниями и физи-
ческими лицами. Большой ролью в функционировании системы их взаимосвязи 
стали задачи, которые ставят стейкхолдеры [1].  

Стейкхолдеры – это группы, организации или индивидуумы, на которые 
влияет образовательная организация (учреждение) и от которых она зависит. 

Взаимодействие со стейкхолдерами становится жизненно важным инстру-
ментом для развития вуза. На рисунке 1 представлена карта стейкхолдеров  
ТУСУРа, составленная в рамках проекта ГПО [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Карта стейкхолдеров ТУСУРа 

 
Каждый из стейкхолдеров имеет свои интересы и по-своему взаимодей-

ствует с университетом. Для работы с каждой отдельной группой нужно вы-
страивать разные способы коммуникаций, от которых зависит продуктивность 
работа и качество вклада, внесенного в процесс работы вуза [1]. 
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Наиболее важными стейкхолдерами для вуза являются: студенты, в том 
числе проходящие практики во время обучения на предприятиях, выпускники, 
нашедшие место работы по специальности, работодатели, нуждающиеся в ква-
лифицированных кадрах, и контрагенты. На данном этапе работы из контраген-
тов рассматриваются заказчики на научно-исследовательские работы (НИР), 
которым также необходимы грамотные специалисты. 

Для автоматизации процесса взаимодействия вузов с главными стейкхол-
дерами появляется необходимость использования единой системы, в которой 
будет отображаться актуальная информация по местам прохождения практик 
студентов, их дальнейшем трудоустройстве, актуальных вакансиях и заказах на 
НИР. В рамках проекта ГПО был произведен обзор систем, обеспечивающих 
взаимодействие кафедры вуза со стейкхолдерами в РФ, результат представлен в 
таблице 1. В таблице отражено, имеет ли аналог инструменты для работы кон-
кретному стейкхолдеру. 

 
Таблица 1 – анализ инструментария ИС 

  Аналоги ИС 

Стейкхолдеры Сайты / соц. сети 
вуза с вакансиями HeadHunter 1С: Универси-

тет ПРОФ [3] 

АйТи-
Университет 
[4] 

Студент 
Поиск места  
прохождения 
практики  

Автоматизация 
процесса  
обучения 

Автоматизация 
деятельности 
вуза 

Выпускник 
Поиск постоянно-
го места  
работы 

Отправка 
резюме, от-
клик на ва-
кансию 

Ведение банка 
вакансий  

Сотрудник   

Автоматизация 
нагрузки  
преподавателей 

Автоматизация 
деятельности  
с помощью 
введения 
смарт-карты 

Работодатель Публикация  
вакансии 

Публикация 
вакансии 

Публикация 
вакансии  

Заказчик НИР Публикация НИР     
 
Проанализировав аналоги ИС и их функциональные возможности, можно 

заметить, что они автоматизируют многие бизнес-процессы внутри ВУЗа, в том 
числе выпуск и трудоустройство выпускников, но, надо признать, что на дан-
ный момент нет ни одной системы, которая может полностью обеспечить не-
прерывное взаимодействие ВУЗа и стейкхолдеров, хранить в себе актуальную 
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информацию о прошлых и настоящих местах трудоустройства каждого вы-
пускника, а также и содержать информацию о всех работодателях, готовых 
предоставить рабочие места, места стажировок и места прохождения практик. 
В связи с отсутствием вышеперечисленных возможностей актуальность в раз-
работке такой системы увеличивается. В настоящее время в рамках проекта 
ГПО АСУ-2101 ведется работа по созданию данной системы следующими 
средствами: Html, css, php, JavaScript. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ  
В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА 

Я.А. Боричевская, студент каф. финансового менеджмента  

Научный руководитель: М.И. Бухтик, канд. экон. наук,  
доцент каф. финансового менеджмента 

На сегодняшний день кредитные операции банка являются одними из са-
мых важных в его деятельности. В процессе осуществления таких опера-
ций банк подвержен ряду рисков. Условия жёсткой конкурентной борьбы 
за потенциальных клиентов вынуждают банки прибегать к оптимальным 
методам снижения рисков, а именно создавать надёжные системы оцен-
ки кредитоспособности клиента. Однако, практика показывает, что 
сформировать качественную методику оценки кредитоспособности кор-
поративных клиентов весьма затруднительно. В статье рассматрива-
ются основные проблемы, возникающие в процессе использования методик 
оценки кредитоспособности юридических лиц.  
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Ключевые слова: коммерческий банк, корпоративные клиенты, кредито-
вание, оценка кредитоспособности юридически лиц, кредитоспособность. 

 
Проблема совершенствования механизма оценки кредитоспособности кре-

дитополучателя считается одной из наиболее приоритетных в мировом сообще-
стве, так как от результатов такой оценки зависит не только эффективность ис-
пользования заёмных средств клиентами, но и успех кредитной деятельности 
банка в целом. При этом оценка кредитоспособности стоит в числе наиболее 
сложных вопросов в реализации принципа возвратности кредитования, когда 
каждый банк должен разработать собственную методику оценки кредитоспо-
собности потенциального кредитополучателя с учётом специфических условий 
его функционирования. 

В условиях влияния различных факторов, расширения масштабов деятель-
ности банковской сферы и увеличения объёмов кредитования реального секто-
ра экономики, банку важно уметь оценивать финансово-хозяйственное состоя-
ние потенциального кредитополучателя, учитывая специфику отрасли и 
особенности действия современных рыночных механизмов. 

В связи с тем, что организации значительно различаются по характеру сво-
ей производственной и финансовой деятельности, создать единые универсаль-
ные методики по расчёту кредитоспособности практически не представляется 
возможным. Решение данной проблемы – в разработке и использовании обос-
нованной методики, которая даст возможность банковским специалистам раз-
работать собственные подходы для наиболее реальной оценки кредитоспособ-
ности юридического лица [1, с. 28]. 

При этом каждый банк при анализе финансово-хозяйственной деятельно-
сти кредитополучателя должен самостоятельно определять набор финансовых 
коэффициентов и границы их критериальных значений. В данном случае воз-
никает проблема выбора оптимального количества финансовых коэффициентов 
для признания кредитополучателя кредитоспособным, а также границ нормати-
вов коэффициентов. 

Также значительной проблемой выступает тот факт, что в отечественной 
банковской практике основной акцент делается на анализ текущей ситуации на 
базе информации прошлых периодов по финансовой отчётности, тогда как в 
западных банках внимание аналитика направлено, кроме того, на прогнозиро-
вание дальнейшей деятельности кредитополучателя. 

В силу отсутствия в мировой практике общей стандартизированной систе-
мы оценки кредитоспособности, банками используются разные методы анализа 
кредитоспособности кредитополучателя: некоторые из банков останавливаются 
на простом расчёте финансовых коэффициентов, другие же присваивают кре-
дитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска. В число причин 
такого многообразия входят [2, с. 89]: 



434 

– различный уровень доверия к количественным, т.е. измеряемым, и каче-
ственным, т.е. измеряемым с высокой степенью допустимости, способам анали-
за факторов кредитоспособности; 

– индивидуальная специфика кредитной культуры практики оценки креди-
тоспособности, сложившейся исторически; 

– применение того или иного инструментария, с помощью которого сво-
дится к минимуму кредитный риск, при условии особого внимания по отноше-
нию к отдельным инструментам; 

– большое разнообразие факторов, которые влияют на уровень кредито-
способности, ведущие к тому, что банки при присвоении кредитного рейтинга 
уделяют данным факторам различное количество внимания. 

Необходимо отметить, что существующие методики анализа кредитоспо-
собности в основном базируются на анализе бухгалтерского баланса и отчёта о 
прибылях и убытках кредитополучателя: производится анализ в динамике ос-
новных показателей деятельности, таких как, например, выручка, чистая при-
быль, дебиторская и кредиторская задолженность. Однако совокупность дан-
ных расчётов не всегда отражает действительную ситуацию финансового 
положения. Несмотря на попытки банков удостоверить предоставляемую ин-
формацию, очень остро встаёт проблема недостоверности информации, кото-
рую предоставляют кредитополучатели банкам. 

Данная проблема может быть вызвана объективными и субъективными 
причинами. В число объективных причин, которые вызывают отклонение 
предоставленной информации от реальной, относятся: невозможность опреде-
ления уровня риска снижения стоимости портфеля ценных бумаг, степени из-
носа (физического и морального) основных средств, обесценения имущества 
вследствие инфляции и др.   

Субъективными причинами получения недостоверной информации могут 
быть низкая квалификация персонала предприятия, который делает ошибки в 
оформлении первичной правовой, учётной и технической документации, в ве-
дении бухгалтерского учёта, составлении отчётности и расчётах налогов. Также 
нельзя исключать преднамеренное искажение составителями внутренней и 
внешней информации. В таком случае целью недоброжелателя является обман 
пользователей данной информации в отношении финансовой устойчивости и 
доходности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Кроме бухгалтерской отчётности, для рассмотрения кредитной заявки кре-
дитополучателю необходимо предоставлять бизнес-план и технико-экономи- 
ческое обоснование использования кредита. Однако в настоящее время на мно-
гих предприятиях не хватает специалистов, имеющих достаточный уровень 
квалификации и подготовки, и которые способны качественно разработать  
такие документы. Этот факт, впоследствии может привести к отказу банка в 
выдаче кредита. Однако балансовых сведений для обоснованного заключения  
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о кредитоспособности кредитополучателя банку недостаточно. Необходим рас-
чёт качественных показателей, которые оценивают жизнеспособность предпри-
ятия и его перспективы развития. Данную проблему в зарубежных государ-
ствах, например, помогает решить широкая сеть независимых аудиторских 
фирм. Заключение аудиторских фирм о финансовом состоянии потенциальных 
кредитополучателей облегчает работу банков.  

На базе анализа банковских методик оценки кредитоспособности корпора-
тивных клиентов, можно выделить следующие трудности в оценке кредитоспо-
собности предприятий-заёмщиков: количество расчётных коэффициентов и по-
казателей, рекомендуемых для анализа текущего финансового состояния, 
неограниченно велико и отсутствует разработанная база нормативных значений 
коэффициентов; отсутствие либо поверхностный характер оценки ряда финан-
совых (нефинансовых) факторов риска; отсутствие информации о видах дея-
тельности кредитополучателя, а также их диверсификаций; отсутствие в учёт-
ной системе организации перспективной или управленческой отчётности, т.е. 
плана доходов/расходов, прогнозов движения денежных средств; отсутствие 
оценки эффективности использования ресурсов субъектов хозяйствования; от-
сутствие в банковских методиках оценки кредитоспособности критерия теку-
щей платёжеспособности; международный опыт оценки кредитоспособности 
кредитополучателей недостаточно систематизирован, что затрудняет его эф-
фективное применение на практике. 

Определяя кредитоспособность потенциального клиента – кредитополуча-
теля необходимо учитывать факторы, которые играют непосредственную роль 
в оценке функционирования деятельности организации и позволяют опреде-
лить возможность осуществления кредитной операции. 

Для объективной оценки кредитополучателя целесообразно предложить 
ряд рекомендаций: 

– необходимо применять комплексный подход к определению кредитоспо-
собности, включающий оценку качественных и количественных показателей 
кредитоспособности; 

– рационально формирование и изучение кредитной истории кредитополу-
чателя; 

– в качестве источников информации следует использовать данные, полу-
ченные из внешних независимых источников: аналитические данные независи-
мых экспертов и специализированных бюро по оценке кредитоспособности, 
статистических органов, информацию Единого государственного реестра юри-
дических лиц; 

– важно уделить внимание оценке уровня качества продукции предприя-
тия, ценовой политике, конкурентоспособности продукции; 

– оценить качество структуры клиентской базы кредитополучателя. 
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Проект ГПО Экономики-2101 – Социальный медиа-маркетинг:  
совершенствование стратегии онлайн-продвижения  

на примере кафедры экономики ТУСУРа 

На сегодняшний день в условиях перенасыщения рынка различными това-
рами и услугами малый бизнес претерпевает сложности в поддержании 
бренда и формировании лояльности клиента к нему. При этом пропорцио-
нально развитию общества и технологического прогресса растут и воз-
можности малого предпринимательства в решении приведенных выше 
проблем.  Одной из таких возможностей является использование методи-
ки продвижения бренда и взаимодействия с аудиторией посредством со-
циального медиа маркетинга (продвижения в социальных сетях). В ста-
тье авторами рассмотрены основные аспекты социального медиа 
маркетинга как инструмента продвижения, а также отражен практи-
ческий опыт работы с бизнес-аккаунтом в социальной сети «Instagram».  
Ключевые слова: социальный медиа маркетинг, социальные сети, малый 
бизнес, эффективность инструментов SMM, возможности предприни-
мателя.  

 
На текущий момент методика социального медиа-маркетинга (от англ. So-

cial mediamarketing, далее SMM) является более действенным инструментом 
для предпринимателя, чем традиционная реклама, так как информация рас- 
пространяется с помощью сети Интернет и охватывает большую аудиторию. 
Исследованиями последних лет установлено, что социальные медиа являются 
одним из наиболее эффективных онлайн инструментов, интегрированных в со-
циальную и экономическую сферу жизни [1].  
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Данные ежегодного отчета международного агентства «WeAreSocial» под-
тверждают популярность социальных сетей в современных условиях: в 2021 
году социальными сетями пользуются 67,8% населения России (99 млн чел.) 
Российские пользователи проводят в социальных сетях около 4 часов в день, 
что выше среднего мирового показателя. При этом 42% пользователей Интер-
нета используют социальные сети для поиска товаров или услуг, а также зна-
комства с новыми брендами и взаимодействия с ними[2].   

Большинство компаний использует SMM в долгосрочных стратегиях про-
движения. Существует пять групп параметров, которые помогают определить 
эффективность использования компанией SMM[3]: 

– осведомленность (чем больше охват аудитории, тем больше вероятность 
увеличения лояльности клиента к бренду);  

– вовлеченность (если аудитория не безучастна к публикуемой информа-
ции, ее отношение к бренду можно оценивать как положительное); 

– сила голоса бренда представляет собой группу параметров, позволяющих 
оценить свое влияние на публику в сравнении с конкурентами; 

– окупаемость инвестиций; 
– обслуживание клиентов (социальные сети представляют возможность 

мониторинга настроения целевой аудитории).  
К основным преимуществам социального медиа маркетинга как инстру-

мента продвижения для малого бизнеса можно отнести [4]: 
– экономичность (при условии ведения аккаунта предпринимателем само-

стоятельно, издержки на продвижение бренда значительно снижаются); 
– масштабность (независимость от часовых поясов и непрерывность ис-

пользования Интернет-маркетинга приводит к расширению географии пользо-
вателей, которые откликаются на продукт); 

– возможность использования нового вида рекламы, направленного на 
конкретный сегмент целевой аудитории – таргетинг; 

– высокая скорость передачи и восприятия информации.  
В рамках проекта Группового проектного обучения в осеннем семестре 

2021 учебного года одним из направлений работы нашей команды стала модер-
низация контента для бизнес-аккаунта на платформе «Instagram» для мастер-
ской детского творчества «Зеленая лошадь» (г. Томск). Данная мастерская про-
водит творческие мастер-классы для детей от 5 лет и взрослых. 

Первоначальным этапом работы по модернизации контента мастерской 
стал анализ уже существующего бизнес-аккаунта в социальной сети 
«Instagram». Авторами были выделены следующие преимущества и недостатки 
аккаунта (таблица 1): 
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Таблица 1 – Анализ бизнес-аккаунта мастерской «Зеленая лошадь» на 
платформе «Instagram» 

Явные преимущества Выявленные недостатки 

Привлекательное визуальное  
сопровождение аккаунта 

Отсутствие подробного описания  
предоставляемых услуг и их цены  
Отсутствие информации об авторе  
мастерской и контактных данных 

Выпускаемый контент создает  
атмосферу творчества и вдохновения 

Отсутствие описания местоположения 
(четкой инструкции, как добраться до 
мастерской)  

Большое количество подписчиков  
(означает, что аккаунт работает  
и просматривается клиентами) 

Отсутствие регулярного выпуска  
записей, вследствие чего теряется  
актуальность самого аккаунта  
Отсутствие закрепленных объединенных 
записей (не проводится работа  
с инструментом Stories Highlights) 

 
Проведенный анализ позволил проектной группе сформировать ряд пред-

ложений для заказчика и внедрить нововведения в существующий аккаунт. 
Участниками группы ГПО было предложено новое оформление аккаунта с уче-
том современных тенденций, пожеланий заказчика и основных задач аккаунта 
(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Новое визуальное оформление для аккаунта мастерской  

«Зеленая лошадь», подготовленное проектной группой  
 
Помимо вышеуказанных предложений для заказчика, проектной группой 

также был разработан ряд мероприятий по устранению недостатков продвиже-
ния аккаунта, выявленных в процессе анализа:  
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– разработан контент-план с учетом особенностей деятельности мастер-
ской и целевой аудитории; 

– подготовлены макеты инновационных инструментов взаимодействия с 
аудиторией (к примеру, настройка инструмента Taplink – сервиса, позволяюще-
го клиенту выбрать удобный вид связи с компанией и оплатить товары или 
услуги через «Instagram»).  

По мнению авторов статьи, перечисленные выше мероприятия по модер-
низации бизнес-аккаунта, позволят увеличить вовлеченность аудитории и кли-
ентской лояльности к бренду, укрепить конкурентное положение мастерской.  
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Алгоритмы работы с кредитными рисками, разработанные иностранными 

специалистами, обладают довольно высокой универсальностью, поэтому их 
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важно знать и уметь адаптировать и в условиях текущей российской экономи-
ческой ситуации. Кредитный риск для банка – это риск убытков, связанных с 
полной или частичной потерей стоимости актива или увеличением обязательств 
в связи с дефолтом или ухудшением кредитного качества контрагента. Данная 
тема является актуальной на сегодняшний день, так как Центральный банк Рос-
сийской Федерации разрешил некоторым системно значимым банкам перехо-
дить на индивидуальную методику оценки рисков, в числе первых оказался 
Сбербанк и рассмотрение особенностей данной методики является важным для 
экономической безопасности страны. 

Зарубежное банковское регулирование, а именно Базельский комитет по 
банковскому надзору предписывает на регулярной основе банкам, использую-
щим модель внутренних рейтингов, применение стресс-тестирования. Вид вы-
бираемого потрясения связан с определением риска системы в текущий момент, 
а модель адаптируется подструктуру финансовой системы. Модель может 
представлять собой электронную таблицу балансов и отчетов о доходах банков, 
тогда есть возможность использовать модель управления рисками отдельных 
учреждений. Использование стресс-тестов дополняет другие методики опреде-
ления финансового положения кредитных учреждений, повышая качество ана-
лиза устойчивости банковского сектора, является явным преимуществом в ка-
честве оценки состояния банковской системы [2]. Методика оценки кредитного 
риска Базельского комитета включается в себя информация об оценки кредит-
ного рейтинга внешними рейтинговыми агентствами, а сама процедура оценки 
включает в себя распределение заемщиков по категориям согласно формаль-
ным параметрам ссуды [3]. 

Методика оценки кредитного риска Центрального банка Российской Феде-
рации включает в себя информацию о финансовом состоянии заемщика и об-
служивание заемщиком кредитной задолженности. Непосредственно в проце-
дуру оценки кредитного риска входит оценка финансового состояния заемщика 
и определение качественных характеристик текущего состояния ссуды. 

В свою очередь, системно значимые банки – это крупнейшие кредитные 
организации страны, устойчивость финансового состоянии которых оказывает-
ся влияние на банковскую систему в целом. Так как ПАО «Сбербанк» входит в 
перечень системно значимых банков, то рассмотрим методы управления кре-
дитными рисками, применяемые ПАО «Сбербанк». В их числе: 

– предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 
оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению опера-
ций, подверженных кредитному риску; 

– внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков; 
– планирование уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых 

потерь; 
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– ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или огра-
ничений риска; 

– формирование резервов для покрытия возможных потерь по представ-
ленным кредитам; 

– структурирование сделок; 
– построение эффективного процесса работы с просроченной и проблем-

ной задолженность, в том числе направленного на предотвращение возникно-
вения задолженности в будущем; 

– управление обеспечением сделок; 
– применение системы полномочий принятия решений; 
– мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 
– аудит функционирования системы управления кредитными рисками [4]. 
Оценка розничного кредитного риска проводится по набору поведенческих 

моделей основных параметров риска портфеля, а для принятия решений о вы-
даче кредита в Сбербанке применяются заявочные модели вероятности дефол-
та, но с использованием других по глубине статистическим массивов, что мо-
жет приводить к различному набору факторов в моделях и различным уровням 
калибровок. Для целей оценки кредитного риска контрагента используются 
следующие стандартные метрики уровня кредитного риска: вероятность дефол-
та контрагента, потери в случае дефолта контрагента и стоимость под риском, 
которая означает оценку величины обязательств контрагента перед банком в 
случае нарушения условий договора [4]. 

В свою очередь, ПАО «Сбербанк» на постоянной основе совершенствует 
процедуры и методы управления и оценку кредитным риском, в том числе с 
учетом изменяющейся макроэкономической ситуации, что позволяет им дости-
гать поставленные цели и задачи. Практика управления и оценки рисками в 
России несет в себе определенную специфику, тем не менее, она подтверждает 
фундаментальность соответствующих финансовых концепций, возможность и 
необходимость более широкого использования в самых различных формах в 
практике управления российскими банками. 
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Одной из форм организации учебной деятельности в вузе является практи-

ческая подготовка. В Томском государственном университете систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР) проведение практической подготовки орга-
низовано в виде практики – вида учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью [1]. 

В зависимости от места проведения практики, от ее формы и вида состав 
основного пакета документов остается постоянным. Студенты при заполнении 
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документов сталкиваются с рядом проблем и допускают ошибки, на что указы-
вают данные опроса, проведенные осенью 2021 года. 

Опрос включал 11 вопросов в открытой или закрытой форме. В качестве 
ответа на один из вопросов предлагалось выбрать, как часто студенту приходи-
лось переделывать документы из-за найденных ошибок (редко, часто, постоян-
но). Сводка ответов представлена на диаграмме (рисунок 1). 

Так, при ответе на общий вопрос о частоте допускаемых ошибок большин-
ство студентов (61,4%) отметили, что переделывали документы из-за найден-
ных ошибок, но делали это редко, 32,9% часто приходилось переделывать до-
кументы в связи с неточностями, и остальные (5,7%) постоянно сталкивались с 
проблемами при работе с пакетом документов. 

Согласно результатам опроса, студенты сталкиваются с проблемами: 
1) при заполнении договора (28,6%); 
2) при заполнении заявления на прохождение практики (54,3%); 
3) при заполнении индивидуального задания (45,7%); 
4) при заполнении дневника практики (50%). 
При этом трудность процесса заполнения документов по пятибалльной 

шкале 38,6% всех опрошенных оценивает в 3 балла, а при оценке количества 
затрачиваемого на весь процесс времени большинство (34,3%) склоняется к 
оценке в 4 балла.  

 

 
Рисунок 1 – Оценка частоты возникновения ошибок 

 
Подобные проблемы решаются внедрением системы электронного доку-

ментооборота (СЭД) [2]. Автоматизация документооборота позволяет сузить 
спектр возможных ошибок, а также увеличить эффективность работы с доку-
ментами в плане затрат времени. 

В качестве примеров наиболее известных СЭД можно привести «ДЕЛО» 
компании «Электронные офисные системы» и «1С: Документооборот 8» фир-
мы «1С». Стоимость клиентской лицензии приведенных продуктов варьируется 
в пределах 8 000–14 000 за одно рабочее место без учета услуг по установке и 
настройке программного обеспечения (ПО). 
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Также студентам предлагалось высказать своё мнение о необходимости со-
здания на факультете автоматизированной системы для подготовки докумен-
тов. Абсолютное большинство ответивших студентов согласны с тем, что со-
здание описанной АИС поможет избежать ряда ошибок и упростить процесс 
внесения данных и оптимизировать документооборот. 

В рамках проекта группового проектного обучения (ГПО) разрабатывается 
похожая по специфике информационная система для решения проблемы орга-
низации электронного документооборота в области прохождения практик сту-
дентами и оформления договоров и прочих документов, необходимых для про-
хождения практики. 

Разработка интерфейса системы ведется на языке C# с использованием 
программной среды .NET Framework и интерфейса программирования прило-
жений Windows Forms, являющегося ее частью. Выбор технологий разработки 
обусловлен тем, что целевой операционной системой является Microsoft 
Windows. Среди достоинств Windows Forms отметим компонентную архитек-
туру, поддержку невизуальных компонентов и полную интеграцию с базовыми 
библиотеками .NET. 

Для контроля корректности вносимых данных используется база данных, 
содержащая как информацию о студентах, руководителях практик, так и зара-
нее определенные графики проведения практик. Для разработки автоматизиро-
ванной системы в рамках проекта подошла система управления базами данных 
MySQL, включающая в себя необходимый набор инструментов и возможно-
стей, а также поддерживающая масштабирование. 

Для формирования готовых к печати документов используется система 
верстки XeTeX. Она использует собственный язык разметки для задания струк-
туры шаблонов документов, что облегчает их автоматизированное создание и 
заполнение данными. В отличие от схожих систем выбранная позволяет ис-
пользовать установленные в операционной системе шрифты при компиляции 
шаблонов. 

Итак, необходимость создания автоматизированной системы подкреплена 
проведённым среди студентов опросом, в рамках которого были озвучены во-
просы, касающиеся частоты допускаемых студентами ошибок при заполнении 
разного рода документов для прохождения практики (заявления, договор, ин-
дивидуальное задание, дневник практики), а также оценки степени сложности, 
кропотливости, времязатратности процесса работы со всеми документами. Си-
стема позволит создать единый набор шаблонов документов для прохождения 
всех видов практик и контролировать процесс их подготовки. 
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Увеличение спроса на рынке онлайн образования в 2020 году было вызва-

но влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Образовательная деятель-
ность по всему миру была вынуждена в короткий период перейти на дистанци-
онный формат обучения. Также рынок труда постоянно трансформируется, и 
имеются определенные несоответствия между компетенциями, которые форми-
руются в образовательных учреждениях, и навыками, которые требует работо-
датель. Для удовлетворения таких запросов, обучающиеся все чаще прибегают 
к дополнительному онлайн образованию, одним из главных направлений кото-
рого является персонализация и построение индивидуальных траекторий обу-
чения.  

В связи с постоянной трансформацией рынка онлайн образования, автор 
рассматривает вопрос инвестиционной привлекательности онлайн образования 
в России. Целью данного исследования является анализ возможных форм при-
влечения инвестиций в онлайн образование в условиях развития цифровой эко-
номики. 

Инвестиции в образование – это материальные и нематериальные ресурсы, 
вкладываемые в развитие человеческого капитала, развитие и финансирование 
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проектов, развитие инфраструктуры. Отдача от инвестиций выражается не 
только в денежном эквиваленте, но и в уровне развития образования на миро-
вом рынке.  

Рынок онлайн образования также зависит от постоянного привлечения  
финансирования со стороны не только государства, но и частных лиц.   

Онлайн образование является частью «цифрового образования» и рассмат-
ривается, как фактор, способствующий развитию человеческого капитала.  
В онлайн образование включены массовые открытые онлайн-курсы (МООК), 
системы управления образованием (LMS), использование новых технологий: 
дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) и многое другое. 

Онлайн-образование привлекло внимание всего мира в марте 2020 года, 
когда учебные заведения были вынуждены приостановить занятия в аудитори-
ях из-за пандемии COVID-19. По статистическим данным ЮНЕСКО из-за ко-
ронавируса более 1,3 млрд учащихся не могли посещать занятия, что привело к 
массовому переводу обучения в онлайн формат [1]. Статистика изменения ко-
личества учащихся, вынужденных перейти к обучению в онлайн формате, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Количество учащихся, перешедших к онлайн образованию.  

Построен на основании [1] 
 
Также, из-за влияния пандемии произошел рост объемов рынка онлайн об-

разования [2]. Статистика изменения объемов российского рынка онлайн обра-
зования представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объемы российского рынка онлайн образования.  

Построен на основании [2] 
 
Современное общество пришло к выводу, что онлайн-образование значи-

тельно менее затратное и более доступно широкому контингенту. На фоне  
таких изменений Министерство Образования РФ увеличило долю финансиро-
вания высших учебных учреждений, разрабатывающих онлайн курсы с востре-
бованным на рынке контентом. 

Весомым вкладом в экономическое положение онлайн образования в Рос-
сии стал проект Министерства образования и науки «Современная образова-
тельная цифровая среда в РФ» [3]. Проект предполагает создание условий для 
улучшения качества цифрового образования и рост количества обучающихся в 
данной сфере. Также в рамках данного проекта проводятся конкурсы на полу-
чение грантовой поддержки на создание онлайн курсов.  

Ключевая особенность инвестирования в российское онлайн образование – 
преобладание государственных инвестиций. Например, ФРИИ, учрежденный 
АСИ по предложению президента, вложил порядка 40% от объема сделок в 
проекты онлайн образования. Опираясь на международную политику, ино-
странные инвесторы на Российском рынке, почти отсутствуют. 

Экономический интерес к развитию и рынку образования и особенно он-
лайн образования присутствует, а само онлайн образование в России является 
долгосрочным перспективным направлением.  

В рамках проекта ГПО Экономики-2001 группой был разработан онлайн 
курс по государственным закупкам. Задумавшись об инвестициях в данный 
курс, было принято решение о возможности привлечения инвестиций с помо-
щью грантовой поддержки.  

Таким образом, анализируя особенности инвестиционной политики госу-
дарства на рынке образовательных услуг, можно сделать вывод, что в условиях 
современного общества и цифровизации всех сторон экономики, наблюдается 
четкая закономерность в увеличении инвестиций в онлайн-образование со сто-



448 

роны государства; созданию множественных коллабораций между государ-
ственными органами управления, образовательными учреждениями и частными 
организациями, а так же массового внедрения онлайн курсов для населения, 
финансируемых государством в рамках Национальных проектов «Образова-
ние» и «Наука и университеты» [4]. 
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На томском предприятии Diva-3D стал вопрос о создании нового типа обо-

рудования. На анализе мнения текущих клиентов было принято решение о раз-
работки крупногабаритного 3D-принтера для применения в рекламной сфере. 
Перед началом разработки данного принтера необходимо было выполнить эко-
номическое обоснование данного проекта.  
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В ходе работы было проведено исследование для выявления лучшего ме-
тода изготовления наружных вывесок для рекламных компаний. 

Изготовление рекламных конструкций с помощью 3D-принтеров получило 
огромное распространение за рубежом. Тенденция на такой метод изготовления 
наружных вывесок пришла из Китая. В России на данный момент такая техно-
логия не пользуется популярностью [1].  

Из существующих методов изготовления таких вывесок в России самыми 
популярными техниками изготовления являются – вырезание объемных букв из 
ПВХ и пластика, а также отлив букв из жидкого акрила с алюминиевыми бор-
тами [2, 3].  

Для данного исследования были изучены традиционные методы изготов-
ления вывесок и подготовлены технологические карты.  

Следующим этапом было создание макета вывески для детского сада 
«Матрёшка»  в программах Adobe Illustrator и Autodesk Fusion 360. Первый ма-
кет посылался для запроса коммерческого предложения в томские рекламные 
компании. Второй был необходим для создания такой же вывески, но для печа-
ти на 3D-принтере.  

После создания макетов у 7 томских рекламных компаний были запроше-
ны коммерческие предложения на данную вывеску. 

 
Таблица 1 – Коммерческие предложения томских рекламных компаний для 

вывески «ДЕТСКИЙ САД МАТРЁШКА» 

Название 
организа-

ции 

Цена  
вывески 

Цена за 
букву Материалы Сроки 

Азимут 51 600 р 2890 р Лицевая сторона акрил 3 мм (световая 
часть). Задняя часть и боковая пластик. 
Подсветка диодные модули. Оклейка 
цветной виниловой пленкой 

5–7  
дней 

Томск-
инфо 

70 000 р 3800 р ПВХ, оргстекло с цветной пленкой Oracal 15  
дней 

Цвет  
города 

64 800 р 3600 р Изготовление объемных световых букв, 
оргстекло 3 мм, ПВХ 3 мм, лицевая 
транслюцентная пленка, боковая пленка 
ПВХ нужных цветов 

7–10 
дней 

 

АРТ70 59 400 р 3300 р Изготовление объемных световых букв, 
оргстекло 3 мм, ПВХ 3 мм, лицевая 
транслюцентная пленка, боковая пленка 
пвх нужных цветов 

10–14 
дней 
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Medialab 56 700 р 3150 р Изготовление световых символов, в осно-
ве которых оргстекло молочное 3 мм 
оклеено транслюцентной пленкой Oracal 
8500 (цвет согласно фирменному стилю), 
торцы букв из ПВХ 3 мм Strong, задняя 
часть букв из ПВХ 8 мм, подсветка свето-
диодными модулями с линзой 

12 дней 

Талер 48 600 р 2700 р ПВХ, оргстекло с цветной пленкой Oracal 10 дней 
Томская 
Буква 

41 800 р 2300 р Лицевая сторона акрил 3 мм (световая 
часть). Задняя часть и боковая пластик. 
Подсветка диодные модули. Оклейка 
цветной виниловой пленкой 

5–10 
дней 

 
Из коммерческих предложений компаний был сделан вывод, что средняя 

цена такой вывески – 56 129 р. А средний срок изготовления – 11 рабочих дней. 
Далее из макета, сделанного в Autodesk Fusion 360, каждая буква добавля-

лась в программу-слайсер Cura, настроенную под 3D-принтер компании Diva-
3D – Diva5. Из нее была получена информация о количестве необходимого пла-
стика, а также, какое количество времени потребуется на печать каждой буквы. 
Лицевая часть всё также должна вырезаться из акрила 3 мм.  

Общее время печати и необходимая масса пластика, стоимость затрачен-
ного акрила, цена необходимого количества светодиодных модулей и общая 
стоимость такой вывески с учетом брака представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Расчет затрат на создание вывески с помощью 3D принтера 

Масса 
пласти-
ка (гр) 

Стоимость 
затраченно-
го пластика 

(руб.) 

Вре-
мя 

(мин) 

Стоимость 
затраченно-

го акрила 
(руб.) 

Зарплата 
рабоче-

му (руб.) 

Стоимость 
светодиод-

ных модулей 
(руб.) 

Общая 
стои-
мость  

с учетом 
брака 
(руб.) 

4547 6184 2312 2041 2700 5950 17494 
 
В результате исследования было отмечено, что время печати всех 18 букв 

составляет 38 ч 32 мин. А общая стоимость с учетом возможного брака состав-
ляет 17 494 р. Средняя цена за букву составляет – 972 р.  

Если сравнить показатели двух таблиц, то можно говорить о том, что  
затраты на изготовление световых букв значительно ниже, чем изготовление 
таких же букв, но традиционным способом.  
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Данный анализ позволяет сделать вывод о дальнейшей целесообразности 
разработки такого оборудования в компании Diva-3D, поскольку клиенту вы-
годнее будет изготавливать свой продукт с помощью 3D-принтера. 
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В процессе деятельности любого предприятия могут возникнуть ситуа-
ции, которые приводят его к затруднительному финансовому положе-
нию; то есть неспособности в полном объеме и в срок отвечать по своим 
обязательствам. Поэтому для предприятия является стратегически 
важным своевременно выявить признаки его банкротства и способы ре-
шения данной проблемы.  
Ключевые слова: банкротство, платежеспособность, четырехфактор-
ная модель Лиса, модель Спрингейта, коэффициент прогнозирования 
банкротства, предложенный Шереметом. 
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Одним из важных критериев, которые характеризует деятельность пред-
приятия, является его платежеспособность. Если предприятие неспособно дли-
тельное время выполнять свои обязательства, то это может привести к его эко-
номической несостоятельности (банкротству).  

К основным показателям, характеризующим платежеспособность пред-
приятия, относятся такие коэффициенты, как: текущей ликвидности, абсолют-
ной ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и 
обеспеченности финансовых обязательств активами. В 2019 все показатели 
находились ниже нормативного значения. Так как не выполняются нормативы, 
возникает необходимость оценить вероятность банкротства предприятия. 

Проведем оценку вероятности банкротства предприятия ООО «РОЛЬ-
НИК». Для этого будем использовать такие модели банкротства как: четырех-
факторная модель Лиса, модель Спрингейта, коэффициент прогнозирования 
банкротства, предложенный Шереметом. 

Четырехфакторная модель Лиса характеризуется тем, что учитывает такие 
результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и финансовая неза-
висимость предприятия [1 , с. 12]. 

Оценка вероятности банкротства с помощью четырехфакторной модели 
Лиса представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства ООО «РОЛЬНИК» за  

2019–2020 годы по четырехфакторной модели Лиса 

Показатели Расчет 2019 2020 
Z 0,063Х1+ 0,092Х2+0,057Х3+0,001Х4 0,02 0,04 
Х1 Краткосрочные активы / Итог баланса 0,37 0,48 
Х2 Прибыль от продаж / Итог баланса 0,02 0,02 
Х3 Нераспределенная прибыль / Итог баланса –0,04 0,02 
Х4 Собственный капитал / Заемный капитал 0,81 4,81 

 
Согласно данной модели, вероятность банкротства считается велика, если 

значение Z < 0,037, а если Z > 0,037 – вероятность банкротства мала [1, с. 12].  
В 2019 году вероятность банкротства была велика, поскольку значение Z мень-
ше 0,037. В 2020 году наблюдается малая вероятность банкротства, что свиде-
тельствует об улучшении финансового состояния предприятия. 

Модель Спрингейта создана с целью дать прогноз состоятельности пред-
приятия. В данной модели ведущим показателем выступает уровень продаж. 
Если он высокий, то предприятие работает успешно, если низкий – то наоборот 
[1, c. 13]. 

Оценка вероятности банкротства с помощью модели Спрингейта пред-
ставлена в таблице 2.  
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Таблица 2 –  Оценка вероятности банкротства ООО «РОЛЬНИК»за 2019-
2020 годы по модели Спрингейта 

Показатели Расчет 2019 2020 
Z 1,03x1+ 3,07x2+0,66x3+0,4x4 0,51 1,47 

X1 
Чистый капитал (Собственные оборотные 
средства)/ Сумма активов 0,06 0,31 

X2 
Прибыль до уплаты налога и процентов/ Сум-
ма активов 0,03 0,10 

X3 
Прибыль до налогообложения/Краткосрочные 
обязательства 0,10 0,55 

X4 Выручка от продаж/ Сумма активов 0,72 1,2 
 
Согласно модели Спрингейта предприятие является потенциальным банк-

ротом, если значение Z < 0,862 [2, с. 13]. В 2019 году предприятие находилось 
на грани банкротства, а в 2020 году наблюдается улучшения финансового со-
стояния, за счет снижения объема обязательств и роста прибыли.  

Коэффициент прогнозирования банкротства, предложенный Шереметом, 
характеризует удельный вес чистых оборотных средств в сумме актива баланса. 
Если предприятие испытывает финансовые затруднения, то данный коэффици-
ент снижается [1, с. 16]. 

Коэффициент прогнозирования банкротства, предложенный Шереметом, 
представленный в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициента прогнозирования банкротства ООО  

«РОЛЬНИК» за 2019–2020 годы 

Расчет 2019 2020 
КПБ = (ДЗК + ФВК + ДС – ЗСК – КЗК) / ИБ –0,21 0,14 
Краткосрочная дебиторская задолженность 1184 2650 
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 
Денежные средства 11 334 
Краткосрочные заемные средства 1531 576 
Краткосрочная кредиторская задолженность 3178 953 
Итог баланса 16533 10046 

 
В 2019 году предприятие испытывало финансовые затруднения в связи с 

высокой долей заемных средств. В 2020 году наблюдается улучшение финансо-
вого состояния предприятия за счет снижения доли заемных средств и увеличе-
ния денежных средств. 

В результате оценки вероятности банкротства ООО «РОЛЬНИК» было вы-
явлено, что в 2019 году по всем трем моделям наблюдалась высокая вероят-
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ность банкротства, что свидетельствует о низком уровне его платежеспособно-
сти. В 2020 году уровень угрозы банкротства по всем трем моделям соответ-
ствует низкой вероятности, что характеризует его как платежеспособное. 
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В бюджет ежегодно недопоступают миллиарды рублей, что негативно 
сказывается на развитии страны. В данной статье рассматриваются 
виды налоговых преступлений в Российской Федерации. Состояние нало-
говой преступности и нанесенный материальный ущерб за последние  
5 лет. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоги, налоговая пре-
ступность, налоговый контроль, материальный ущерб. 

  
Значительная часть бюджета РФ состоит из налоговых поступлений. По 

статистике Министерства финансов РФ за 2018 год в консолидированный бюд-
жет поступило 75,8% доходов от налогов, акцизов и внутренних поступлений. 
За 2019 год доход составил 79,9%. А за 2020 год 86,3% [1]. Ущерб, который 
наносится недополучением доходов в государственный бюджет является одной 
из угроз экономической безопасности страны. Обусловлено это тем, что часть 
денег, которая не поступает в бюджет из-за совершения налоговых преступле-
ний, не направляется на реализацию государственных задач и функций. 

Налоговыми преступлениями признаются нарушения действующего по-
рядка исчисления и уплаты налоговых платежей, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность по статьям 198-199.4 УК РФ [2]. 

К наиболее распространенным способам совершения налоговых преступ-
лений в России можно отнести следующие (рисунок 1) [3]: 
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Рисунок 1 – Распространённые способы уклонения от уплаты налогов 

 
Данный список способов уклонения от уплаты налогов не является исчер-

пывающим. С каждым годом способы уклонения от уплаты налогов только 
прибавляются. Из-за этого ликвидировать целиком налоговую преступность 
практически невозможно. Но есть возможность минимизировать ущерб, причи-
няемый недополучением денежных средств в бюджет страны. Для этого необ-
ходимо еще более активное взаимодействие государственных контролирующих 
органов с правоохранительными органами, а также совершенствовать методы 
выявления и борьбы с налоговыми преступлениями.  В настоящее время функ-
ция выявления налоговых преступлений возложена на сотрудников территори-
альных подразделений Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД РФ и ФНС РФ. 

Данные состояния налоговой преступности в РФ представлены в таблице 1 
[4]. 

 
Таблица 1 – Сведения о выявленных экономических и налоговых преступ-

лениях и материальном ущербе от них в РФ 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 
Экономической направленности 108 754 105 087 109 463 104 927 105 480 
из них налоговые преступления 9283 8654 7630 4503 4872 
Доля налоговых преступлений  
в преступлениях экономической 
направленности, % 

8,5 8,2 7,0 4,3 4,6 

Материальный ущерб по окончен-
ным уголовным делам, по налого-
вым преступлениям млн руб. 

71 439,3 71 569,3 94 922,4 85242,7 82 488,6 
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В период с 2016 года по 2019 год количество преступлений снижается, но 
при этом материальный ущерб только возрастает. Налоговая преступность при-
обретает новые формы, преступники придумывают новые схемы и способы со-
вершения преступлений, видоизменяют их. В основном преступления связаны с 
незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость. Пра-
воохранительные органы постепенно переходят от количества к качеству. По 
словам первого заместителя генерала следственного комитета Елены Леоненко, 
налоговые и правоохранительные органы делают акцент на установление круп-
ных сумм налоговой недоимки и организованных форм налоговой преступно-
сти, продолжая при этом в целом обеспечивать принцип неотвратимости ответ-
ственности [5]. 

Налоговые преступления наносят колоссальный ущерб по экономике стра-
ны.  Борьба с такой преступностью является важным элементом обеспечения 
экономической безопасности РФ. При помощи грамотной налоговой политики, 
а также эффективных мер по выявлению и пресечению налоговой преступно-
сти, государство будет получать достаточное финансирования для реализации 
государственных задач и функций. 

Для снижения налоговой преступности необходимо провести ряд меро-
приятий, направленных на повышение налоговой грамотности населения, а 
также пересмотр налоговых ставок для снижения финансовой нагрузки на 
налогоплательщиков. К таким мероприятиям можно отнести [6]: 

– разъяснение налогоплательщикам, что для эффективного функциониро-
вания государства и благополучия каждого гражданина важна своевременная 
уплата налогов и сборов; 

– формирование понимания у налогоплательщика ответственности за 
налоговые преступления; 

– введение прогрессивной шкалы по выплате НДФЛ для того, чтобы взи-
мание денежных средств было равноправным; 

– отмены уплаты транспортных налогов и сборов, в связи с тем, что уже 
имеются акцизы на топливо. 

При осуществление данных мероприятий возможен спад налоговой пре-
ступности и развитие экономики страны. 
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В данной статье проведена оценка ликвидности и платежеспособности 
предприятия на примере УП «Брестская СПМК-2». Результаты данной 
оценки позволят оценить платежные возможности предприятия. 
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В современных условиях важным для предприятия показателем, характе-

ризующим его финансовую устойчивость и способность вовремя расплачивать-
ся по своим обязательствам, является его платежеспособность. Это объясняется 
тем, что у предприятия, в условиях непредсказуемого развития рыночной  
экономики, повышается риск возникновения банкротства ввиду снижения пла-
тежеспособности. Следовательно, постоянный мониторинг состояния ликвид-
ности предприятия является   необходимым мероприятием. Этим и обуславли-
вается актуальность работы. 

Своевременный анализ и оценка ликвидности и платежеспособности  
предприятия помогает уменьшить внутренние расходы, сохранить гибкость в 
принятии управленческих решений и, что самое главное, остаться платежеспо-
собным. При эффективной системе анализа и оценки ликвидности и платеже-
способности, предприятие может увеличить темпы роста объемов продаж и 
улучшить свое положение на рынке.  

Оценка ликвидности и платежеспособности представлена на примере УП 
«Брестская СПМК-2» 
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Унитарное предприятие «Брестская СПМК-2» было создано 1 января 1974 
года. Предприятие является дочерним предприятием Государственного произ-
водственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение 
Брестоблсельстрой». Основной целью деятельности предприятия является из-
влечение прибыли. Предметом деятельности предприятия является строитель-
ство и связанные с ним услуги. 

Выполнение основных экономических показателей УП «Брестская  
СПМК-2» за отчетный и предшествующий период отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Выполнение основных экономических показателей за  

2019–2020 гг. 

Показатель 2019 г. 
(тыс. руб.) 

2020 г. 
(тыс. руб.) 

Отклонение,  
тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 2 149 15 682 13 533 

Себестоимость реализованной  
продукции, товаров, работ, услуг 1 655 14 682 13 027 

Валовая прибыль 494 1 000 506 
Прибыль от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 12 313 301 

Прочие доходы по текущей  
деятельности 137 1 098 961 

Прочие расходы по текущей  
деятельности 145 1 339 1 194 

Прибыль от инвестиционной,  
финансовой и иной деятельности -3 -11 -8 

Прибыль до налогообложения 1 61 60 
Чистая прибыль 1 42 41 
Рентабельность продаж, % 0,55 1,99 1,44 
Рентабельность от реализации,  
товаров, работ, услуг % 0,73 2,13 1,4 

Источник: собственная разработка на материалах предприятия 
 
Анализ показателей работы УП «Брестская СПМК-2» показал, что за 2019– 

2020 гг. эффективность функционирования предприятия возросла. Показатели 
рентабельности в 2020 гг. возросли и превысили величину предыдущих перио-
дов. Деятельность предприятия является рентабельной и в целом финансово 
устойчивой за 2019–2020 гг. 

Для оценки платежеспособности организации рассчитывают следующие 
показатели ликвидности бухгалтерского баланса:  

– коэффициент текущей ликвидности;  
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– коэффициент абсолютной ликвидности;  
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами [1, 

с. 28]. 
Основные показатели ликвидности и платежеспособности представлены  

в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели ликвидности и платежеспособности УП  

«Брестская СПМК-2» за 2018–2020 гг. 

Показатели 2018 
год 

2019 
год 

2020 
Год 

Нормативное 
значение 

 
Отклонение 
2019 к 2018 

 

Отклонение 
2020 к 2019 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1,12 1,02 0,85 >=1,5 –0,1 –0,17 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,001 – – >=0,2 – – 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

0,1 0,02 –0,18 >=0,15 –0,08 –0,2 

Источник: собственная разработка на основе [2, 3] 
 
На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы. 
Коэффициент текущей ликвидности составил 1,12–0,85 за 2018–2020 гг., 

что ниже нормативного значения. Так же необходимо отметить снижение дан-
ного коэффициента за анализируемый период, что свидетельствует о снижении 
платежеспособности предприятия, а также снижения уровня уверенности кре-
диторов в оперативном и полном погашении предприятия своих обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году составил 0,001, что 
значительно ниже нормативного значения. Это говорит о том, что предприятие 
не гарантирует своевременное погашение долгов. В 2019 и 2020 годах значение 
данного коэффициента рассчитать невозможно, так как у предприятия отсут-
ствуют краткосрочные финансовые вложения и денежные средства и их экви-
валенты, что также говорит о том, что предприятие не в состояние своевремен-
но ответить по своим обязательствам. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 
2018–2020 гг. снижается, а в 2020 году он составляет –0,18. Это свидетельству-
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ет о недостаточности у предприятия собственных оборотных средств для по-
крытия текущих активов. 

Таким образом, анализ показал, что у предприятия низкая платежеспособ-
ность, и оно вынуждено прибегать к привлечению заемных средств, что увели-
чивает его кредиторскую задолженность, тем самым приводя к финансовой за-
висимости от инвесторов. 

Согласно оценке платежеспособности УП «Брестская СПМК-2 можно 
предложить следующие рекомендации: 

1) снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг; 
2) разработать мероприятия по снижению дебиторской задолженности; 
3) решить неплатежеспособность предприятия путем уменьшения размера 

текущих и внутренних финансовых обязательств предприятии в краткосрочном 
периоде, а также увеличение суммы денежных средств, обеспечивающих пога-
шение просроченных и исполнение срочных обязательств. 

Исполнение вышеперечисленных рекомендаций позволит УП «Брестская 
СПМК-2» повысить платежеспособность предприятия. 
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Проект ГПО УИ ИИ-1420 – Организационное проектирование  
бизнес-моделей инновационных систем 

ERP-системы помогают бизнесу, предоставляя общий набор инструмен-
тов, которые можно использовать на предприятии для планирования и 
контроля выполнения действий на каждом ресурсе.  
Theory of Constraints (теория ограничений, или ТОС) часто рассматрива-
ется как альтернатива ERP (Enterprise Resource Planning). ТОС предпола-
гает, что любая организация существует для достижения цели. Она 
также предполагает, что в любой организации существует небольшое 
количество ограничений, которые мешают продвижению к достижению 
цели.  
Ключевые слова: ERP-система, теория ограничений, бизнес-процесс. 

 
Чтобы обеспечить выбор подходящей ERP, лица, принимающие бизнес-

решения, должны ответить на следующие вопросы: 
Какая стратегическая бизнес-цель будет достигнута с помощью ERP? 
Что, в какой степени и когда ERP будет способствовать достижению этой 

конкретной цели? 
Как ответы на последние два вопроса влияют на выбор ERP-системы? 
Как приступить к внедрению ERP и как управлять ERP-системой после ее 

внедрения? 
Одним из лучших способов ответить на эти вопросы является применение 

теории ограничений (Theory of Constraints, или TOC) – философии и методоло-
гии управления изменениями, которую компании могут использовать для по-
следовательного достижения своих целей. TOC помогает прояснить связь меж-
ду ограничениями бизнеса и его производительностью – как измеряется 
итоговый результат. Это также может гарантировать, что процесс выбора ERP 
является бизнес-решением, основанным на целевых задачах, и что преимуще-
ства будут поддаваться проверке [1, 2]. 

Согласно подходу ТОС, организация может оцениваться и контролиро-
ваться по трем показателям: 

– пропускная способность (скорость, с которой она генерирует доход через 
продажи); 

– запасы; 
– операционные расходы. 
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Бизнес-выгода реальна только в том случае, если она приводит к увеличе-
нию пропускной способности, сокращению запасов или снижению операцион-
ных расходов [3]. 

Для того чтобы процесс внедрения ERP-системы прошел корректно, необ-
ходимо пройти определенный ряд этапов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения ERP-системы на предприятии 

 
Не следует отказываться от ТОС после завершения процесса выбора. Каж-

дое внедрение ERP потенциально влияет на предприятие на трех основных 
уровнях: 

– бизнес-процессы; 
– бизнес-системы; 
– сотрудники. 
В книге «Мышление о ERP» эти три уровня называются «тремя степенями 

свободы», и их относительная важность меняется для каждого проекта [4]. 
Некоторые предприятия думают, что им нужно изменить только бизнес-

систему. В действительности, ERP всегда предполагает пересмотр процессов и 
обычно включает в себя перераспределение ролей и обязанностей. Понимание 
ограничений по каждой степени свободы и решений по управлению изменени-
ями, необходимых для смягчения этих ограничений, является важным аспектом 
выбора ERP [2, 3]. 

Управление изменениями всегда является важным фактором успешного 
развертывания, внедрения и возврата инвестиций в ERP. Организации, которые 
не осознают необходимость управления изменениями, могут не увидеть, что их 
ERP-проект достигнет своих бизнес-целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Определение целей 

2. Выбор ERP-системы 

3. Назначение ответственного 

4. Изучение работы системы 

5. Обучение персонала 

6. Запуск тестового образца 

7. Выявление ошибок 

8. Переход компании на ERP-систему 
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Так, в ООО «Завод ПСА «ЭлеСи» была внедрена система для управления 
производством AVA ERP, в которую встроены алгоритмы и правила ТОС. Ре-
шение уникально: система автоматически управляет всеми аспектами произ-
водства. Система знает, когда пополнять запасы, сколько производить и когда 
доставлять.  

Система основана на модели объективных показателей производства – ра-
бочих мест работников. Рабочие места организованы таким образом, чтобы ра-
ботник мог принять эффективное решение в любой момент времени. Например, 
закупка достаточного количества деталей для того, чтобы производственный 
процесс проходил гладко, без излишков и дефицита. Это управление через 
ограничение, когда фокус смещается на наиболее важные части производствен-
ного процесса. 

Каждый участник производственного процесса знает, когда и что нужно 
делать, информация поступает из системы, а задачи упорядочены. Использова-
ние системы приводит к созданию эффективной модели управления. Процессы 
в производстве движутся в соответствии с технологией индикативных последо-
вательностей задач: программа предотвращает прерывание производственного 
процесса и всегда предупреждает об отклонениях [5]. 

Система позволяет руководству контролировать ситуацию во всех сферах 
деятельности компании – расчет заработной платы, склад, цех. И вмешивается 
только в случае возникновения отклонений – программное обеспечение сразу 
же показывает, что нужно сделать и кто несет ответственность. 
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В статье рассматривается экономическая преступность, признаки эко-
номических преступлений, статистика данной преступности по Россий-
ской Федерации и Томской области 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая преступ-
ность, преступность в сфере экономики, преступления экономической 
направленности. 

 
Обеспечение экономической безопасности ‒ условие стабильности, неза-

висимости страны и эффективной жизнедеятельности населения. В современ-
ных условиях на экономическую безопасность России оказывают существенное 
влияние как внешние, так и внутренние угрозы, преступления экономической 
направленности представляют собой одну из внутренних угроз для нашей стра-
ны [1]. Актуальность данной темы обусловлена, тем что экономические пре-
ступления набирают большие обороты, что оказывает влияние на экономику 
регионов, страны и на их безопасность [2]. 

Экономическая преступность является одним из факторов выступающим в 
качестве внутренней угрозы для региона, его экономики и безопасности. 

Экономическая преступность ‒ общественно опасное явление, которое ха-
рактеризуется высокой степенью латентности, существенным ущербом, ко-
рыстным мотивом, и наличием двух субъектов. Высокая степень латентности 
преступлений в сфере экономики характеризуется тем, что большая часть из 
них не зарегистрирована официально, что говорит о том, что граждане не хотят 
обращаться за помощью в правоохранительные органы, может быть из-за недо-
верия органам власти, может быть из-за длительного расследования преступле-
ний. Существенный ущерб причиняется экономическим интересам государства, 
частному предпринимательству и обычным гражданам. Корыстный характер 
предполагает получение выгоды в результате присвоения чужих экономиче-
ских ресурсов. Наличие двух субъектов характеризуется наличием юридиче-
ского лица ‒ преступность корпораций и физического лица (преступность по 
роду занятости), действующих от имени организации или в её интересах. 

На рисунке 1 представлена динамика зарегистрированных преступлений в 
сфере экономики за 2018, 2019 и 2020 годы [3]. В 2019 году преступления эко-
номической направленности составили 104 927 преступления с ущербом в 
447,2 миллиарда рублей, наблюдалось снижение по сравнению с 2018 годом на 
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4,3 %. В 2020 году экономические преступления составили 105 480 преступле-
ний с ущербом в 450 миллиарда рублей, что на 0,5 % больше чем за аналогич-
ный период в 2019 году. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Динамика экономических преступлений России 

 
Преступность экономической направленности Томской области имеет не-

стабильную динамику, как и экономическая преступность России. В 2018 году 
число преступлений данного вида составило 627 и ущерб по ним ‒ 225,9 мил-
лионов рублей, в 2019 году число данных преступлений увеличилось на 9,1 % 
по сравнению с 2018 годом и составило 684 с ущербом 1 миллиард 271 милли-
он 447 тысяч рублей. В 2020 же году число экономических преступлений сни-
зилось на 11,3 % и составило 607 с ущербом в 604 миллиона рублей [4].  

Для того, чтобы понять насколько эффективна деятельность отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями УВД по Томской области необхо-
димо рассчитать коэффициент экономической преступности, который позволя-
ет объективно измерить преступность по формуле 1 [5]. 

                                             КП = П×
Н

                                        (1) 
где КП ‒ коэффициент преступности; П ‒ количество учтенных преступлений 
(единиц); Н ‒ численность населения (человек). 

 
Таблица 1 ‒ Значение коэффициента преступности по Томской области 

 2018 2019 2020 
Коэффициент  
преступности 58, 15 64,48 56,71 
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Анализируя коэффициент преступности в таблице 1 можно подтвердить 
еще раз то, что с 2018 по 2020 годы преступность в сфере экономики имеет не-
стабильную динамику. Причинами данной динамики являются: неравенство 
доходов между слоями населения, избыточное налогообложение, низкий раз-
мер наказания за ряд преступлений в экономической сфере (так как у некото-
рых преступлений есть отягчающие обстоятельства такие как: особо крупный 
размер и совершение преступлений группой лиц), низкий уровень участия 
граждан в борьбе с преступлениями в сфере экономики. 

Одной из главной причиной нестабильной динамики является раскрывае-
мость преступлений органами власти, так за 2019 год из 684 зарегистрирован-
ных преступлений в сфере экономики, выявлено только 365, а в 2020 году из 
607 зарегистрированных преступлений выявлено 435. 
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Рынок ценных бумаг Республики Беларусь относительно молод, в связи с 
этим он смог сделать лишь несколько первых шагов в развитии. Именно 
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поэтому особую актуальность приобретает необходимость тщательно-
го изучения основных сегментов, динамики и тенденций, происходящих с 
данным видом рынка в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации, фьючерс, деривативы или производ-
ные финансовые инструменты. 

 
В экономике рыночного типа широкое развитие получил такой механизм 

регулирования экономических процессов, как рынок ценных бумаг, который за 
последнее время стал занимать значительную роль в процессе перераспределе-
ния финансовых ресурсов, а также денежных накоплений между субъектами 
хозяйствования, государством и населением [1, с. 14].  

В экономической науке рынок ценных бумаг подразделяю на три основ-
ных сегмента: фондовый рынок, где обращаются акции; долговой рынок, где 
обращаются облигации; срочный рынок, где обращаются деривативы. 

Все эти три сегмента в том или ином виде существуют и в Республике  
Беларусь. Однако несмотря на то, что рынок ценных бумаг начал формировать-
ся с обретением страной независимости в начале 1990-х, назвать его развитым 
нельзя.  

Любая ценная бумага дает ее держателю те или иные права. Если говорить 
об акциях, то они предоставляют держателю право на получение части прибы-
ли компании в виде дивидендов и право на часть имущества организации в слу-
чае ее ликвидации. Владение акцией означает, что держателю принадлежит не-
которая доля организации.  

Доход по акциям может формироваться двумя способами. Во-первых, это 
дивидендные выплаты. Если компания работает с прибылью, то часть этой 
прибыли полагается акционерам. Во-вторых, это возможный рост стоимости 
самой ценной бумаги [2, c. 48].  

На долговом рынке обращаются облигации. Эти ценные бумаги дают дер-
жателю одно право: право на получение в установленный срок номинальной 
стоимости облигации и в некоторых случаях – дополнительного дохода. Сущ-
ность облигации заключается в том, что у каждой облигации есть номинальная 
стоимость и конкретный срок погашения. Когда он наступает – эмитент осу-
ществляет погашение облигаций инвесторам по номинальной стоимости. Также 
существует и другой тип облигаций, к ним относятся дисконтные облигации. 
Такие ценные бумаги размещаются по цене ниже номинала. Данный вид обли-
гаций на белорусском рынке распространен меньше, чем облигации с процент-
ным доходом. В отличие от акций, риски по облигациям значительно ниже. 
Размер дохода, как правило, заранее известен, а потерять вложенные в облига-
ции денежные средства можно только в случае, банкротства эмитента [2, c. 55].  

В Беларуси основными эмитентами облигаций для физических лиц явля-
ются Министерство Финансов Республики Беларусь, банки и организации.  
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На срочном рынке обращаются деривативы или производные финансовые 
инструменты. Примером дериватива является опцион – контракт, в соответ-
ствии с которым его держатель получает право купить тот или иной актив в бу-
дущем по заранее оговоренной цене. Другим примером дериватива является 
фьючерс. Во фьючерсном контракте прописываются условия поставки того или 
иного актива в будущем 

Существует достаточно много видов деривативов, однако в Беларуси они 
не популярны. Данный вид ценной бумаги иногда появляется на торгах, однако, 
не пользуется спросом. 

Рассмотрим динамику объема рынка акций и облигаций юридических лиц 
на 01.01.2021 г. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамики объема рынка акций и облигаций юридических лиц 

на 01.01.221 г. [3] 

Организованный рынок: 
Объем сделок купли-продажи (млн руб.): 

с акциями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 
по номинальной стоимости 0,3 
по фактической стоимости 1,1 
с облигациями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 
по номинальной стоимости 134,6 
по фактической стоимости 135,4 

Неорганизованный рынок: 
Объем сделок купли-продажи (млн руб): 

с акциями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 
по номинальной стоимости 0,1 
по фактической стоимости 0,2 
с облигациями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 
по номинальной стоимости 2039,7 
по фактической стоимости 2045,2 

 
Исходя из выше представленной таблицы, мы находим подтверждение ин-

формации о том, что облигации в Республике Беларусь наиболее востребован-
ный вид ценной бумаги, поскольку объем купли-продажи облигаций в разы 
превышает объем купли-продажи акций. 

Также произведем анализ объемов биржевых торгов. Данный показатель 
отражает заинтересованность участников рынка к определенному финансовому 
инструменту, проследить динамику изменения объемов купли-продажи акций и 
облигаций, а также выявить основные проблемы на рынке ценных бумаг Рес-
публики Беларусь. 



469 

Суммарный объем биржевых торгов ценными бумагами за 2020 год соста-
вил 5 146,3 млн рублей, снизившись по отношению к 2019 году на 21,23%. 
Объем торгов акциями составил 105,66 млн рублей, увеличившись при этом по 
отношению к прошлому году на в 3 раза или на 206,44%. Рост операций на ор-
ганизованном рынке акций в 2020 году связан с совершением разовых сделок 
по покупке инвестором пакета акций ОАО «БЕЛГИПС», доля которого соста-
вила 85,57% всего оборота акций. Объем операций купли-продажи облигаций 
на организованном рынке ценных бумаг в 2020 году снизился по отношению к 
2019 году на 1 458 млн рублей или на 22,44% [2].  

Таким образом, мы наблюдаем процесс сокращения числа операций на 
рынке ценных бумаг в Республике Беларусь. Данный процесс обусловлен сле-
дующим: большим государственным сектором экономики, сложным доступом 
нерезидентов на фондовый рынок и низкая активность населения в инвестиро-
вании.  

Для решения вышеперечисленных проблем требуется предпринять ряд мер 
по развитию финансового сектора: постепенное снижение государственного ре-
гулирования и создание современной законодательной базы, регулирующей все 
аспекты торговли и дальнейшее развитие механизмов защиты участников фон-
дового рынка; демонополизация биржи и разрешение деятельности на внебир-
жевых рынках, которые позволят создать новые площадки для торговли и при-
влечения инвестиций; развитие сотрудничества с биржами других стран, в том 
числе вступление в Международную организацию комиссий по ценным бума-
гам (IOSCO), позволит Белорусской валютно-фондовой бирже получать необ-
ходимый опыт в проблемных сферах; стимулирование активности на фондовом 
рынке и уменьшение финансовой безграмотности позволят сделать население 
страны активным участником фондового рынка, как в развитых странах. 

Поскольку Республика Беларусь имеет свои особенности развития рынка 
ценных бумаг, которые отличают ее от других стран с переходной экономикой. 
Проведенный нами анализ основных показателей рынка ценных бумаг показали 
несовершенство белорусского фондового рынка. Поэтому развитие рынка цен-
ных бумаг является одной из основных задач Республики Беларусь. Однако 
развитие фондового рынка и финансовой системы в целом отдельно от реаль-
ного сектора экономики могут оказаться малоэффективными, поэтому только 
при одновременном развитии всех отраслей экономики возможно создание со-
временного фондового рынка. 
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Актуальность 
Формирование лояльности студентов по отношению к вузу является прио-

ритетным направлением в деятельности любой образовательной организации. 
Лояльный студент более успешен не только в учебной, но и внеучебной дея-
тельности, его не нужно дополнительно мотивировать для участия в обще-
ственных, научных, спортивных и иных мероприятиях. В ТУСУР реализуются 
ряд мероприятий, направленных на повышение вовлеченности студентов в раз-
личные направления деятельности вуза, однако не все подходы известны сту-
дентам, что ограничивает их вовлеченность.  

В ТУСУРе имеется общая оценка деятельности студентов, в которую вхо-
дят: учебная, научная, личная (различные кружки) и общественная деятельно-
сти. При этом учебная и научная деятельность имеют более прозрачную, чет-
кую систему оценивания, достижения в этих сферах записываются в портфолио 
и помогают выпускникам создании резюме. Например, приказ № 785 от 
15.09.2021 устанавливает размер повышенной государственной академической 
стипендии (далее ПГАС) для достижений в учебной деятельности [1]; в науч-
ной деятельности существует конкурс на назначение повышенной государ-
ственной академической стипендии студентам за НИР (научно-исследователь- 
скую работу), в котором прописаны все критерии учитываемых достижений 
в научно-исследовательской деятельности [2]. 
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Для личной и общественной деятельности существует только приказ рек-
тора от 28.02.2017 № 63, который описывает получение ПГАС по этим направ-
лениям в общей форме [3]. Также следует отметить отсутствие возможности 
закрепления в портфолио выше приведенных деятельностях, что ограничивает 
возможность применения портфолио для формирования резюме, оценки компе-
тенций студента. 

Вне учебная жизнь студента связана с достижениями в личной и обще-
ственной деятельности. Формирование четкой и прозрачной системы оценива-
ния достижений по этим направлениям приведет к повышению мотивации сту-
дентов участвовать в общественной и культурной жизни ВУЗа. В совокупности 
с учебной деятельностью дает возможность всесторонне развивать, гармонизи-
ровать личность студента, что плодотворно скажется на его жизненной пози-
ции. 

Данный проект предполагает разработку балльной оценки достижений 
студентов по общественной, культурной и спортивной деятельности и добавле-
ния этой информации в портфолио.  

Оценка достижений предполагает учет всех видов достижений и начисле-
ние баллов/кредитов за участие в каждом мероприятии. Для учета планируется 
привлечение структурных подразделений ТУСУРa, ответственных за взаимо-
действие со студентами в рамках отдельных направлений деятельности. Учет 
достижений возможен через дополнительный модуль в личном кабинете сту-
дента «Мои показатели», а также разработку и запуск мобильного приложения 
«Я – тусуровец» под управлением операционной системы Android или IOS.  

Дальнейшее развитие проекта позволит расширить спектр возможностей 
по использованию накопленных баллов/кредитов за счет привлечения партне-
ров реализации проекта вне ТУСУРа. Это может быть купон на посещение ки-
нотеатра, театра, кафе, парикмахерской и иных учреждений, востребованных 
среди студентов.  

Заметим, что возникающая в рамках проекта интересна не только студен-
там и подразделениям ТУСУРа, но и работодателям, для которых важно разви-
тие студента, как личности, обладающей не только профессиональными, но и 
культурными компетенциями. Это позволит повысить заинтересованность сту-
дентов в участии в общественной и культурной жизни ВУЗа. 

В начале выполнения проекта были проведены социологические опросы. 
Исходя из информации, полученной в ходе проведения этих опросов, были вы-
явлены следующие проблемы:  

1) недостаточная информированность студентов о проведении меро- 
приятий;  

2) отсутствие ценных вознаграждений для студентов;  
3) недостаточная мотивация студентов участвовать в мероприятиях;  
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4) нет прозрачности учета;  
5) отсутствие какой-либо мотивации для студентов с полным возмещением 

затрат на обучение и студентов с не очень хорошей успеваемостью. 
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Проект ГПО КИБЭВС-1703 – Методика работы с системой СПАРК  

Данная работа посвящена исследованию утечек информации ограниченно-
го доступа в России. В 2020 году большое влияние на реализацию многих 
процессов оказала пандемия новой коронавирусной инфекции. Исключени-
ем не стала и сфера защиты информации. У компаний и организаций воз-
никли новые риски, связанные с удаленной работой, одновременно с этим 
давление усилили хакерские группировки. Как следствие, в 2020 году про-
изошел резкий рост доли утечек информации, умышленного характера.  
В рамках работы были проанализированы причины утечки информации, 
происходящих в результате случайных и умышленных действий внутрен-
них нарушителей. 
Ключевые слова: утечка информации, информация ограниченного досту-
па, информационные угрозы, внешние и внутренние нарушители. 
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За 2020 год на территории РФ группа компаний InfoWatch зарегистрирова-
ла 404 утечки информации ограниченного доступа из коммерческих компаний, 
государственных органов и организаций. По сравнению с 2019 г. количество 
утечек в России выросло на 2,2%, а если сравнивать с 2018 г., то их стало 
больше на 49,6%. Увеличение числа утечек в России за 2020 год, прежде всего, 
стало следствием появления пандемии новой коронавирусной инфекции и мас-
сового перехода сотрудников на удаленную работу. В период пандемии боль-
шее количество утечек ушло в серую зону, то есть не фиксировалось системами 
защиты и контроля. Это связано с тем, что ряд компаний не был готов к пере-
воду на удалённый режим работы и часть сотрудников пользовалась личными 
гаджетами, которые не были защищены. Естественно, такой мощный фактор 
как пандемия не мог не повлиять на сферу информационной безопасности [1]. 

Виды угроз информационной безопасности можно классифицировать по 
различным критериям: 

1) по расположению источника угрозы (внешние, внутренние); 
2) по характеру возникновения (случайные, преднамеренные); 
3) по характеру воздействия (активные, пассивные); 
4) по цели возникновения (нарушения конфиденциальности, нарушения 

доступности, нарушения целостности). 
В 2020 году на 8,6% в России выросла доля утечек в результате действий 

внешних нарушителей. Но несмотря на тенденцию роста доли инцидентов с 
участием внешних нарушителей, так же подавляющее большинство утечек 
происходит в результате случайных и умышленных действий внутренних 
нарушителей (персонала). Например, на рисунке 1 представлено распределение 
утечек по умыслу в России за 2019–2020 гг. 

 
Рисунок 1 – Распределение утечек по умыслу в России, 2019–2020 гг. 
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Можно предположить, что недобросовестные сотрудники, в период пан-
демии, пользуясь общей неразберихой в организации процессов, сознательно 
шли на преступления, «сливая» конфиденциальные данные заинтересованным 
лицам или самостоятельно использовали их в мошеннических целях. При этом 
общее количество внутренних нарушений упало за счет существенного сниже-
ния доли утечек, вызванных случайными действиями. 

Доминирующим типом информации в утечках по-прежнему остаются пер-
сональные данные – доля более 86%. Возможностей монетизации информации 
ограниченного доступа предостаточно – от довольно безобидного электронного 
маркетинга до фишинговых атак и мошеннического использования. Но несмот-
ря на это привлекательность платежных данных для злоумышленников  
продолжает падать, так как эту информацию все сложнее использовать для из-
влечения денежных средств. По данным ЦБ РФ, в 2020 году атаки злоумыш-
ленников практически не имели успеха, а проведенные киберучения с участием 
22 банков показали, что ведущие банки достойно подготовлены к отражению 
атак, имея все необходимые системы мониторинга, выявления и реагирования. 

Поэтому злоумышленники сохраняют большой интерес к информации 
ограниченного доступа, то есть к тем сведениям, которые удобно использовать 
в конкурентной борьбе, при шантаже, в рамках создания новых компаний в 
различных сферах бизнеса [2]. 

Доля умышленных утечек в России в 2020 году составила почти 80%, пре-
взойдя общемировой показатель в 76,8% (рисунок 2). В 2021 года стало извест-
но о том, что России стала мировым лидеры по количеству умышленных утечек 
информации по итогам 2020 года. Данные приводят экспертно-аналитический 
центр ГК InfoWatch [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Доли утечек умышленного характера в России и во всем мире 
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Проект ГПО КИБЭВС-1703 – Методика работы с системой СПАРК 

В статье будут рассмотрены и проанализированы аналитические мето-
ды финансового анализа, а также определена роль методов финансового 
анализа при проверке контрагентов на благонадежность. 
Ключевые слова: контрагенты, аналитические методы, финансовый ана-
лиз, благонадежность, финансовое состояние, юридическое лицо.  

 
В настоящее время финансовый анализ является одним из основных ин-

струментов для определения перспективы развития предприятий. По данным 
ФНС России на 1 января 2021 года количество юридических лиц, прекратив-
ших свою деятельность в связи с исключением юридического лица по решению 
регистрирующего органа из ЕГРЮЛ составляет 5350254 организаций [1]. Ко-
личество действующих юридических лиц снижается, начиная с марта 2020 го-
да, что напрямую связано с начало пандемии в Российской Федерации. По 
сравнению с 2019 годом на 0,33 млн действующих юридических лиц сократи-
лось в 2021 году [2]. Сокращение действующих лиц приводит к увеличению 
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риска столкнуться с контрагентом, который не выполнит свои договорные обя-
зательства. 

Благонадежность – это свойство контрагента, отражающее отсутствие 
предрасположенности совершать в процессе совместной договорной деятель-
ности действия или бездействие, наносящие ущерб компании в форме прямых 
материальных потерь и (или) в качестве снижения или потери его деловой  
репутации [3]. 

Для того чтобы использовать финансовый анализ в определении благона-
дежности контрагента, необходимо установить взаимосвязь между элементами 
финансового анализа и благонадежностью контрагента.  

Жданов В.Ю. выделяет три этапа финансового анализа [4]:  
– аналитические методы финансового анализа (анализ абсолютных показа-

телей); 
– коэффициентный анализ предприятия (анализ относительных показате-

лей); 
– оценка с помощью финансовых моделей (анализ интегральных моделей). 
Для выявления взаимосвязи был рассмотрен первый этап финансового 

анализа: аналитические методы финансового анализа (анализ абсолютных по-
казателей). 

Аналитические методы финансового анализа основаны на оценке анализа 
структур и динамики статей финансовой отчетности. На данном этапе анализи-
руются абсолютные показатели, которые решают ряд задач: сравнение активов 
и пассивов действующего периода; оценка ликвидности баланса; анализ тен-
денций в изменении статей баланса и выявление причин изменения; проверка 
достоверности финансовой отчетности; оценка качества бухгалтерского учета 
на предприятии; оценка степени соответствия денежной оценки активов и обя-
зательств с их реальными рыночными величинами. 

Основу для аналитических методов финансового анализа представляют: 
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, факторный анализ и сравнитель-
ный анализ Проанализировав данные аналитические методы, была составлена 
сравнительная таблица (таблица 1). 

Аналитические методы финансового анализа подготавливают основу для 
определения финансового состояния юридического лица, они не дают возмож-
ность оценить вероятность риска банкротства и уровня финансовой надежно-
сти, данные методы позволяю оценить лишь структурные изменения, динами-
ку, сравнение и влияние факторов отдельных показателей.  

Для определения благонадежности контрагента необходимо помнить, что 
оценка финансового положения должна включать не только аналитические ме-
тоды финансового анализа, но и коэффициентный анализ, и оценку вероятности 
банкротства юридического лица.   
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Таблица 1 – Сравнение аналитических методов финансового анализа 

Название  
анализа 

Направление  
применения 

Роль для оценки благонадежности 
контрагентов 

Горизонтальный 
анализ 

Оценка направления и про-
гнозирования динамики из-
менения финансовых показа-
телей 

Позволяет оценить динамику из-
менения финансовых показателей 
контрагента по годам, но не дает 
оценку финансового состояния 

Вертикальный 
анализ 

Определение структуры ка-
питала организации, финан-
совых показателей и измене-
ние структуры во времени 

Позволяет оценить структурные 
изменения активов и пассивов 
контрагента, но не дает оценку 
финансового состояния 

Сравнительный 
анализ 

Оценка настоящего финансо-
вого положения предприятия 
в сопоставлении с прошлым 
положением, сравнение с 
другими аналогичными фир-
мами, сравнение с отрасле-
выми показателями 

Позволяет оценить финансовое 
положение контрагента с учетом 
отраслевых особенностей, но не 
дает оценку финансовой надеж-
ности контрагента 

Факторный  
анализ 

Определение влияния на ре-
зультат ряда факторов с уста-
новлением количественной 
степени влияния каждого из 
них 

Позволяет оценить степень неза-
висимости контрагента от влия-
ния мировых, отраслевых, госу-
дарственных, региональных 
изменений, но не дает оценку ве-
роятности риска банкротства 

 
Литература 

1. Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ (дата обращения: 29.11.2021).  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 30.11.2021). 

3. Официальный сайт ИНТЕР РАО – Экспорт» [Электронный ресурс]. 
URL: http://irao-export.ru/about/ (дата обращения: 02.12.2021). 

4. Жданов В.Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициен-
тов и моделей: учеб. пособие. М. : Проспект, 2021. 176 с. 

 
 
 



478 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

М.С. Миров, студент каф. финансового менеджмента  

Научный руководитель: М.И. Бухтик, канд. экон. наук, доцент каф. ФМ 

г. Пинск, Полесский государственный университет, bobojon_5252@mail.ru 
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институциональные преобразования, произошедшие после обретения  
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Экономика Таджикистана, подорванная гражданской войной начала 90-х, 

долго реабилитировалась, пока, наконец, во второй половине 1997 года была 
установлена макроэкономическая стабильность. 

В общей сложности, со времени обретения независимости Таджикистан 
добился значительных экономических успехов, в число которых входят: 

– переход страны к рыночной экономике, появление различных видов соб-
ственности, в том числе частной; 

– восстановление торговых отношений с зарубежными странами, членство 
во влиятельных региональных и международных организациях; 

– строительство железных и автомобильных дорог и туннелей; 
– строительство ГЭС; 
– создание малых и крупных сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий, культурно-бытовых учреждений, дворцов культуры, жилых со-
оружений и лечебно-оздоровительных объектов. 

Отраслевая структура ВВП Таджикистана значительно изменилась за дан-
ный период. Если в 1995 году совокупная стоимость товаров промышленности 
и сельского хозяйства составляла почти 70 %, то в 2020 году этот показатель 
едва превысил 30 % [1].  

Несмотря на возрастающую роль прочих отраслей, основу экономики Та-
джикистана по-прежнему составляют промышленность и сельское хозяйство. 
Основу сельского хозяйства, в котором заняты 66 % населения, составляет рас-
тениеводство (хлопководство, выращивание зерновых культур) – в 2020 году 
доля выпуска растениеводства составила 98,5 % производства сельскохозяй-
ственной продукции (в 1995 году – 75,9%). В структуре выпуска промышлен-
ного производства преобладают цветная металлургия (36 %) и пищевая про-
мышленность (27 %). Продукция промышленности включает алюминий, 
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продукты питания, напитки, хлопковые ткани и одежду – экспортные товары 
Таджикистана. 

Сегодня, в результате всех экономических реформ, экономика страны по-
степенно восстанавливается. Фактически упразднена государственная монопо-
лия в области сельского хозяйства, производства, торговли и прочих отраслях. 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития страны, 
а также на основе положений Конституции Республики Таджикистан, Закона 
Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, страте-
гиях и программах социально-экономического развития Республики Таджики-
стан», разработана Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года (далее НСР-2030).  

Высшая цель долгосрочного развития Таджикистана – повышение уровня 
жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического 
развития.  

Для ее достижения определены следующие цели на ближайшие 15 лет:  
1) обеспечение энергетической безопасности и эффективное использова-

ние электроэнергии;  
2) выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзит-

ную страну;  
3) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 

качественному питанию;  
4) расширение продуктивной занятости. 
НСР-2030 будет реализована в процессе трех среднесрочных этапов. Кон-

кретизация информации в отношении каждого из этих приоритетов представ-
лена в соответствующих разделах НСР 2030. 

Этап перехода к новой модели экономического роста (2016–2020 гг.) 
В основу этого этапа положена задача перехода на новую модель экономи-

ческого роста, основанную на инвестициях и развитии производств, ориентиро-
ванных на экспорт и импортозамещение.  

В основу этой модели положены усиление реформ в подготовке современ-
ных кадров, эффективные институциональные механизмы, позволяющие при-
влекать инвестиции в реальный сектор экономики и в инфраструктуру. Должны 
получить развитие горнодобывающая отрасль, энергетика, транспорт, телеком-
муникационная отрасль, пищевая и легкая промышленность, промышленность 
строительных материалов, туризм, а также финансовый сектор.  

Учитывая современные потребности и имеющиеся финансовые возможно-
сти необходимо продолжение реализации программы строительства малых 
ГЭС. Важное значение будут иметь вопросы строительства ТЭС и развития уг-
ледобывающей отрасли, а также реализация проектов по снижению потерь 
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электроэнергии и повышению эффективности использования имеющихся энер-
гетических мощностей. 

Этап ускоренного развития, основанного на инвестициях (2021–2025 гг.) 
На этом этапе будет достигнута максимальная реализация институцио-

нального потенциала новой модели роста, заложенного в 2016–2020 гг. Осно-
вой экономического роста должен стать резкий рост инвестиций в реальный 
сектор и инфраструктуру. 

Совершенствование экономической политики и институциональной си-
стемы будет направлено на: 

 – расширение поддержки производства продуктов со сравнительными 
преимуществами;  

– восстановление и строительство новых производственных мощностей в 
различных секторах национальной экономики; 

 – переориентацию внутреннего спроса на продукцию отечественного про-
изводства;  

– создание законодательных и институциональных основ для националь-
ных инновационных программ;  

– подготовку кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда; 
– использование преимуществ интегрированной системы управления вод-

ными ресурсами;  
– дальнейшее развитие финансового рынка и увеличение мобильности 

внутреннего капитала. 
Этап завершения ускоренной индустриализации и создания потенциала 

для развития на основе знаний и инноваций (2026–2030 гг.) 
На этом этапе должен быть подготовлен переход от стратегии индустри-

ального роста, основанного на инвестициях, к развитию на основе знаний и ин-
новаций. 

Будет обеспечен опережающий рост государственных и частных расходов 
на профессиональное образование, научные исследования и опытно-конструк- 
торские разработки и внедрение инноваций. 

Расширится использование современных технологий, особенно в сфере 
информационных технологий, телекоммуникаций, биотехнологий и альтерна-
тивной энергетики. Будет создана эффективная транспортно-логистическая ин-
фраструктура и завершено создание международных транзитных транспортных 
коридоров. 

Реализация целей и приоритетов НСР-2030 будет обеспечиваться за счет 
всех источников развития. Одним из главных финансовых источников будут 
средства государственного бюджета страны [3]. 

Таким образом, за годы государственной независимости в стране регуляр-
но проводятся важные и целевые экономические реформы и структурно-
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институциональные преобразования, способствующие совершенствованию  
отвечающим современным мировым стандартам банковской и финансовой  
систем. 
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Проект УИ-2103 – Разработка программ ДПО по профилю кафедры 

В статье рассматривается режим дистанционного обучения, его пре-
имущества и недостатки, актуальность разработки курса с применением 
информационных технологий по направлению «Планирование и организа-
ция НИОКР» и «Количественные методы оценки конкурентоспособности 
инноваций». Описываются первые завершенные шаги, необходимые для 
разработки программы дополнительного профессионального образования 
по методу обратного дизайна. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, online-курс, обратный дизайн, 
программа дополнительного профессионального образования. 

 
Нельзя не заметить большую роль интернета в жизни современного обще-

ства. Множество сфер жизни человека, связанных с передачей и распростране-
нием информации, перешли в интернет-формат. В настоящее время в сфере об-
разования наиболее актуальным стал режим дистанционного обучения. Люди 
всё чаще начали прибегать к повышению уровня своих знаний и навыков через 
online-курсы. 

Дистанционное обучение (ДО) отличается от обычного применением теле-
коммуникационных технологий, где взаимодействие преподавателя и студента 
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происходит на расстоянии. Такое обучение имеет ряд достоинств: гибкость – 
самостоятельная организация учебного процесса; параллельность – возмож-
ность получать образование без отрыва от трудовой деятельности; дальнодей-
ствие – нахождение обучающегося на расстоянии от места до образовательного 
учреждения; осознанное отношение к учебе; стоимость.  

К числу недостатков относятся: необходимость в персональном компьюте-
ре и доступе в Интернет; отсутствие прямого очного общения между обучаю-
щимся и преподавателем; проблема аутентификации пользователя при провер-
ке знаний. 

Помимо достоинств и недостатков ДО в России сталкивается с временны-
ми трудностями, такими как: недостаточная компьютерная грамотность обуча-
ющих и обучаемых; недостаточная развитость информационно-коммуни- 
кационных инфраструктур; недостаточная интерактивность курсов; проблема 
поиска квалифицированных специалистов для создания качественных мульти-
медийных курсов [1].   

Невзирая на все отрицательные стороны ДО, в рамках работы над проек-
том в групповом проектном обучении было принято решение разработать про-
граммы дополнительного профессионального образования по профилю кафед-
ры («Планирование и организация НИОКР» и «Количественные методы оценки 
конкурентоспособности инноваций»). 

Программа «Планирование и организация НИОКР» направлена на получе-
ние знаний и навыков в сфере планирования и организации научно-исследо- 
вательских и опытно-конструкторских работ. Актуальность данного направле-
ния обусловлена тенденцией внедрения инновационной деятельности на пред-
приятиях, в связи с чем появляется необходимость в персонале, обладающем 
компетенциями в сфере организации инновационной деятельности. 

Программа «Количественные методы оценки конкурентоспособности ин-
новаций» поможет в сжатые сроки с минимальными финансовыми потерями 
получить компетенции для оценки и прогноза необходимости развития новов-
ведения на рынок. Актуальность данного направления заключается необходи-
мости использовать всевозможные инновации с целью уменьшения удельных 
затрат на продукцию компании для оптимальной работоспособности предприя-
тия. И в связи с рентабельностью любого инновационного продукта только в 
течение нескольких лет, специалисту в скором времени требуется оценить и 
спрогнозировать необходимость развития нововведения на рынок. 

Главными потребителями данного продукта будут являться люди, работа-
ющие в сфере малого бизнеса, имеющие высшее образование, не связанное с 
инноватикой (например инженер или менеджер). Так как в отличие от среднего 
и крупного малый бизнес более мобилен и гибок с точки зрения адаптации и 
внедрения инновационных решений. Ему гораздо проще осуществить реорга-
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низацию процессов работы в угоду внедряемым инновационным решениям, 
помогающим ему прежде всего выжить в условиях жесточайшей конкуренции, 
получить преимущество в борьбе за потребителя. Но одновременно с этим 
именно малые инновационные предприятия наиболее остро нуждаются в раз-
личных видах поддержки, в том числе в компетентных специалистах, поиск ко-
торых может оказаться затяжным по времени и непростым в финансовом плане. 
Решением такой проблемы является обучение по краткосрочным программам 
дополнительного профессионального образования (ДПО) для овладения необ-
ходимыми компетенциями в инновационной сфере. 

В качестве метода для создания программ ДПО был выбран метод обрат-
ного дизайна, позволяющий сформировать и организовать подачу учебного ма-
териала, отталкиваясь от поставленной цели программы.  Применение методи-
ки обратного дизайна показывает, что к завершению обучения студенты четко 
осознают, какой была цель курса, и могут оценить степень её достижения 

Обратная разработка программы учебной программы обычно включает три 
этапа [2]. 

1. Определение желаемых результатов. 
2. Определение приемлемых уровней доказательств, подтверждающих до-

стижение желаемых результатов. 
3. Разработка мероприятий, которые приведут к желаемым результатам. 
Так согласно данному методу для 1 этапа создания программ ДПО постав-

лены и выполнены следующие задачи: 
1) проанализировать литературу по методикам формирования программ 

ДПО, а также материалы, связанные с тематиками конкретных создаваемых 
программ, изучить методику обратного дизайна при создании обучающих про-
грамм; 

2) изучить программы ДПО, представленные на рынке по заданным тема-
тикам, а также схожие; 

3) подобрать профессиональные стандарты и трудовые функции для новых 
программ ДПО; 

4) следуя методу обратного дизайна, определить предполагаемые резуль-
таты обучения (РО); 

5) декомпозировать результаты обучения; 
6) составить структуру курса. 
Результатами выполнения первого этапа стали подобранные профессио-

нальные стандарты, методы оценки конкурентоспособности, небольшая база 
теоретического материала, на основе которого в дальнейшем будет разработано 
учебное пособие, сформированная примерная структура программ ДПО. 

Структура имеет вид оглавления, состоящего из основных разделов и их 
подразделов. В дополнение к этому определено приблизительное количество 
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учебных часов для каждого раздела, включающих в себя часы на изучение тео-
ретического материала и часы на выполнение практических заданий.  

В данный момент проходит работа над вторым этапом проекта, включаю-
щего подбор теоретического материала под результаты обучения и формирова-
ния учебного пособия. 

На данном этапе осуществляется более полный сбор информации, а также 
её оформление в учебное пособие. Включаются различные обучающие приме-
ры (так, для программы «Количественные методы оценки конкурентоспособно-
сти инноваций» это уникальные примеры применения методик, а также их ком-
плекса), создаются практические задания, тестовые задания. 
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Себестоимость является важнейшим показателем, описывающим эконо-
мическую эффективность производства, и только на основе всесторонне-
го анализа каждого её элемента можно выявить основные направления 
улучшения финансовых результатов предприятия. Основополагающий 
элемент в себестоимости продукции, работ, услуг – материальные за-
траты, рациональное управление которыми приведёт к снижению за-
трат и увеличению прибыли. 
Ключевые слова: материальные затраты, себестоимость, факторный 
анализ, управление, материалоёмкость. 

 
Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. 

Однако прибыль находится в тесной взаимосвязи с себестоимостью продукции, 
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работ, услуг. Затраты по экономическим содержанию, которые образуют себе-
стоимость продукции, работ услуг, включают следующие элементы: матери-
альные затраты, затраты на оплату труда, отчисления в Фонд социальной защи-
ты населения, амортизационные отчисления и прочие затраты, которые 
представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Структура затрат по экономическому содержанию ООО «Фактор» 
 

Материальные затраты – наиболее крупный элемент затрат на производ-
ство, удельный вес которых в общей сумме затрат составляет в среднем за 
2018-2020 гг. 71%, поэтому большое внимание уделяется именно этой группе 
затрат [1, с. 44]. 

Согласно отчёту о прибылях и убытках ООО «Фактор», можно сказать, что 
три показателя, а именно «Выручка от реализации», «Себестоимость реализо-
ванной продукции» и «Прибыль от реализации продукции (работ, услуг» до-
стигли своего максимума за 2018–2020 гг. в размере 44, 28 и 11 тыс. руб. соот-
ветственно. Однако чистая прибыль увеличилась в 2020 г. на 1 тыс. руб. 
относительно уровня 2019 г. В целом по предприятию наблюдается положи-
тельная динамика показателей. 

В свою очередь, себестоимость в 2020 г. выросла 2,3 раза по отношению к 
уровню 2019 г., что говорит о необходимости её регулирования. Одним из ме-
тодов регулирования себестоимости является анализ состава и структуры мате-
риальных затрат. Изучение влияния различных факторов на их изменение (фак-
торный анализ) – наиболее эффективный способ анализа материальных затрат. 

Основной целью проведения факторного анализа материальных затрат яв-
ляется определение тенденций изменения данного показателя, а также влияние 
факторов на его прирост. На основании этого, можно дать оценку работы пред-
приятия по использованию возможностей и установить резервы снижения себе-
стоимости продукции [2, с. 38]. 
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Анализ материальных затрат проводится путём изучения факторов, оказы-
вающих влияние на общую сумму материальных затрат (факторный анализ  
материальных затрат). 

К таким факторам относятся: 
– объём производства продукции, работ, услуг; 
– материалоёмкость [2, с. 41]. 
Произведём факторный анализ материальных затрат на примере ООО 

«Фактор». 
Так как материалоёмкость качественный (интенсивный) фактор, то абсо-

лютное изменение за счёт факторов будет выглядеть так, как представлено в 
формулах ниже. Прирост объёма материальных затрат за счёт изменения мате-
риалоёмкости и объёма продукции (выручки) определяется по формулам: 

 

МЗ = Ме × 푄; 
∆МЗМе = (Ме − Ме ) × 푄 = ∆Ме × 푄 ; 

∆МЗ = Ме × (푄 − 푄 ) = Ме × ∆푄. 
 

Показатели факторного анализа и их отклонение за 2018–2020 гг. пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели факторного анализа материальных затрат ООО 

«Фактор» за 2018–2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

2019 к 2018 2020 к 2019 

Выручка от реализации 21 000 20 000 44 000 –1 000 24 000 
Материальные затраты  7 125 8 538 18 543 1 413 10 005 
Материалоёмкость 0,3393 0,4269 0,4214 0,0876 –0,0055 

 
Прирост объёма материальных затрат за счёт изменения материалоёмкости 

и объёма продукции (выручки) за 2018-2019 гг.: 
 

∆МЗМе = ∆Ме × 푄 = 0,0876 × 20 000 = 1 752 руб. 
∆МЗ = Ме × ∆푄 = 0,3393 × (−1 000) = −339 руб. 

 

На основании расчётов можно сделать вывод, что за счёт изменения, а 
именно увеличения, материалоёмкости произошёл прирост материальных за-
трат организации за 2018–2019 гг. При этом за счёт изменения, а именно 
уменьшения, выручки от реализации, материальные затраты уменьшились на 
339 руб. за анализируемый период. В целом, согласно расчётам, материальные 
затраты возросли на 1 413 руб. 
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Прирост объёма материальных затрат за счёт изменения материалоёмкости 
и объёма продукции (выручки) за 2019–2020 гг.: 

 

∆МЗМе = ∆Ме × 푄 = −0,0055 × 44 000 = −242 руб. 
∆МЗ = Ме × ∆푄 = 0,4269 × 24 000 = 10 246 руб. 

 

За анализируемый период прирост материальных затрат за счёт изменения 
(увеличения) выручки от реализации составил 10 246 руб. При этом изменение 
материалоёмкости привели к тому, что материальные затраты сократились на 
242 руб. В целом, материальные затраты ООО «Фактор» сократились за рас-
сматриваемый период на 10 004 руб. 

Таким образом, исследование показало, что материальные затраты про-
дукции, товаров, работ, услуг в ООО «Фактор» подвержены колебаниям, а про-
изводство является материалоёмким. Факторный анализ дает возможность 
предприятию выявить основные факторы снижения материальных затрат про-
дукции, товаров, работ, услуг, которыми являются выручка от реализации и ма-
териалоёмкость, что в свою очередь позволяет повысить эффективность произ-
водства за счёт снижения себестоимости. Поэтому так важно учитывать долю 
материальных затрат в себестоимости, вовремя отслеживать её изменения и ре-
гулировать их состав и структуру. Основными направлениями рационального 
использования материальных ресурсов являются комплексное использование 
сырья, использование отходов производства, вторичного сырья. 
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Проект ГПО УИ ИИ-1420 – Организационное проектирование  
бизнес-моделей инновационных систем 

В статье рассматривается концепция интернет-маркетинга на рынке 
В2В. Перечислены инструменты продвижения SRM системы на рынке 
бизнес-сегмента. Приведены примеры каналов онлайн-продвижения мар-
кетинговой стратегии. 
Ключевые слова: SRM система, интернет-маркетинг, рынок В2В, про-
движение товара, целевая аудитория, социальные сети, акселераторы и 
фонды, сервисы и бизнес-форумы. 

 
Рынок В2В – это объединение покупателей, которые осуществляют покуп-

ки для профессионального использования. На этом рынке потребителями явля-
ются коммерческие компании, которые представляют из себя профессионалов 
или объединение профессионалов из разных сфер деятельности [1]. 

На сегодняшний день, возрастает рыночная конкуренция что приводит к 
проблеме продвижения товаров на рынке В2В. Суть рынка заключается в том, 
что он работает не на конечного потребителя, а на физические и юридические 
лица, которые непосредственно покупают все необходимое для деловых целей. 

При продвижении на данный рынок возникает проблема, связанная с инте-
ресами целевой группы. Целевая группа – эта потенциальная группа покупате-
лей какого-либо товара. Если простыми словами, то это круг людей, физиче-
ских или юридических лиц, на которые это продукт рассчитан и которым он 
будет интересен. Именно на этих людей мы ориентируем сове продвижение. 

Наиболее популярными способом продвижения товара в интернете на 
рынке В2В является Интернет-маркетинг. Это привлечение клиентов/ 
покупателей с помощью контент-маркетинга, социальных сетей, контекстной 
рекламы в интернете, а также с помощью сервисов и бизнес-форумов, акселе-
раторов и фондом поддержки малого и среднего бизнеса. 

С учетом целевой группы был составлен вариант продвижения в интернете 
SRM системы «MERTAGO». 

«MERTAGO» – облачный сервис для специалиста служб снабжения и от-
делов закупок компаний любой отрасли и масштаба.  

Среди многообразия инструментов онлайн-продвижения на рынке В2В 
можно выделить следующие: 
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1. SMM. Social Media Marketing (SMM) – это основной способ продвиже-
ния на основе рекламы товаров, услуг, бренда и компании в известных соци-
альных сетях: Facebook, Instagram, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники и так 
далее [2]. Это вариант продвижения обеспечивает узнаваемость бренда, посто-
янную коммуникацию с клиентами, создание интереса к рекламируемым про-
дуктам. Большинство специалисты по продвижению использует этот инстру-
мент прибегая к активному ведению профиля в социальных сетях, постингу 
тематического контента, общению с аудиторией, вирусному маркетингу, созда-
нию положительного имиджа, а также прибегают к помощи известных блоге-
ров, покупая у них положительные отзывы о пользовании тем или иным про-
дуктом. В пользовании таким методом есть как минусы, так и плюсы. Основной 
недостаток – это длительное ожидание положительного эффекта, который 
наступает только после набора определенного количества подписчиков, лайков, 
комментариев, а если работать с блогера, то это выходит очень дорого.  

2. Сервисы и бизнес-форумы. Бизнес-форумы – это сайты с обсуждениями 
важных тем для бизнеса. На форуме стоит завести блог, на котором будет ве-
стись обсуждение по продаваемому продукту, тем самым клиенты будут обра-
щать внимание на бурное обсуждение и заинтересуются в товаре. А сервисы – 
это сайты, которые представляют информацию о всевозможных услугах. 
Например, сайт startpack – это система поиска и подбора сервисов по характе-
ристикам и отзывами, и заказа услуг облачным интеграторам. С помощью тако-
го сервиса можно продвигать. Как же? Клиенты, которые уже пользуются това-
ром, оставляют отзыв, и потенциальные покупатели заходят, читают мнение 
других пользователей тем самым привлекая новых покупателей. 

3. Акселераторы и фонды. Акселераторы – это образовательная программа 
для стартапов. Она помогает усовершенствовать продукт и вывести бизнес на 
качественный новый уровень. Для продвижения нас интересуют бизнес-
акселераторы. Они занимаются прокачкой действующих проектов с работаю-
щей бизнес-моделью и подтвержденным опытом продаж. Продвигать товар 
можно и с их помощью. При участии команда, которая проводит бизнес-
акселератор, предоставляет резидентам различные услуги в них входит медиа-
поддержка, которая помогает участникам находить новых заинтересованных 
клиентов. 

Существуют и много других инструментов интернет-маркетинга таки как 
контекстная реклама, Emeil-маркетинг, создание сайта компании, контент-
маркетинг и так далее.  

Но все же, не смотря на проведенные каналы продвижения товара не нуж-
но отходить от традиционного маркетинга. Это показывает следующая стати-
стика касаемо доли каналов маркетинговых продвижений на рынке (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Статистика доли каналов маркетинговых продвижений  

на рынке В2В 
 
Таким образом, основная доля приходится на личные встречи, а вот интер-

нет маркетинг лишь 22%, что говорит о том, что компании продвигающие свои 
товары на рынке В2В имеют крупные расходы на интернет-рекламу, но при 
этом имеют высокие охваты своих потенциальных клиентов готовых приобре-
сти товар [3]. 

На сгодня SRM системы необходимы компаниям на рынке В2В, поскольку 
важно не ценовое преимущество предприятия на рынке, а высокий уровень 
управления взаимоотношениями с поставщиками. Для того чтобы клиентам 
легче было найти хорошую SRM нужно использовать интернет-маркетинг, так 
как интернет все больше входит в нашу повседневно жизнь. В XXI веке все 
пользуются интернетом и заходят для поиска всего необходимого, поэтому ин-
тернет-маркетинг так эффективен для продвижения на рынке В2В. 
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В статье рассматривается экономическая безопасность и ее составля-
ющие, сущность банкротства, а также факторы и угрозы, которые мо-
гут повлиять на финансовую составляющую экономической безопасно-
сти. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, банкротство, финансовое состояние, 
финансовая безопасность. 

 
Условия рыночной экономики характеризуется инфляционным процессом, 

кризисными явлениями и жесткой финансовой политикой, проводимой госу-
дарством. В подобных условиях каждая организация и предприятия, пытаются 
удержать на плаву, и в связи с этим все большую актуальность приобретает 
анализ финансовой составляющей предприятия.  

В условиях становления рыночных отношений финансово-экономический 
анализ деятельности предприятия должен быть направлен на дальнейшее эко-
номическое развитие предприятий, укрепление их финансового состояния, по-
вышения уровня экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – состояние наиболее эффективного исполь-
зования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функ-
ционирования предприятия [1].  

На практике наиболее точно можно определить уровень экономической 
безопасности объекта через его финансовое состояние. Именно через финансо-
вые потоки достигается процесс обеспечения экономической безопасности. 
Представим схему обеспечения экономической безопасности посредством  
финансовой безопасности на рисунке 1. 

Финансовую безопасность можно определить, как «часть экономической 
безопасности предприятия, которая характеризуется устойчивым финансовым 
положением, способностью эффективно использовать финансовые ресурсы, 
грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспечения эф-
фективного развития деятельности, реализации стратегии предприятия в насто-
ящем и будущем периодах» [2]. 

Существование предприятий в рамках рынка связана с необходимостью 
постоянно улучшать эффективность производства, удерживать конкуренцию и 
заботиться о своей экономической безопасности. Также руководству и специа-
листам необходимо иметь точную стратегию финансового состояния предприя-
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тия, а также правильно принимать управленческие решения, для этого необхо-
димо проводить комплексный анализ финансовой составляющей экономиче-
ской безопасности предприятия. 

 
Рисунок 1 – Схема обеспечения экономической безопасности 

 
 Качественно проведенный анализ предоставляет возможность узнавать 

недоработки и включать коррективы в финансовую деятельность, а также из-
влечь дополнительные ресурсы для улучшения финансового состояния пред-
приятия и его платежеспособности.  

Также финансовый анализ позволяет провести исследования процедуру 
банкротства и принять меры по стабилизации или выходу из кризисной финан-
совой ситуации. В статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)» № 127-ФЗ РФ дано следующее определение несостоятельности 
(банкротства) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по 
уплате обязательных платежей [3]. 

Определение вероятности банкротства имеет большое значение для оценки 
финансового состояния предприятия. Если все намеченные планы выполняют-
ся, то это положительно влияет на показатели финансового состояния. 

Для того, чтобы обеспечить осуществление финансовой составляющей 
экономической безопасности, необходимо в первую очередь определить угрозы 
и риски. Оценка рисков и угроз является обязательной в деятельности предпри-
ятия при планировании и принятии управленческих решений. 



493 

Система угроз финансовой составляющей экономической безопасности 
является динамичной, так как угрозы могут появляться или исчезать, а степень 
риска – увеличиваться или уменьшаться. 

Для предприятия угрозами являются возможные события и действия, ко-
торые могут оказать негативное влияние и привести к остановке деятельности 
предприятия. Угрозы финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия можно поделить на внешние и внутренние (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Угрозы финансовой составляющей  

экономической безопасности предприятия 
 
Подводя итог, можно сказать, что обеспечение экономической безопасно-

сти предприятия – это первоочередная задача для организаций. Поэтому пред-
приятию следует проводить своевременный и системный мониторинг с целью 
выявления и устранения возможных факторов и угроз, которые могут повлиять 
на финансовую составляющую экономической безопасности.  
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В статье рассматривается применение метода скользящей средней при 
прогнозировании выручки от реализации продукции. Также делается ак-
цент на необходимость и актуальность грамотного планирования как ча-
сти прогнозирования на предприятии в целом. На примере ОАО «ДПТК» 
спрогнозирован объем выручки от реализации продукции на 2021–2023 гг.  
с помощью метода скользящей средней и предложены пути повышения 
объема данного показателя. 
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, метод скользящей сред-
ней, управление финансовыми ресурсами, финансы предприятия, устойчи-
вость организации. 

 
В настоящее время эффективное управление финансовыми ресурсами яв-

ляется наиболее актуальным вопросом в функционировании предприятия. Вы-
ручка от реализации продукции организации представляет собой основной ис-
точник финансовых ресурсов, который занимает наибольший удельный вес 
среди других возможных поступлений. От ее поступления зависит непосред-
ственно финансовая устойчивость организации [2, с. 39–40]. 

Эффективное управление выручкой от реализации продукции в первую 
очередь зависит от грамотного планирования, а, следовательно, и прогнозиро-
вания, поскольку прогноз в дальнейшем может служить базовым допущением  
в планировании [3, с. 56]. 

Для любой организации достоверное планирование выручки становится 
одной из ключевых задач. На основе данного прогноза будет строиться бюджет 
продаж, который в свою очередь повлияет на все остальные планы пред- 
приятия. 

На примере ОАО «ДПТК» («Домановский производственно-торговый 
комбинат») спрогнозируем объем выручки от реализации продукции на 2021–
2023 гг. с помощью метода скользящей средней. 
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Метод скользящей средней является одним из методов статистического 
прогнозирования. Данный метод заключается в сглаживании временных рядов, 
т.е. вычисляется средний уровень из определенного числа первых по порядку 
уровней ряда, затем средний уровень из такого же числа уровней, начиная со 
второго, далее – начиная с третьего и т.д. Таким образом, применяя этот метод, 
можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответ-
ствующие влиянию главных факторов [3, с. 57]. 

Значение скользящей средней определяется по формуле: 

푦 = ∑ 푦 , (1) 

где 푦  – значение скользящей средней; n – число уровней, входящих в интервал 
сглаживания; 푦  – фактический уровень. 

При этом значения 푦 , которые относятся к будущим периодам, определя-
ют по формуле: 

푦 = 푦 +
1
푛

× (푦 − 푦 ) (2) 

Также необходимо убедиться в достоверности построенной модели с по-
мощью расчета средней относительной ошибки (формула 3) для тех периодов, 
по которым имеются фактические данные. 

푦 − 푦
푦

∗ 100% (3) 

Число значений n для подсчета скользящей средней выбирается в зависи-
мости от того, насколько важны старые значения исследуемого показателя в 
сравнении с новыми, поэтому для расчета примем значение n равным 3. 

Прогнозирование выручки от реализации продукции представлено в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Прогнозирование выручки от реализации продукции  

с помощью метода скользящей средней 

Год Выручка от реализации, 
тыс. руб. (푦 ) 

Скользящее среднее, 
тыс. руб. (푦 ) 

Средняя  
относительная ошибка, % 

2017 16290 – – 
2018 16553 – – 
2019 20894 17912 14,27 
2020 20689 19379 6,33 
2021 19310 20298 – 
2022 19838 19946 – 
2023 20122 19757 – 

 
На основании данной таблицы построим график (рисунок 1). 
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Прогнозируемые значения выручки от реализации продукции в 2021, 2020, 
2023 годах равны 19310 тыс. руб., 19838 тыс. руб., 20122 тыс. руб. соответ-
ственно. 

Т.к. среднее значений четвертого столбца равно 10,3%, т.е. данное значе-
ние находится в диапазоне от 10 до 20, следовательно, можно сделать вывод, 
что точность рассчитанной модели хорошая и она ошибается всего лишь на 
10,3%. 

 
Рисунок 1 – Прогнозирование выручки от реализации продукции  

с помощью метода скользящей средней, тыс. руб. 
 
Таким образом, метод скользящей средней позволяет получить сглажен-

ный динамический ряд значений, с помощью которого можно четко проследить 
тенденцию изменений исследуемого параметра и спрогнозировать его на буду-
щее. Благодаря своей лёгкости построения, вычисления и интерпретации ре-
зультатов он является наиболее популярным инструментом прогнозирования. 

Поскольку выручка от реализации продукции является основным источни-
ком средств предприятия, необходимо разрабатывать различные пути повыше-
ния ее объема. По результатам прогнозирования показатель выручки имеет по-
ложительную динамику, однако для более стремительного роста целесообразно 
осуществить следующие меры: 

1) увеличение объема реализации наиболее рентабельной продукции; 
2) увеличение объема рекламы, в том числе в сети Интернет; 
3) выход на новые рынки сбыта продукции; 
4) мотивация и стимулирование персонала, а также его обучение; 
5) повышение технического уровня производства. 
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Проект ГПО-1504 – Разработка и развитие внутренней системы  
мониторинга успеваемости и посещаемости студентов  

экономического факультета 

Актуальная проблема современности – посещаемость студентами выс-
ших учебных заведений. У каждого студента имеются свои личные при-
чины не появляться на занятиях, некоторые из этих причин изложены в 
данной статье. 
Ключевые слова: посещаемость занятий, студент, преподаватель, уни-
верситет. 

 
В XXI веке качественное высшее образование является залогом обеспе-

ченного и успешного будущего. Человек, не получивший определенных зна-
ний, вряд ли сможет в последующем рассчитывать на успешную самореализа-
цию. Такие люди, скорее всего, будут чувствовать себя не такими уверенными, 
как другие. К тому же, высшее образование приравнивается к определенному 
уровню престижа. 

Однако, несмотря на это, в настоящее время имеются проблемы, касающи-
еся получения студентами достойного высшего образования, одной из которых 
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считается посещаемость. Посещение академических занятий, под которым по-
нимается присутствие учащихся на занятиях в целях благоприятного усвоения 
образовательной программы, теперь является одной из важнейших и актуаль-
ных проблемой образовательного процесса.  

Причин возникновения учебных пропусков довольно много и у каждого 
студента они свои. Однако можно выделить основные, наиболее популярные и 
известные обществу.  

1 Работа 
В нынешней сложившейся экономической ситуации многие студенты вы-

нуждены искать себе работу для того, чтобы оплачивать свое обучение в уни-
верситете, т.к. во многих семьях имеют место быть проблемы с финансами. Не-
которые родители не могут обеспечить образовательный процесс ребенка в 
должной мере по таким причинам как: наличие минимум двоих детей, оба ро-
дителя или один из них работает на невысокооплачиваемой должности, уход за 
лежачими или тяжело больными членами семьи. 

2 Обучение по выбранной профессии не оправдывает ожидания 
Многие студенты, выпускаясь из школ, строят иллюзии идеальной работы 

и идеального будущего, занимаясь поисками якобы интересной для них работы. 
Но поступая в университет, большинство студентов разочаровываются в соб-
ственных ожиданиях. При поступлении в университет абитуриенты с огромным 
энтузиазмом начинают изучать новые предметы и сталкиваются с тем, что мно-
гое им абсолютно неинтересно, и впоследствии делают выводы, что данная 
профессия им не подходит. 

3 Незаинтересованность в преподаваемых дисциплинах 
Профессия включает в себя множество сфер деятельности, для изучения 

которых требуются различные общеобразовательные дисциплины, которые 
студент считает неинтересными. Выбирая профессию, многие студенты не за-
думываются над тем, какие дисциплины необходимо будет изучать для дости-
жения высоких знаний в данной сфере. При недостаточной осведомленности о 
профессии и о предметах, преподаваемых в рамках образовательной програм-
мы для выбранной обучающимся профессии, многие студенты не проявляют 
должного энтузиазма для изучения, оправдывая себя тем, что это им в жизни не 
пригодится. 

4 Эмоциональное выгорание 
После выпуска из школы студент переходит на следующий этап – поступ-

ление в университет. Обучение в высшем учебном заведении намного сложнее, 
чем школьная программа. И зачастую студент полностью отдает себя учебе и 
новым знаниям, не оставляя времени на отдых и эмоциональную разгрузку. 
Данный переход с одного образовательного уровня на другой может повлиять 
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на психическое состояние студентов. Вследствие этого, обучающиеся начинают 
устраивать себе эмоциональную разгрузку, пропуская занятия. 

5 Не сложившиеся отношения с одногруппниками или преподавателями 
Проучившись 11 лет с одноклассниками в школе, дети заводят себе друзей 

с самого начала обучения, так как дети намного легче находят общий язык друг 
с другом, нежели в более взрослом возрасте. Поступая в университет, они фак-
тически прощаются со своими школьными друзьями и попадают в новое окру-
жение – группу студентов. Приходя в университет и начиная знакомство с те-
ми, с кем предстоит учиться вместе несколько лет, абитуриенты начинают 
лучше узнавать друг друга, и в 90% случаях делиться на отдельные группы – 
группы по интересам, и узнавать друг друга все ближе. 

Но, есть такие студенты, которые из-за своей стеснительности и плохого 
умения находить общий язык с незнакомыми людьми, остаются в стороне, не 
попадая ни в одну из новообразовавшихся групп. Вследствие этого, они оста-
ются без какой-либо поддержки внутри группы, не имея возможности прово-
дить перерывы в компании с кем-либо из одногруппников, отвлекаться от уче-
бы на какие-либо разговоры и устраивать себе эмоциональную разгрузку. 

Также, студенты знакомятся с новыми преподавателями практически 
 каждый семестр. И иногда взаимоотношения с преподавателями могут быть 
конфликтными по тем или иным причинам с каждой стороны. Это приводит к 
тому, что у студента пропадает желание посещать пары, которые ведет кон-
фликтующий с ним преподаватель. 

Кроме вышеперечисленных проблем, существуют также менее популяр-
ные, такие как, количество занятий в день, начало занятий/конкретной пары, 
проблема с транспортом, неудобное расписание и т.д. 

На основе проведенного исследования основными рекомендациями по 
улучшению посещаемости студентами могут стать: ознакомление с будущей 
профессией на раннем этапе обсуждения, повышение заинтересованности сту-
дентов в определенных предметах, с которыми есть проблемы. К тому же, 
условиями активного посещения студентами учебных занятий являются моти-
вация, грамотный учебный план, личность преподавателя, семья.  

Помочь в решении проблем с посещаемостью учебных занятий также мо-
гут результаты современных исследованных по способам удержания внимания 
аудитории во время поточных лекциях (слайды презентаций, раздаточный  
материал), степень вовлеченности студентов в процесс обучения при использо-
вании групповых методов работы, оптимизации расписания учебных занятий  
и др. 
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Проект ГПО Экономики-2001 – Разработка рекомендаций  
по управлению закупочной деятельностью организации 

В данной статье авторы анализируют максимальные и минимальные  
цены контрактов государственных закупок Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники по № 44-ФЗ  
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максимальная цена контракта, 44 Федеральный закон, 223 Федеральный 
закон, Единая информационная система, ТУСУР. 

 
Государственные закупки являются неотъемлемой частью экономики 

нашей страны, а также эффективным инструментом удовлетворения государ-
ственных и муниципальных нужд, посредством которых государственные и 
муниципальные образования закупают товары, работы, услуги по заранее ука-
занным в документации условиям в оговоренные сроки [1]. Данные закупки ре-
гулируются двумя Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.  

В рамках проекта ГПО Экономики-2001 авторы провели анализ макси-
мальных и минимальных цен контрактов (договоров) Томского государствен-
ного университета систем управления и радиоэлектроники, совершенных в со-
ответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в период с 2018 по 
2020 год. Анализ проводился по данным, опубликованным в Единой информа-
ционной системе (ЕИС). Единая информационная система – это сайт, обеспечи-
вающий свободный и безвозмездный доступ к полной и достоверной  информа-
ции о контрактной системе в сфере закупок, а так же о самих закупках ТРУ [2].  

По результатам исследования минимальных цен контрактов (договоров)  
каждого анализируемого периода можно сделать следующие выводы:  

1) за 2018 год, минимальная цена контракта по 44-ФЗ – закупка на постав-
ку проекторов – 113 900 руб., по 223-ФЗ закупка на поставку дверного блока – 
51 500 руб.;  

2) за 2019 год, минимальная цена контракта по 44-ФЗ – закупка на постав-
ку магнитно-маркерных досок – 63 525 руб., по 223-ФЗ закупка на поставку ин-
струментов – 7 112,36 руб.;  
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3) за 2020 год, минимальная цена контракта по 44-ФЗ закупка на оказание 
услуг по организации мероприятия «Слёт студенческих отрядов охраны право-
порядка ТУСУР» – 98 300 руб., по 223-ФЗ закупка на поставку элементов пита-
ния – 13 968,4 руб. 

Данные анализа минимальных цен контрактов (договоров) по 44-ФЗ и 223-
ФЗ представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Мминимальные цены контрактов (договоров) ТУСУРа 

с 2018 по 2020 гг. 
 
Проанализировав данные можно заключить, что наименьшее количество 

закупок по минимальным ценам осуществляется по 223-ФЗ. Рассматривая за-
купки по 44-ФЗ можно сказать, что они превышают закупки по 223-ФЗ в      
2018 году на 2,21%, в 2019 на 9,21% и в 2020 году на 7,03%. 

Максимальные же цены контрактов (договоров) составили:  
1) за 2018 год, по 44-ФЗ закупка на выполнение работ по капитальному 

ремонту стен фасада здания общежития № 5 ТУСУР – 15 351 195,84 руб., по 
223-ФЗ закупка на поставку комплектующих для производства светодиодных 
ламп – 21 300 000 руб.;  

2) за 2019 год, по 44-ФЗ закупка на выполнение работ по капитальному 
ремонту общежития № 4 ТУСУР – 39 990 000 руб., по 223-ФЗ закупка на по-
ставку измерительного оборудования – 49 303 016 руб.;  

3) за 2020 год, по 44-ФЗ закупка на поставку продукции радиоэлектронной 
промышленности – 15 735 466,67 руб., по 223-ФЗ закупка на поставку установ-
ки подачи и утилизации газов – 30 000 000 руб.  

Данные анализа максимальных цен контрактов (договоров) по 44-ФЗ и 
223-ФЗ представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Максимальные цены контрактов (договоров) ТУСУРа 
с 2018 по 2020 гг. 

 
Таким образом, можно отметить, что наибольшее количество закупок по 

максимальным ценам осуществляются по 223-ФЗ, и предназначаются для про-
изводственно-научной деятельности. Максимальные суммы закупок, осуществ-
ляемых университетом по 44-ФЗ, пришлись на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту. Общие максимальные цены закупок ТУСУРа в рассматриваемом 
периоде пропорциональны, но субсидии расходуются на порядок меньше, чем 
внебюджетные средства. 

В общем виде предельные суммы закупок ТУСУРа выглядят следующим 
образом: закупки с минимальными и максимальными ценами проводятся по 
223-ФЗ на внебюджетные средства университета, а закупки, проводимые по                   
44-ФЗ, имеют средние ценовые значения. 

Таким образом, подводя итог анализа закупок ТУСУРа по наименьшим и 
наибольшим ценам, можно сделать вывод о том, что с 2018 по 2020 год универ-
ситет тратит минимальные суммы на обеспечение хозяйственных нужд, а мак-
симальные на производственно-научную деятельность. 
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В статье рассматривается система кадровой безопасности предприятия 
на предприятии Критической информационно инфраструктуры. Так же 
представлена методика оценки уровня благонадёжности сотрудника. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, критическая информационная 
инфраструктура, благонадежность, сотрудники. 

 
Проблема благонадежности сотрудников актуальна в современном мире, 

так как возможности и развитие компаний напрямую зависит от профессиона-
лизма и эффективного работы сотрудников. Чтобы повысить эффективность 
работы персонала и защитить компанию от внутренних угроз со стороны со-
трудников – кадров, руководители организаций проводят оценку персонала. На 
предприятиях критической информационной структуры, оценка персонала про-
водится более усиленно. 

Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017, регулирует 
обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры 
(КИИ) Российской Федерации [1]. 

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) – это информацион-
ные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизирован-
ные системы управления субъектов КИИ, а также сети электросвязи, использу-
емые для организации их взаимодействия. В свою очередь, субъекты КИИ – это 
компании, работающие в стратегически важных для государства областях, та-
ких как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфе-
ра, топливно-энергетический комплекс, в области атомной энергии, оборонной, 
ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности, а также организации, обеспечивающие взаимодействие  
систем или сетей КИИ [1]. 

Кадровая безопасность предприятия является частью экономической  
безопасности предприятия, обеспечивается отделом управления персоналом 
совместно с подразделениями безопасности, и позволяет повысить защищен-
ность организации путем предотвращения внешних и внутренних угроз, свя-
занных с недоброкачественной работой сотрудников и трудовыми отношения-
ми в целом [2]. 
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Проблема благонадежности кандидатов и сотрудников одна из наиболее 
важных проблем безопасности предприятия критической информационной  
инфраструктуры. Разглашение коммерческой тайны, сговор с конкурентами, 
хищение – это лишь часть проявлений неблагонадежности среди сотрудников 
предприятия [3]. 

Для работы на объектах КИИ требуются подготовленные сотрудники  
с определенным набором компетенций. Требования к сотрудникам, работаю-
щим на объектах КИИ выше, потому что они обеспечивают безопасность объ-
ектов. 

Методика оценки уровня благонадёжности сотрудника включает несколь-
ко этапов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Методика оценки уровня благонадёжности сотрудника 

 
Первый из них – анализ нормативных правовых актов, регулирующих дея-

тельность сотрудников, работающих на объектах КИИ. Далее следует анализ 
методик оценки персонала, определение требований для сотрудников и опреде-
ление перечня должностей сотрудников, работающих на объектах КИИ. 

После идет составление профиля компетенций для каждой должности,  
составление анкеты и разработка алгоритмов, а затем само анкетирование  
сотрудников. 

После прохождения анкетирования, полученные результаты анализируют-
ся, и на их основе система подбирает тесты на определение профессиональных 
качеств. 

По результатам тестирования определяется уровень благонадежности со-
трудника. 

Данная методика подходит как для подбора нового персонала, так и для 
оценки существующего. 

От уровня защищенности объекта КИИ, которому он должен соответство-
вать, то есть «целевой уровень безопасности объекта защиты», зависит набор 
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организационных и технических мер, обеспечивающих блокирование (нейтра-
лизацию) угроз безопасности информации и кадровой безопасности, послед-
ствиями которых может быть прекращение или нарушение его функциони- 
рования. 
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Секция 9. ЭНЕРГЕТИКА И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА  
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 
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движения поездов 

Научный руководитель: В.О. Колмаков канд. техн. наук, доцент, каф. СОД 

г. Красноярск, КрИЖТИрГУПС, nst.zhykkovva@mail.ru 

В статье рассказывается о несинусоидальности электрической сети, 
причины появления, влияние на сеть и способы ее устранения. 
Ключевые слова: несинусоидальность, гармоники, электроэнергия, филь-
тры    
 

Электроэнергией мы пользуемся повсеместно, зачастую не понимая, как 
именно электрический ток поступает в наши дома, какие именно преграды ему 
приходится преодолевать. Что объединяет потребителя, который использует 
микроволновую печь и пользователя дуговой печи, помимо тепла? Ответ – не-
линейность. Искажение напряжения и тока в электрической цепи. 

Тема обеспечения синусоидальности напряжения и тока актуальна с разви-
тием импульсных источников, ведь они являются генераторами гармоник, ко-
торые приводят к неприятным последствиям.   

Трехфазный переменный ток меняет свое направление 50 раз за минуту. 
Некоторые приборы, а точнее их элементы своей работой искажают волну, до-
бавляя в нее импульсы возмущения. Эти самые возмущения именуются гармо-
никами. По сути, гармоника – это паразитная ЭДС, которая никак не поглоща-
ется.   

Качество электроэнергии – это соответствие параметров, показателей элек-
троэнергии ГОСТу. Несинусоидальность, как одно из качеств, теоретические 
обоснование изменения синусоиды [1]. За счет этого проявляется ухудшение 
работы устройств, как домашнего, так и производственного исполнения. Воз-
никновение гармоник способствует нагреву, что приводит к выходу из строя 
изоляции приборов, а также преждевременному электрическому старению.  
Не трудно догадаться, что все вышеперечисленное – это огромные финансовые 
потери и расходы. Поэтому от гармоник и от порожденной ими несинусоидаль-
ности приходится бороться.  

Один из способов для улучшения гармонической составляющей- установка 
пассивных фильтров. Такие фильтры уменьшают количество гармоник.  На ри-
сунке 1 изображена принципиальная схема LC-фильтра.   
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Рисунок 1 – Принципиальная схема фильтра 

 
Принцип действия прост. Сопротивления реактивных элементов зависят от 

частоты сигнала, таким образом, комбинируя их, можно добиться усиления или 
ослабления гармоник. Индуктивное сопротивление катушки L не позволяет то-
ку мгновенно убывать или возрастать, а емкость, в свою очередь, постепенно 
набирает или уменьшает величину напряжения. Таким образом, гармоники 
меньше влияют на синусоиду, и нарастание или спад происходят более мягко 
на нагрузке. Что касается комбинирования элементов, то надо учитывать, что 
при определенной комбинации может ослабляться какая-то гармоника, при 
этом возрастает следующая. Важно правильное взаимодействие, поэтому неко-
торые схемы имеют каскадное строение. Это является недостатком, ведь перед 
установкой необходимо провести анализ цепи, также недостатки – это вес и га-
бариты, обусловленные размерами индуктивных катушек. Преимущество в 
цене и в обширной справочной литературе по таким фильтрам, ведь они были 
одними из первых, следовательно, более изучены.            

Еще один способ решения проблемы гармоник, установка изолирующих 
трансформаторов [2]. В его магнитопроводе циркулируют гармоники 3-го по-
рядка, поэтому он является источником гармоник, однако на этапе проектиро-
вания системы можно добиться эффекта блокирования выхода гармоник в сеть.  

Как вывод следует, что установка любого вида защиты требует анализа се-
тей, оборудования и тому подобное, однако это полностью оправдывает все за-
траты перед потенциальными будущими расходами.     
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В статье поднимается вопрос о важности применения пассивных филь-
тров гармоник для обеспечения качественной передачи электроэнергии. 
Ключевые слова: пассивный фильтр гармоник, качество электроэнергии, 
высокие гармоники, фазные токи. 

 
Пассивный фильтр гармоник применяется для оптимизации качества элек-

троэнергии. Гармонические искажения провоцируют перегрузки сети, создают 
риск сбоев в работе, а также приводят к чрезмерному энергопотреблению, по-
этому для их уменьшения используются различные фильтрующие устройства. 
Пассивный фильтр гармоник представляет собой комбинацию сопротивлений, 
катушек индуктивности и конденсаторов и может быть объединен с активными 
фильтрами при установке [2, 3]. 

Пассивные фильтры гармоник – это RLC-цепи, в которых энергия элек-
трического поля преобразуется в энергию электромагнитного поля, когда идёт 
разрядка конденсатора и наоборот, когда ток протекает через катушку индук-
тивности [4]. 

 
Рисунок 1 – а – система электроснабжения без фильтров высоких гармоник;  

б – система электроснабжения с фильтром высоких гармоник;  
в – упрощённая схема замещения фильтра 
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Рисунок 2 – Схема без фильтров высоких гармоник 

 

 
Рисунок 3 – Осциллограмма фазных токов сети  

без компенсации токов высоких гармоник 
 
Если посмотреть на эту осциллограмму, то можно увидеть, что ток, про- 

текающий через систему электроснабжения, очень далек от синусоидального.  
И для того, чтобы это исправить нужно установить параллельно нелинейной 
нагрузке фильтры гармоник (см. рисунок 1,б), тем самым уменьшим потери 
мощности и энергии [1, 5]. 

Смотря на новую осциллограмму, после установки фильтра высоких гар-
моник (рисунок 4), можно увидеть, что фазные токи стали более похожими на 
синусоидальную форму, чем на рисунке 3, тем самым улучшились основные 
показатели качества электроэнергии и уменьшились потери мощности и энер-
гии в системе электроснабжения от высоких гармоник сети в целом [1, 5]. 
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Рисунок 4 – Схема с фильтров высоких гармоник 

 

 
Рисунок 5 – Осциллограмма фазных токов рассматриваемой сети  

с компенсацией токов высоких гармоник 
 
В настоящее время в большинстве электрооборудовании присутствует  

нелинейная нагрузка, это приводит к нагреву оборудования, тем самым умень-
шается срок службы оборудования, неравномерной нагрузке, в следствии пере-
грузки нейтрали, потери мощности и электроэнергии, из-за чего это экономиче-
ски невыгодно и т.д. И после всего выше сказанного, чтобы снизить уровень 
гармоник кратные трем нужно везде, где только возможно установить фильтры 
пассивных гармоник. У них невысокая цена, что позволит сэкономить не толь-
ко на расходе электроэнергии, но и на самом оборудовании и улучшить каче-
ство электроэнергии. 
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Исследуется влияние установок компенсации реактивной мощности на 
энергетические показатели на токоприёмнике ЭПС, а также как они вли-
яют на пропускную способность участка. Приводятся расчётные схемы 
замещения тяговой сети и результаты расчетов энергетических показа-
телей в программном комплексе КОРТЭС для случая применения устано-
вок продольной и поперечной компенсации на участке Красноярской же-
лезной дороги между тяговыми подстанциями находящихся на станциях 
Зыково и Камарчага, с постом секционированием, который находится на 
станции Сорокино. В статье представлены результаты расчетов, в ко-
торых можно узнать, как изменяются интересующие характеристики в 
тяговой сети. 
Ключевые слова: установка компенсации, пропускная способность, энер-
гетические показатели, продольная и поперечная компенсация. 

 
Применение устройств поперечной и продольной компенсации является 

эффективным средством повышения энергетических показателей систем тяго-
вого электроснабжения. Расчеты режимов тяговой сети выполнялись для участ-
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ка между станциями Зыково и Камарчага Красноярской железной дороги. На 
данных станция находятся тяговые подстанции, а пост секционирования нахо-
дится между ними, на станции Зеледеево. Расчёты выполнялись для дальней 
точки токосъема, то есть, когда состав проходил станцию Сорокино. На тяго-
вых двух подстанциях установлены одинаковые трансформаторы марки 
ТДТНЖ4000/110. Контактная подвеска, состоящая из несущего троса марки 
ПБСМ-95 и контактного провода МФ-100 между тяговыми подстанциями,  
имеет следующие показатели, это приведенное активное сопротивление 
Rл = 0,182 Ом/км и индуктивное Xл = 0,428 Ом сопротивление. Расчёты произ-
водились при температуре воздуха 30 градусов.   

На рисунке 1 приведена схема замещения тяговой сети для режима без 
устройств компенсации. Подвижной состав представлен схемой замещения в 
виде последовательного соединения активного Rпс и индуктивного Xпс сопро-
тивлений. Итоговые значения показателей тяговой сети представлены на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 1 – Схема замещения  ТС  без КУ и УПК 

 

 
Рисунок 2 – Итоговый расчет для режима без КУ и УПК 

 
Для данного режима на участке Зыково – Камарчага минимальное напря-

жение на токоприемнике Uпс = 21,93 кВ, что соответствует требования ПТЭ, в 
которых говорится, что минимальное напряжение на токоприемнике должно 
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быть не менее 21 кВ, потери составили 1,8 процента. Число поездов составило 
150 в обе стороны за сутки. 

На рисунке 3 изображена схема замещения ТС для режима с включенной 
УПК, которая на схеме представлена емкостным сопротивлением Xупк. УПК 
установлена на каждой тяговой подстанции и подключается в фазу С. Емкост-
ное сопротивление каждой продольной ёмкостной компенсации составляется 
2160 квар номинальный ток 686 А. Итоговые значения показателей тяговой се-
ти изображены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 3 – Схема замещения ТС для режима с включенной УПК 

 

 
Рисунок 4 – Векторная диаграмма для режима с включенной УПК 

 
Для данного режима на участке Зыково – Камарчага минимальное напря-

жение на токоприемнике составило Uпс = 23,38 кВ, сравнивая его с вариантом 
без компенсации оно увеличилось на 1,45 кВ, а потери увеличились на 0,2%. Но 
увеличилась пропускная способность участка без компенсации число поездов 
было 150, а с продольной компенсацией число поездов увеличилось до 160 [1]. 

На рисунке 5 изображена схема замещения ТС для режима с включенной 
установкой поперечной компенсации, которая устанавливается на посту секци-
онирования и представлена на схеме емкостным сопротивлением Xку, вклю-
ченным параллельно подвижному составу. Емкостное сопротивление компен-
сирующей установки составляет 3077 квар. Итоговые значения показателей 
тяговой сети представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Схема замещения ТС для режима с включенной КУ 

 

 
Рисунок 6 – Итоговый отчет для режима с включенной УК 

 
В этом случае на участке Зыково – Камарчага минимальное напряжение на 

токоприемнике составило Uпс = 22,42 кВ, по сравнение без установок компен-
сации увеличилось на 0,49 кВ, а потери уменьшились активной мощности 
уменьшились на 0,1%, то есть составляют 1,7%. Также увеличилась пропускная 
способность на 6 поездов и составляет 156 поездов в сутки [2]. 

Правильная компенсация позволяет снизить общие расходы на электро-
энергию, уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, подавить 
различные сетевые помехи, снизить несимметрию фаз и увеличить пропускную 
способность железнодорожного участка. Напряжение на токосъемнике с уста-
новкой продольной компенсации возрастает приблизительно на 3 кВ, а с уста-
новкой поперечной компенсации ориентировочно на 0,67кВ, также применение 
компенсирующих устройств реактивной мощности уменьшаю потери электро-
энергии, это ещё раз доказывает эффективность применения таких установок на 
участке Зыково – Камарчага [3]. 
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Робототехника – наиболее перспективная и активно развивающаяся в XXI 

веке область электроники. Применение роботов в промышленности позволяет 
автоматизировать сложные технологические процессы, исключить человече-
ский фактор, увеличить производительность труда. От первых промышленных 
роботов, с весом в несколько тонн, которые начали внедряться в начале 60-х 
годов ХХ века [1], и до современных роботов, прослеживается стремление уве-
личить мобильность автономных устройств. Роботы должны не только четко 
понимать, что они делают, куда двигаются, ориентироваться в пространстве, но 
и предугадывать траектории движения других участников, например, в услови-
ях цеха на производстве [2]. Внедрение новых возможностей робототехниче-
ских устройств до их реализации в промышленности, подразумевает апробацию 
функционала на «игровых», тестовых задачах. Решение задачи автономного пе-
ремещения робота в пространстве по сложной пересеченной местности являет-
ся, безусловно, одной из важнейших проблем. Решают эту проблему с двух 
сторон – одни, как разработчики из Boston Dynamics стремятся воспроизвести 
функционал биологических видов [3], другие, такие как американская компания 
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Tesla – обучить машину различать объекты и ориентироваться по знакам, ис-
пользуя нейронные сети [4].  

Еще один способ – решение логистических задач в специализированных 
конкурсах, которые через стимулирование фантазии энтузиастов в решении иг-
ровых задач, помогают создать решения, которые в дальнейшем могут исполь-
зоваться в более серьезных разработках. Наиболее яркий представитель такого 
похода – конкурс RoboCup, в рамках которого разработчики проходят маршрут 
на самодельных робототехнических конструкциях [5]. 

Разработанная нами робототехническая платформа использует двигатели 
постоянного тока для перемещения в пространстве. Рассмотрим вкратце ее 
устройство. 

Колесная платформа состоит из двух основных компонентов (рисунок 1): 
процессора, который контролирует сервомоторы и самих сервомоторов. 

 

 
Рисунок 1 – Схема платформы (1–6 – сервомоторы) 

 
Так как на современном рынке представлено множество двигателей, под-

ходящих по функционалу для решения задачи перемещения платформы, рас-
смотрим их основные особенности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики двигателей 

 Мотор редуктор  
с пластиковыми  
шестеренками 

Проект ГПО-1801 Lego Mindstorms 
(NXT\EV3) 

Стоимость 100 рублей 727 рублей Начиная от 4000 рублей 
Рабочее и номи-
нальное напря-
жение 

3-12 В; 6 В 12 В Не указывается 

Кол-во оборотов  140 об/мин (3В), 
около 280 об/мин 
(6 В) 

1360 об/мин 160–170 об/мин 
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Далее перечислим преимущества и недостатки выбранных для обзора дви-
гателей. Начнем с мотора редуктора с пластиковыми шестеренками, изобра-
женного на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Изображение мотора редуктора 

 
Главным его преимуществом является доступность, однако данный мотор 

больше подходит для начального уровня изучения робототехники, так как име-
ет пластиковое исполнение, а также обладает малым количеством оборотов.  
К преимуществу можно отнести малый вес: он составляет 31 грамм – при ис-
пользовании 6 устройств это добавит 186 грамм к весу платформы, что доста-
точно мало. 

Следующим аналогом является двигатель из Lego Mindstorms.  
 

 
Рисунок 3 – Lego Mindstorms EV3 

 
Из недостатков: двигатель также имеет пластиковое исполнение, а также 

имеет большой вес – около 500 грамм. Имеет небольшое количество оборотов. 
 

 
Рисунок 4 – Электродвигатель с редуктором 
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Электродвигатель, представленный на рисунке 4, выбран в качестве базо-
вого варианты и установлен на разработанной колесный платформе. Отличает-
ся исполнением – оно металлическое, что говорит о более высокой износостой-
кости, чем у рассмотренных ранее аналогов. Стоит и отметить количество 
оборотов, которое превосходит в несколько раз аналоги, что говорит о большей 
тяге. Вес около 120 грамм является средним, но при значительно более надеж-
ной конструкции это недостаток, который покрывается преимуществом надеж-
ности и мощности.  

В процессе выполненной работы была модифицирована платформа, на ко-
торую установлена рука манипулятора. На следующий этап работы была по-
ставлена задача оценить энергоэффективность платформы как с точки зрения 
колесной базы, так и с точки зрения устройства целиком. 
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Электропотребление – это количество электроэнергии, потребляемое элек-

троприбором за определенный отрезок времени [1]. Расчеты электропотребле-
ния системы является важной частью при создании и отладки любого беспро-
водного электронного механизма или прибора, это позволяет точно знать 
среднее время работы без подзарядки при использовании установленной систе-
мы энергоснабжения. От того, насколько энергоэффективно функционирует 
механизм, зависит время его автономной работы и объем полезной деятельно-
сти, которой он успеет совершить. В рамках проекта исследуется энергопо-
требление роботизированной платформы. 

Роботизированная платформа представляет собой робототехническую ру-
ку-манипулятор, установленную на шестиколесной платформе с двигателями 
постоянного тока. Роботизированная платформа представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изображение роботизированной платформы 
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В качестве ядра системы на данный момент используется плата Arduino 
Mega 2560, продемонстрированная на рисунке 2. Данный микропроцессорный 
комплект управляет не только механической рукой манипулятор, который име-
ет 6 степеней свободы, но и движением самой платформы. За мобильность от-
вечают дополнительные устройства (так называемые «шилды»), которые вы-
полняют роль электрических приводов [2]. 

 
Рисунок 2 – Изображение платы Arduino Mega 2560 

 
За обеспечение функции машинного зрения в соответствии с критерием 

максимальной энергоэффективности отвечают модули расширения для платы 
Arduino, предназначенные для обработки видеосигнала. 

Для обеспечения непрерывной беспроводной работы платформы исполь-
зуются пять аккумуляторных батарей с заявленными характеристиками  
5 В/4000 мА/ч. При использовании аккумуляторных батарей количество энер-
гии и время автономного функционирования робота ограничено. Для обеспече-
ния бесперебойной работы автономной робототехнической системы требуется 
осуществлять периодическое восполнение ее заряда, поэтому необходимо учи-
тывать уровень потребления энергии в различных режимах и условиях работы.  

Весь вышеперечисленный список механизмов, используемый в робототех-
нической платформе, потребляет разное количество электроэнергии за одина-
ковый промежуток времени. Для приблизительного расчета электропотребле-
ния системы были проведены измерения времени работы платформы в разных 
режимах работы.  

Работает только камера – 23 минуты. 
Активны только электродвигатели, вращающие колеса – 12 минут. 
При работе руки-манипулятора – 14 минут. 
Получив опытным путем время, за которое разряжается аккумулятор при 

отдельной работе разных элементов, выводим коэффициент электропотребле-
ния (1).  

푘 = (1мин)/푡 (1) 
где t – это время полной разрядки аккумулятора. 
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Время полной зарядки установленного на платформе аккумуляторного 
блока с использованием тока 2 А рассчитаем по формуле  

X = 1,4 * Y/Z, 
где: X – время зарядки (часы); 1.4 – коэффициент теплоотдачи, который при за-
ряде аккумулятор нагревается, как результат некоторый ток тратится на тепло; 
Y – емкость аккумулятора (mАh); Z – ток зарядного (mA) [3]. В нашем случае 
Х = 1,4 * 5 * 4000/2000 = 14 часов. 

Таким образом, коэффициенты электропотребления составляют: 
k1=0,02738, k2=0,01428, k3=0,01667. 

Выводим формулу для получения электропотребления системы [4] (2). 
 

푃 =  (푘 ∗ 푡 ) ∗ 100% (2) 

 

где P – процент израсходованной энергии; tn – время работы элемента n; kn – 
коэффициент электропотребления элемента n. 

Благодаря данной формуле, зная только автономное время работы в раз-
личных одиночных режимах можно рассчитать энергопотребление системы для 
многозадачной программы.  

 
Литература 

1. Электрик Инфо [Электронный ресурс]. URL: http://electrik.info/main/ 
electrodom/1433-kak-rasschitat-rashod-elektroenergii.html  (дата обращения: 
08.11.2021). 

2. Горячев В.А., Одинцев А.В., Незнамов В.Ю. Робот-манипулятор c тех-
нологией «машинного» зрения // По материалам Междунар. науч.-техн. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР-2021», 
Томск, 19–21 мая 2021 г. В 3 ч. Томск : В-Спектр, 2021. Ч. 1. С. 111–114. 

3. Allcalc [Электронный ресурс]. URL: https://allcalc.ru/node/748  (дата об-
ращения: 08.11.2021). 

4. Серафинович Л.П. Теоретические основы проектирования, производства 
и надежности ЭВМ. Томск : ТУСУР, 2012. С. 33–64.  

 
 



522 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕГАЗОВЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В СРАВНЕНИИ С МАСЛЯНЫМИ 

А.В. Пехтерев, студент каф. системы обеспечения движения поездов 

Научный руководитель: В.О. Колмаков, канд. техн. наук, доцент, каф. СОД 

г. Красноярск, КрИЖТИрГУПС, ilovetau@yandex.ru 

В статье рассказывается о видах высоковольтных выключателей, техни-
ческих характеристиках, преимуществах и недостатках масляных и эле-
газовых выключателей. 
Ключевые слова: выключатель, масляный, элегазовый. 

 
Высоковольтные выключатели являются неотъемлемой частью распреде-

лительных устройств любой подстанции, независимо от вида, класса или номи-
нала напряжения. Причин обесточивания высоковольтной цепи может быть 
множество: аварийные режимы работы оборудования (короткое замыкание), 
доскональные плановые осмотры, оперативные вмешательства и т.д. Есте-
ственно, размыкание высоковольтных цепей должно происходить при помощи 
выключателей, предназначенных для соответствующего номинала напряжения. 

Высоковольтный выключатель – это коммутационный аппарат, предназна-
ченный для оперативных включений и отключений цепей электрооборудования 
в нормальных или аварийных режимах, используя ручное, дистанционное или 
автоматическое управление [1, 2]. 

Высоковольтные выключатели классифицируются по способу гашения  
дуги, по назначению, по виду установки, по категориям размещения и климати-
ческим конструкциям. 

Тема выбора типа высоковольтных выключателей весьма актуальна. Если 
определиться с назначением, видом установки и категориями размещения не 
составляет труда, то основным вопросом является способ гашения дуги, приме-
няемый в данном, конкретном случае. 

Исходя из практики, наиболее широкое применение получили масляные и 
элегазовые выключатели [1, 2]. 

Главное отличие этих двух типов выключателей заключается в том, что в 
масляном выключателе контактная система погружена в трансформаторное 
масло, которое при разрыве цепи выполняет роль диэлектрика, производя га-
шение дуги. Принцип работы и конструктивное исполнение элегазовых выклю-
чателей весьма схожи с масляными. Разница заключается в том, что для гаше-
ния дуги используются соединения газов, обычно сера [3, 4]. 

В качестве анализа выбраны выключатели типа ВГТ-110 и МКП-110. 
Ниже приведена таблица со сравнениями технических и экономических 

параметров данных типов выключателей. 
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Таблица 1 – Сравнение характеристик элегазового и масляного  
выключателей 

Основные характеристики ВГТ-110 МКП-110 
Номинальное напряжение, кВ 110 110 
Номинальный ток, А 3150 1000 
Номинальный ток отключения, кА 40 20 
Время протекания тока КЗ, сек 3 3 
Наибольший сквозной ток КЗ, кА 102 52 
Собственное время отключения, сек 0,03 0,05 
Механический ресурс, циклов 5000 1000 
Срок службы до среднего ремонта, лет 25 6 
Срок службы до списания, лет 40 30 
Стоимость, руб. 2300000 1100000 
Масса, кг 1570 16400 

 
Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что элегазовый вы-

ключатель имеет ряд технических преимуществ перед аналогичным масляным 
выключателем: номинальный ток, наибольший сквозной ток короткого замыка-
ния, собственное время отключения, механический ресурс, срок службы, масса. 
Недостатком же является более высокая стоимость по сравнению с масляным 
выключателем. Между тем, срок службы элегазового выключателя до среднего 
ремонта более чем в 4 раза превосходит аналогичный период масляного вы-
ключателя. При принятии решения, высокая стоимость элегазового выключате-
ля не должна является препятствием в установке данного оборудования, так как 
ряд технических характеристик, а также более длительные сроки службы, могут 
быть экономически обоснованы в конкретном случае [3, 4]. 
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В данной статье представлена краткая характеристика светодиодных 
светильников для использования в условиях низких температур. 
Ключевые слова: светодиодный светильник, источник света, поток,  
лампы. 

 
В настоящее время одной из главных задач компаний по производству 

осветительных устройств является выпуск светильников, которые могут рабо-
тать в большом диапазоне температур. Одним из самых успешных предприятий 
по выпуску данной продукции в России является компания «АтомСвет» – един-
ственный производитель светодиодной светотехники в России, качество про-
дукции которого подтверждено европейскими и немецкими сертификатами CE 
и GS/Целью компании является разработка абсолютно герметичных и абсолют-
но надежных светодиодных светильников для любых климатических условий 
эксплуатации – от вечной мерзлоты Полярного Круга до влажных и жар-
ких тропиков. Благодаря новейшим российским разработкам в области герме-
тизации, светильники АтомСвет могут работать постоянно в воде и во льду 
при температуре до –50 °C и не требуют зимнего демонтажа. Им не страшна 
соль и песок – абсолютно герметичная капсула со светодиодами и неразбор-
ный корпус не позволят воде и другим веществам проникнуть внутрь [1]. 

 

.  
Рисунок 1 – Светильник АтомСветPlantEx 

 
Чтобы наружный светильник работал в российских погодных условиях, он 

должен соответствовать следующим требованиям: 
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1) длительная работа в условиях полной погруженности под снегом (в гря-
зи, под дождем и в воду); 

2) сопротивляемость «ледовым нагрузкам» (светильники, установленные в 
мощение, должны выдерживать деформации мёрзлого грунта). 

На подстанции г. Норильск в качестве освещения используются люминес-
центные лампы. Данный вид освещение устарел, необходимо заменить их на 
светодиодные светильники, но они создают в сети электроснабжения помехи в 
виде гармонических составляющих. Для их устранения нужно будет установить 
дополнительные компенсирующие устройства [2, 3]. 

 

 
Рисунок 2 – Фото подстанции г. Норильска в ночное время 

 
Светодиодные светильники можно разделить на 3 группы: 
– для улиц, парков, дорог, для архитектурного освещения (см. рисунок 1); 
– для производственных целей, ЖКХ и офисов; 
– для бытовых нужд 

 
Рисунок 3 – Уличный светодиодный светильник DURAY Эльбрус 

 
Основные преимущества светодиодных светильников: 
– экономичность – светодиоды отличаются минимальным потреблением 

электроэнергии и экономнее ламп накаливания в 7–10 раз, люминесцентных 
ламп – в 2, 3 раза; 

– огромный ресурс – срок свечения светодиода составляет от 30 до 50 ты-
сяч часов, что в 30–50 раз больше, чем у лампы накаливания и в 5–6 раз пре-
восходит «экономки»; 
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– нечувствительность светодиодов к перепадам напряжения обеспечивает 
им существенное преимущество перед лампами накаливания и люминесцент-
ными лампами, которые часто выходят из строя из-за скачков напряжения; 

– утилизация – в отличие от люминесцентных ламп в светодиодах не со-
держится ртуть, благодаря чему нет необходимости сдавать их в специальные 
пункты приема;  

– минимальное время разогрева – выход на рабочий режим составляет до-
ли секунды, в то время как галогенные и люминесцентные лампы выходят на 
рабочий режим до 1 минуты; 

– ровный свет – в отличие от люминесцентных ламп светодиоды не пуль-
сируют, благодаря чему от их света намного меньше устают глаза [4–6]. 

Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не требуют 
специальных условий по обслуживанию и утилизации. Полная экологическая 
безопасность светодиодов позволяет сохранять окружающую среду, не требуя 
специальных условия по утилизации (не содержит ртути, ее производных и 
других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ). 
Мы предлагаем заменить люминесцентное лампы на светодиодные светильни-
ки, что приведет к: увеличению энергоэффективности, снижению экономиче-
ских затрат, увеличение срока службы и т.д. 
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В данной статье рассмотрены основные виды борьбы с возникновением 
коронных разрядов в электрических сетях. 
Ключевые слова: коронный разряд, полый провод, расщеплённый провод, 
электроизоляционный сердечник. 

 
Коронный разряд или корона является своеобразной формой самостоя-

тельного разряда, характерной для резко неоднородных полей, когда ионизаци-
онные процессы в лавинно-стримерной форме возникают лишь вблизи элек-
трода. При этом в электродном промежутке не возникает сплошного 
проводящего промежутка, т.е. промежуток теряет свою электрическую проч-
ность лишь частично. Кроме того, ионизационные процессы короны разруши-
тельно действуют на изоляцию и металлическую арматуру. Коронный разряд 
является источником помех для линий связи, радио и телевидения. 

Путь борьбы с короной заключится в уменьшении напряженности поля на 
поверхности провода и увеличении напряжения начала короны. Простое увели-
чение диаметра провода позволяет относительно легко решить поставленную 
задачу, но при этом снижается экономическая эффективность передачи элек-
троэнергии, т.к. снижается экономическая плотность тока и, следовательно, 
уменьшается удельная передаваемая мощность [1, 2]. 

Одним из средств борьбы с короной является увеличение диаметра прово-
да или добавления усиливающей линии. 

Применение полых проводов является практически идеальным решением. 
Но изготовление таких проводов из отдельных специальных проволок сложно-
го профиля представляет из себя достаточно трудоёмкий процесс. 

 

 
Рисунок 1 – Полый алюминиевый провод  
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Альтернативным вариантом применения полых проводов является исполь-
зование сталеалюминиевых проводов. Они являются основными типами прово-
дов в современной энергетике. Такой провод состоит из центрального стально-
го сердечника, который свивается из отдельных стальных проволок и 
воспринимает основную механическую нагрузку при эксплуатации. Поверх 
сердечника накладывается один или несколько повивов из алюминиевых про-
водов, по которым передается электрическая нагрузка. Технология изготовле-
ния таких проводов проще, а в отношении потерь на корону они аналогичны 
полым проводам [3]. 

 
Рисунок 2 – Алюминиевый провод со стальным сердечником 

 
При сооружении ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения широкое 

распространение получили расщепленные провода, в которых каждая фаза вме-
сто одного провода большого сечения, обычно специальной и иногда сложной 
конструкции, заменяется несколькими более тонкими стандартными провода-
ми, расположенными на некотором удалении друг от друга, но с суммарным 
сечением, равным или несколько превышающим сечение одинарного провода. 
Также это позволяет существенно снизить уровень радиопомех. 

 

 
Рисунок 3 – Геометрическое расположение проводов воздушной линии  

с тремя проводами в фазе 
 
Одним из путей дальнейшего повышения рабочего напряжения ЛЭП и 

снижения потерь на корону является использование расширенных проводов с 
электроизоляционным сердечником. 
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Рисунок 4  – Изолированный провод 

 
Важным средством борьбы с короной является использование экранов. 

Экран представляет собой кожух или короб, изготовленный из тонколистовой 
стали, который как бы охватывает собой все коронирующие детали (болты, 
гайки, острые выступающие детали и т.п.) и соединенный электрически коро-
нирующими деталями, т.е. имеющий тот же потенциал, что и коронирующие 
части установки. Применение экранов позволяет улучшить эстетический вид 
установки [4]. 
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Секция 10. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТЕ 

Е.В. Кириченко, М.В. Суханов, А.А. Москаленко, студенты каф. ЗЧС 

Научный руководитель: Е.Р. Абдулина, канд. техн. наук, доцент, каф. ЗЧС 

г. Ставрополь, СКФУ, erabdulina@ncfu.ru 

Представлены некоторые вопросы обеспечения безопасности в комплекс-
ном проекте, выполненном  совместно кафедрой пищевых технологий и 
инжиниринга  и кафедрой защиты в чрезвычайных ситуациях СКФУ.  
Ключевые слова: риск, безопасность при планировании территории, без-
опасность производственных процессов, пожарная безопасность, эколо-
гическая безопасность.  

 
Современные предприятия пищевой промышленности представляют собой 

сложные структуры, интегрирующие элементы основного и вспомогательного 
производства. На территории, как правило, размещены основные производ-
ственные цеха, административно-бытовой корпус, холодильники, а также га-
раж, блок подсобных цехов, котельная с тепловым пунктом, канализационная 
насосная станция, песколовка-жироловка, пожарные резервуары с водой, скла-
ды аммиака, масел и другие объекты [1, 2]. 

В рамках выполнения комплексного дипломного проекта на тему «Разра-
ботка технологического процесса производства сушеного продукта из мяса 
птицы с проектированием мероприятий по обеспечению безопасности» студен-
том кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ направления 19.04.03 
«Продукты питания животного происхождения» выполнена технологическая 
часть работы в части «Разработка технологического процесса производства су-
шеного продукта из мяса птицы».  

Магистрант направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопас-
ность» кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях выполнил часть «Разработ-
ка мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса про-
изводства сушеного продукта из мяса птицы». 

Для обеспечения безопасности предлагаемых проектных решений в рамках 
второй темы проведен анализ генерального плана объекта на соответствие тре-
бованиям нормативных документов, в частности Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности [3], СП 18.13330.2011 [4] и ряда других.  

Определена величина индивидуального пожарного риска с учетом времени 
эвакуации персонала при пожаре. Так как полученное значение риска, превы-
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сило приемлемый риск, предусмотрены мероприятия по  обеспечению пожар-
ной безопасности.  

На основе анализа пожарной нагрузки помещений, определены  категории 
по взрывопожарной опасности помещений, затем  определена категория здания 
по взрывопожарной опасности. Расчетом установлено, что проектируемое зда-
ние предприятия относится к категории В по взрывопожарной опасности. 

С учетом требований нормативных документов, в проекте предложено от-
делить  помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 одно от другого, а также эти по-
мещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными 
перегородками и противопожарными перекрытиями. Проведено проектирова-
ние этих конструкций. 

С учетом требований  СП 5.13130.2009 [5] определены помещения, в кото-
рых необходима установка систем автоматической пожарной сигнализации или 
автоматических систем пожаротушения. 

В помещениях здания основного производства спроектированы: 
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; 
– автоматическая адресная пожарная сигнализация; 
– система дымоудаления; 
– противопожарные перегородки и двери 2 типа. 
В помещениях объекта защиты дополнительно предусмотрено оснащены 

первичными средствами пожаротушения. 
При проектировании объекта рассмотрено возможное воздействие на 

окружающую среду. 
Проведена оценка состава и количества сточных вод и образующихся вы-

бросов при работе термокамер в режиме сушки. 
Работа была выполнена по заявке предприятия и результаты ее рекомендо-

ваны к внедрению.  
По тематике работы студентами опубликованы три статьи. 
Выполненная комплексная выпускная квалификационная работа позволила 

всесторонне проанализировать разработанный технологический процесс, 
учесть вопросы производственной, пожарной и экологической безопасности его 
организации. 
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СЕНСОРНОЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

М.Е. Антипин, канд. физ.-мат. наук, доцент каф. УИ 

г. Томск, ТУСУР, ame@2i.tusur.ru 

Разработан прототип устройства, обеспечивающего повышение без-
опасности перемещения незрячего или слабовидящего человека в городской 
среде. В основе устройства – система технического зрения, реализован-
ная с применением облачных технологий. Это позволяет значительно 
уменьшить требования к вычислительным возможностям и мощности 
питания устройства. 
Ключевые слова: доступная среда, техническое зрение, сенсоры. 

 
Передвижение незрячих людей в городе связано с рядом сложностей, по-

этому все больше внимания уделяется созданию доступной среды. За последнее 
десятилетие представлено множество решений, использующих современные 
достижения технологий, и ставящих своей целью обеспечить эффективную и 
безопасную навигацию для слепого человека. Но, к сожалению, они не находят 
широкого применения у своих потенциальных потребителей. Возможно, это 
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связано с недостаточным вовлечением инвалидов по зрению в разработку 
устройств.  

Для сбора требований были организованы виртуальные и очные встречи с 
потенциальными пользователями, просматривались тематические конферен-
ции, проводились опросы [1]. В результате выявлено две группы требований к 
устройству, выполнение которых обеспечит его широкое применение: функци-
ональные возможности и конструктивные особенности. 

Сенсорное замещающее устройство должно выполнять следующие функ-
ции: 

1) определение типа поверхности дороги, тротуара. Особое внимание сле-
дует уделить наличию луж, грязи, гололеда, мусора, способных затруднить пе-
ремещение или испачкать обувь/одежду; 

2) определение границ тротуаров, газонов и проезжей части, а также пере-
крестков и поворотов дороги; 

3) определение знаков дорожного движения, сигналов светофора и дорож-
ной разметки; 

4) чтение вывесок, надписей, указателей. А также чтение ценников, сроков 
годности, размеров и описаний товаров в магазинах. 

К важным конструктивным особенностям сенсорного замещающего 
устройства можно отнести:  

1) малый вес и габариты, чтобы устройство было удобно носить, не броса-
лось в глаза, можно было спрятать под элементами одежды; 

2) автономная работа в течение 12 часов; 
3) голосовое управление; 
4) голосовое и тактильное уведомление пользователя. 
Поскольку полнота реализации перечисленных функций обеспечивается 

только анализом изображения, то было принято решение не включать в состав 
устройства дальномеры какого-либо типа. Таким образом, сенсорная часть 
устройства представляет собой видеокамеру, сигнал с которой нужно обрабо-
тать. Наилучшую реализацию функций безусловно дает передача видеосигнала 
зрячему оператору, который мог бы по голосовой связи управлять передвиже-
нием пользователя. Но такая архитектура требует создания call-центра, что де-
лает эксплуатацию устройства непомерно дорогостоящей. Поэтому важнейшей 
частью создаваемого устройства является система технического зрения. 

В результате проектирования устройство было разделено на семь подси-
стем:  

1) сенсорная подсистема, обеспечивающий получение информации о 
внешней среде. Представляет собой видеокамеру; 
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2) подсистема беспроводной связи, обеспечивающая связь между компо-
нентами системы и с облачным сервером. Основной интерфейс связи между 
компонентами системы – WiFi, с облачным сервером – 4G; 

3) подсистема уведомления пользователя, передающая сообщения об 
окружающей обстановке; 

4) подсистема обратной связи с пользователем, обеспечивающая управле-
ние устройством при помощи кнопок и голосовых команд; 

5) подсистема обработки информации и управления. Для обеспечения не-
обходимых габаритов, вычислительных мощностей, и характеристик электро-
питания принято решение применить одноплатный компьютер. В текущей реа-
лизации Raspberry Pi3; 

6) подсистема автономного питания, представляющая собой аккумулятор  
с контроллером заряда. В текущей реализации используется Power Bank;  

7) облачный сервер поддержки пользователей. Обеспечивает сложную  
обработку информации, сохранение маршрутов и профилей пользователей.  
В настоящий момент развернут в системе Amazon. 

Задача обработки изображений в системе технического зрения является 
весьма ресурсоемкой, требует производительного процессора, большой емко-
сти ОЗУ и мощности питания. Что входит в противоречие c конструктивными 
требованиями к устройству. Поэтому задача идентификации объектов на изоб-
ражениях выполняется в облачном сервере с использованием библиотеки AWS 
Rekognition. Сервер реализован в форме виртуального компьютера, построен-
ного в архитектуре микросервисов, что позволяет дорабатывать его отдельные 
возможности без прекращения обслуживания пользователей.   

Устройство работает по следующему алгоритму: одноплатный компьютер 
получает изображение с видеокамеры и с заданным периодом отправляет его на 
облачный сервер. В ответ с сервера приходит тестовый протокол распознава-
ния, на котором указаны искомые объекты в соответствии с заявленными 
функциями. Протокол зачитывается пользователю. 

Пробные тесты показали, что при современном уровне телекоммуникаций 
в городе от снятия изображения с камеры до получения протокола уходит вре-
мя менее трех секунд. Основная проблема такой системы технического зрения, 
решение которой осуществляется в настоящее время, является размер текстово-
го протокола. При анализе реальных изображений с городских улиц протокол 
может содержать от 20 до 100 и более строк, что, конечно, неприемлемо. Необ-
ходимо отфильтровать информацию в соответствии с важностью, и начинать 
зачитывать с наиболее важных объектов, а также с учетом объектов, уже упо-
мянутых в предыдущих протоколах. Такой обработчик протокола сейчас разра-
батывается в рамках облачного сервера. 
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Для реализации функции уведомления пользователя на одноплатный ком-
пьютер была установлена операционная система Raspbian. Для зачитывания 
текстового протокола необходим синтезатор речи и проигрыватель звуков. Из 
множества существующих решений был выбран синтезатор gspeak, работаю-
щий через интернет и использующий сервисы Google. Синтезатор отправляет в 
Google строки протокола и получает звуковые файлы для проигрывания.  

При конструировании устройства было принято решение разделить на 2 
блока. В первый блок, носимый на поясе, входят одноплатный компьютер с мо-
дулем GSM и встроенным WiFi, а также аккумулятор питания. Второй пред-
ставляет собой беспроводную гарнитуру, выполненную в виде солнцезащитных 
очков, с установленными на них камерой, микрофоном и динамиком. Основой 
для сборки прототипа такой гарнитуры послужили очки Pivothead DURANGO, 
оснащенные камерой 8 Мп, снимающей видео в формате Full HD и имеющей 
режим фотосъемки. Встроенный аккумулятор таких очков позволяет снимать 
без перерыва полтора часа. 

Созданная архитектура устройства открывает широкие перспективы для 
модернизации. Так вынесение ресурсоемких алгоритмов в облачный сервер да-
ет возможность применения искусственного интеллекта для обработки изобра-
жений и анализа важности обнаруженных объектов. Применение беспроводной 
гарнитуры обеспечивает возможность голосового управления устройством. 
Возможно также добавление модуля GPS-ГЛОНАСС для определения место-
положения, записи маршрутов перемещения, сравнения изображений и прото-
колов с зафиксированными ранее. 

Разработанное устройство позволяет незрячему человеку пользоваться со-
временными достижениями в области технического зрения и телекоммуника-
ций для осуществления полноценного перемещения в городской среде и имеет 
широкие возможности для модернизации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАССТОЯНИЯ 
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Проект ГПО ЭМИС-2004 – Информационный сервис идентификации  
и распознавания изображений 

В статье описывается математическая модель, позволяющая рассчи-
тать минимальное расстояние до дорожного знака, при котором алго-
ритм классификации изображения работает с точностью минимум 90 
процентов, в зависимости от используемых стандартов разрешения мат-
рицы видеорегистратора. Выявлено, что использование алгоритмов клас-
сификации изображений вкупе с обратной связью водителю может быть 
применено на скорости не более 100 км/ч при использовании регистратора 
стандарта FullHD и не более 140 км/ч при использовании регистратора 
стандарта SuperHD. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, видеорегистратор, 
математическое моделирование, распознавание образов. 

 
Одной из наиболее актуальных проблем безопасности дорожного движе-

ния является неукоснительное соблюдение участниками дорожного движения 
требований дорожных знаков.  

Не в последнюю очередь на безопасности движения сказывается опыт во-
дителя, а также его скорость реакции на основные дорожные ситуации. В ис-
следовании [1] установлено, что скорость реакции на в среднем составляет 0,92 
секунды, а если водитель параллельно разговаривает по мобильному телефону, 
то это время увеличивается в среднем ещё на 0,43 секунды.  

Но даже при хорошей реакции внимание водителя зачастую бывает пере-
гружено за счёт необходимости контроля за дорожной ситуацией, и в таких си-
туациях он может не заметить знак, тем самым спровоцировав аварию. 

Текущим направлением проекта ГПО ЭМИС-2004 [2] является применение 
алгоритмов распознавания и идентификации изображений с целью классифика-
ции дорожных знаков в видеопотоке. Одной из целей проекта является внедре-
ние алгоритмов классификации в мультимедийные системы транспортных 
средств для отдачи обратной связи водителю о дорожных знаках. 

Нужно также понимать, что на качество распознавания влияет множество 
факторов: от качества изображения видеорегистратора до разных погодных 
условий при распознавании. Поэтому требуется реализация такой математиче-
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ской модели, которая могла бы учитывать влияние таких факторов, как разре-
шение камеры, типоразмер самого знака, а также минимально допустимое рас-
стояние до дорожного знака, при котором распознавание знака происходит с 
точностью минимум 90%. 

Для реализации математической модели введём следующие переменные: 
– размер дорожного знака, см (обозначим SignSx); 
– размер дорожного знака в перспективе, пикс. (обозначим Sx); 
– размер объекта в перспективе, см/px. (обозначим Rx); 
– разрешение видеорегистратора, px. (обозначим Nx); 
– расстояние до дорожного знака, см (обозначим Wx); 
– минимально допустимый размер знака на перспективе, пикс. 

(обозначим Sminx); 
– скорость обратной связи водителю, с (обозначим TOS). 
Для расчёта максимальной скорости, при которой водитель успеет вовремя 

среагировать на поступающую обратную связь, введём переменные: 
– средняя скорость водителя, м/с (обозначим VDR); 
– скорость реакции водителя при поступлении обратной связи, с (обозна-

чим TDR). 
Под перспективой понимается вся двумерная область изображения, кото-

рая отдалена от объектива камеры ровно на расстояние Wx. 
Для корректного распознавания дорожного знака на расстоянии Wx с точ-

ностью, превышающей 90%, необходимо, чтобы контуры знака в перспективе 
были максимально чёткими, т.е. должно быть истинно условие 

 minx xS S .     (1) 
Размер объекта в перспективе рассчитывается по формуле 

 x
x

x

WR
N

 .      (2) 

Размер дорожного знака в перспективе можно определить по формуле 

 
Sign

x
x

x
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S

 .     (3) 

Из формул (2) и (3) следует, что, зная расстояние до знака и его типораз-
мер, можно вычислить его размер в перспективе; при известном размере знака в 
перспективе можно также найти его расстояние. 

Среднее расстояние, которое проедет водитель перед выполнением каких-
либо действий после поступления обратной связи, равно 

  *DR DR DR OSS V T T  .    (4) 
Поскольку современные алгоритмы классификации, например YOLO v4 

[3], способны обрабатывать изображения со скоростью более 30 кадров в се-
кунду, то примем предположение о том, что классификация происходит в ре-
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альном времени и скорость обратной связи водителю без учёта дополнитель-
ных накладных расходов равна 0.03 с. 

На сегодняшний момент современные видеорегистраторы используют сле-
дующие стандарты разрешения матрицы: 

– HD (от англ. «High Definition»), 1.3 мегапикселей (далее Мп), 
1280x720 px; 

– FullHD, 2 Мп, 1920x1080 px; 
– SuperHD, 5 Мп, 2304x1296 px; 
– QHD, 5 Мп, 2560x1440 px; 
– 4K, 8 Мп, 3840x2160 px. 
Расчет дистанции до знака в зависимости от разрешения камеры представ-

лен в таблице 1. Если принять Sminx = 18 px, то получим, что при использова-
нии камеры стандарта FullHD, минимально приемлемое расстояние до объекта, 
с которого знак может быть распознан, составляет не менее 40 метров. В табли-
це 2 также приведён расчет среднего расстояния, которое проедет водитель по-
сле поступления обратной связи, при TDR = 0,92 и TDR = 1,37 соответственно: т.е. 
нормальное время реакции и время реакции при отвлекающих факторах (разго-
воре по телефону). 

 
Таблица 1 – Расчет дистанции до дорожного знака в зависимости от раз-

решения камеры 

Nx Wx 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
1280 

Sx 

38,4 25,6 19,2 15,36 12,8 10,971 9,6 8,53 7,68 
1920 57,6 38,4 28,8 23,04 19,2 16,457 14,4 12,8 11,52 
2304 69,12 46,08 34,56 27,648 23,04 19,749 17,28 15,36 13,824 
2560 76,8 51,2 38,4 30,72 25,6 21,943 19,2 17,067 15,36 
3840 115,2 76,8 57,6 46,08 38,4 32,914 28,8 25,6 23,04 

 
Таблица 2 – Расчет среднего расстояния, которое проедет водитель после 

поступления обратной связи, в зависимости от его скорости реакции 

TDR VDR, км/ч 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
0,92 SDR, м 11 13 16 19 21 24 27 29 32 
1,37 15 19 23 27 31 35 39 43 47 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что при скорости не более 100 км/ч 

водитель способен вовремя среагировать на поступающую обратную связь при 
условии, что стандарт разрешения матрицы видеорегистратора – FullHD или 
лучше. При применении видеорегистратора стандарта SuperHD максимальная 
скорость равна 150 км/ч (при такой скорости SDR = 59 м). 
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Таким образом, данная модель может быть применима перед этапом анно-
тации обучающей выборки для алгоритмов классификации применительно к 
дорожным знакам для расчёта минимально допустимого расстояния, при кото-
ром алгоритм выдаёт точность не менее 90%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

К.В. Часовских, ст. преподаватель каф. ИП 

г. Томск, ТУСУР, chkv2t@gmail.com 

В статье рассматриваются сервисы визуализации различных видов ин-
формации. Приводятся примеры использования разных онлайн-платформ 
визуализации данных, используемых в работе проектной группы ГПО ИП-
2101.  
Ключевые слова: цифровые навыки, визуализация данных, it-технологии, 
юриспруденция, групповое проектное обучение. 

 
Сегодня владение различными цифровыми навыками и компетенциями 

стало уже не только необъемлемой частью профессиональной сферы (особенно 
в условиях повсеместного онлайн-взаимодействия), но и всего образования в 
целом [1–3]. Как отмечают некоторые авторы, цифровые навыки со временем 
начинают занимать особое место среди других общих компетенций, что в свою 
очередь сказывается на содержании и практиках обучения [3, 4].  

Происходящая цифровая трансформация, в том числе образования, требует 
уже не только базовых навыков работы в цифровой среде, но и постоянного их 
расширения. Так, например, в 2017 г. были разработаны несколько Европей-
ских моделей цифровых компетенций, одна из которых касается цифровых 
компетенций обучающихся (DigComp). В рамках этой модели присутствует  
5 основных блоков с 8 уровнями владения цифровыми компетенциями от 
начального до профессионального [5]. Компетенции блока «Digitalcontentcrea-
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tion» (создание цифрового контента) направлены на использование информаци-
онных технологий для создания и редактирования цифрового контента, а также 
разработку последовательных инструкций для решения различного рода задач 
[1, 5]. Таким образом, можно говорить о том, что цифровые навыки и компе-
тенции включают в себя уже не просто владение цифровыми инструментами, а 
в том числе и осознанное понимание, как именно и для достижения каких ре-
зультатов они могут быть использованы, как в обыденной жизни, так и в про-
фессиональной деятельности.  

В настоящее время одним из необходимых профессиональных навыков яв-
ляется навык отражения результатов своей деятельности в различного рода до-
кументации. Сегодня юристу важно не только уметь работать с законодатель-
ством и правоприменительной практикой, но и уметь донести до собеседника 
информацию в наглядном и понятном для него виде [6], в том числе с исполь-
зованием разнообразного визуального контента, создаваемого при помощи раз-
личных сервисов визуализации данных. Такие сервисы позволяют не только 
подготавливать визуально красивые отчеты и презентации, но и интерактивные 
дашборды – инфопанели, позволяющие отображать какие-либо изменения в 
режиме реального времени. 

Таким образом, будущий юрист должен уметь работать в том числе и с ин-
струментами визуализации данных. Для отработки данного навыка в рамках 
одного из проектов ГПО в работу студенческой проектной группы были внед-
рены такие сервисы визуализации данных как Genial.ly, Mentimeter, Lucidchart, 
Canva. Использование указанных сервисов позволило не только дополнительно 
заинтересовать студентов в теме проекта, но и организовать их одновременную 
совместную работу над ним (что в условиях дистанционного обучения является 
важным аспектом занятий). И как отмечают сами участники проектной группы, 
использование различных визуальных инструментов на занятиях позволило им 
не только глубже разобраться в теме проекта, но и увидеть отдельные сферы их 
применения, в том числе в будущей профессиональной деятельности.  

Далее рассмотрим основные сервисы, которые были использованы при ра-
боте над проектомГПО ИП-2101. Первый из них – Mentimeter. Данный сервис 
представляет собой инструмент для проведения различных опросов и голосова-
ний. Для работы с ним студентам понадобится только телефон с доступом к се-
ти Интернет. Для преподавателя данный сервис удобен тем, что его настройки 
позволяют проводить опросы как в синхронном, так и в асинхронном режиме. 
Также доступ к опросу может быть встроен в том числе и в систему Moodleс 
помощью специального кода вставки. В рамках работы над проектом Mentime-
ter был использован на первом вводном занятии, для определения наиболее по-
пулярных юридических сервисов, с которыми знакомы студенты. Все ответы 
формировались в виде «облака слов», в синхронном режиме. Такая форма 
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представления информации позволила не только увидеть наиболее часто упо-
минающиеся сервисы (они были выделены крупным шрифтом) и наглядно их 
зафиксировать, но и в последующем сравнить перечень сервисов, которыми 
овладели студенты по окончанию первого этапа проекта. 

В ходе работы над проектом студентам необходимо было выстроить схему 
их будущей интерактивной карты, для этого был использован сервис Lucidchart. 
Данный сервис позволяет организовать совместную работу всех участников над 
построением различных схем и диаграмм в режиме реального времени, что в 
условиях дистанционного обучения является крайне важным аспектом взаимо-
действия. Работая совместно, участники группы согласовали основные разделы 
и подразделы карты, статические и динамические блоки, последовательность 
переходов. По завершению работы была представлена наглядная схема буду-
щей карты. Каждый из участников выбрал понравившийся ему блок карты и 
продолжил работу над ним в следующем сервисе. 

Сервис Genial.ly – один из основных инструментов, позволяющих созда-
вать различные интерактивные изображения. С его помощью можно оставлять 
комментарии к объектам, открывать всплывающие окна, делать различные ги-
перссылки и т.д. При работе над разными элементами все участники проектной 
группы имели возможность оставлять заметки и комментарии к различным 
объектам в режиме реального времени, что позволяло своевременно корректи-
ровать ту или иную информацию. Также работая в этом сервисе, студенты еще 
раз наглядно убедились в важности командной работы и четком распределении 
ролей и зон ответственности, так как каждый элемент карты был тем или иным 
образом связан с предыдущим и в случае, если случался какой-то сбой, карта 
переставала функционировать. 

После завершения первого этапа работы над проектомстудентам необхо-
димо было подготовить отчет о проделанной работе. Так как защита этапа про-
екта предполагала не только представление командного результата, но и инди-
видуальный отчет каждого студента, необходим был бесплатный сервис, 
позволяющий осуществлять одновременную работу над итоговой презентацией 
всем участникам команды. Для этого был выбран сервис Canva. Данный ресурс 
обладает достаточно широким функционалом, в нем можно не только создавать 
различные презентации, плакаты, открытки, визитки, но и в том числе оформ-
лять публикации для разных популярных приложений. Возможность одновре-
менного доступа всех участников команды к рабочей платформе позволила не 
только довольно быстро согласовать единую стилистику всех материалов, но и 
сократить время на подготовку, что, по словам студентов, является важным 
моментом при оформлении отчета.  

В заключении хотелось бы отметить, что последовательное использование 
рассмотренных в статье сервисов позволяет решить такие педагогические зада-
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чи, как наглядное представление различного рода информации, упрощение и 
ускорение процесса подготовки отчетной документации, организация совмест-
ной работы студентов, в которой каждый из участников в режиме реального 
времени видит свой персональный вклад в общую работу (что особенно важно 
в условиях дистанционного обучения). 
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ВЕЙВЛЕТ ФИЛЬТРАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

О.Г. Федько, студент каф. РТС,  
А.М. Голиков, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., доцент каф. РТС 

г. Томск, ТУСУР, rts2_golikov@mail.ru 

Проект ГПО РТС-1903 – Проектирование MIMO РЛС с АФАР  
и нейросетевой обработкой радиолокационной информации 

Разработан алгоритм вейвлет фильтрации РЛ изображений и проведено 
исследование эффективности вейвлет фильтрации РЛ изображений 
вейвлетами Хаара, Добеши, Симлета, Биортогональным вейвлетом и 
вейвлетом Фейера. Показано, что фильтрация РЛ изображений вейвле-
том Хаара наиболее эффективна, так как максимум и СКО гистограммы 
«остатка после вейвлет фильтрации» минимальны. 
Ключевые слава: алгоритмы вейвлет фильтрации изображений, радиоло-
кационные изображения, вейвлет Хаара, Добеши, Симлета 

 
Вейвлет фильтрацию изображений можно свести к построению фильтров 

вейвлетной декомпозиции (анализа) и реконструкции (синтеза).  В результате 
применения этих фильтров к изображению, получаем четыре вектора, в кото-
рые записываются коэффициенты фильтров, осуществляющих, соответственно, 
высокочастотную декомпозицию, низкочастотную декомпозицию, высокоча-
стотную реконструкцию и низкочастотную реконструкцию [1, 2]. 

На рисунке 1 приведен алгоритм вейвлет фильтрации изображений и вве-
дены следующие обозначения: КП – коэффициент приближения; КГ – коэффи-
циент горизонтальных деталей; КВ – коэффициент вертикальных деталей;  
КД – коэффициент диагональных деталей; блоки прореживания столбцов и 
строк по 2, которые используется для устранения избыточности в дискетном 
вейвлет преобразовании (ДВП) изображений.  

 
 



544 

 
Рисунок 1 – Алгоритм вейвлет фильтрации изображений 

 
На основе частотного подхода – прямое ДВП изображения происходит 

следующим образом (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Прямое ДВП изображения 

 
Была проведена обработка 10-ти РЛ изображений. Фильтрация проводи-

лась вейвлетами Хаара, Добеши, Симлета, Биортогональным вейвлетом и 
вейвлетом Фейера. Пример фильтрации РЛ изображения «Аэродрома» вейвле-
том Добеши приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Вейвлет фильтрации радиолокационного изображения  
вейвлетом Хаара 

 
В итоге, после удаления шумов получим отфильтрованное изображение, 

можно заметить некоторые отличия на изображения, представлены на рисунке 
далее. А также под изображениями есть распределения коэффициентов преоб-
разования на различных уровнях, коэффициенты показывают количество точек 
в определенном цвете, можно заметить, что с увеличением уровня начинают 
выделяться определенные значения, это говорит о том, что появляется возмож-
ность определить объекты на контрастном фоне 

 

 
Рисунок 4 – Исходное РЛ изображение «Аэродрома» (слева)  

и отфильтрованное вейвлетом Добеши РЛ изображение (справа) 
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Результаты оценки эффективности вейвлет фильтрации РЛ изображений 
пятью вейвлетами (Хаара, Добеши, Симлета, Биортогонального вейвлета и 
Фейера) приведены в таблице 1 в виде численных оценок статистических ха-
рактеристик распределений «остатков очистки». 

 
Таблица 1 – Таблица сравнения вейвлет фильтрации РЛ изображений 

 Вейвлет 
Значение Хаара Добеши Симлета Фейера 
Maximum 52 103 64 98 
Standart dev. 5,139 7,601 5,586 6,212 

 
Из таблицы 1 видно, что фильтрация вейвлетом Хаара наиболее эффектив-

на, так как максимум и СКО гистограммы «остатка после вейвлет фильтрации» 
минимальны. 
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ  
В ГРУППОВОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
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В настоящей статье рассматриваются формы участия представителей 
работодателя, в том числе практикующих работников, по направлениям 
подготовки студентов при реализации группового проектного обучения 
студентов.  
Ключевые слова: групповое проектное обучение, подготовка студентов. 

 
Групповое проектное обучение (ГПО) студентов приобретает все большое 

распространение как форма обучения студентов. Стоит отметить, что данная 
форма включает не только проработку навыков работы студентов с достаточно 
большими массивами разнообразной информации, но и учит их самостоятельно 
мыслить, моделировать различные ситуации и быть готовыми к принятию ре-
шений в рамках своих профессиональных задач [1]. 

Проекты ГПО зачастую носят практический характер и результаты рабо- 
ты студентов будут интересны работодателям, практикующим работникам. 
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Участие работодателей и практикующих работников в реализации группового 
проектного обучения студентов носит положительный характер для всех участ-
ников такого сотрудничества. Студенты получают опыт взаимодействия с рабо-
тодателем, понимают какие современные требования предъявляются к работ-
никам. В свою очередь, работодатели, принимая участие в реализации 
группового проектного обучения, могут в последующем пригласить зарекомен-
довавших себя студентов на соответствующую должность.  

Можно выделить следующие формы участия работодателей и практикую-
щих работников в реализации группового проектного обучения студентов. 

1. Постановка целей и задач для формирования тем проектов группового 
проектного обучения. 

В рамках данной формы взаимодействия работодатель, как никто другой, 
понимает какие существуют проблемы в его деятельности, пути их решения. 
Работодатели могут показать студентам пример успешного определения целей 
и задач, сформировать план действий. 

2. Консультирование студентов по вопросам реализации проекта группо-
вого проектного обучения. 

Студенты при реализации проекта нуждаются в профессиональном кон-
сультировании, которое они могут получить не только от куратора, преподава-
теля группового проектного обучения, но и от представителей работодателя, 
практикующих работников. Знания, подкрепленные опытом, повысит конку-
рентоспособность студентов на рынке труда. 

3. Оценка результатов деятельности студентов по итогам реализации про-
екта группового проектного обучения. 

Результаты группового проектного обучения нуждаются в объективной, 
профессиональной оценке. Студенты должны знать на сколько они правильно 
принимали решения при реализации проекта группового проектного обучения. 
В этом смысле, работодатель может дать стороннюю, независимую оценку та-
кому результату.  

4. Презентация своего предприятия, разъяснение студентов о кадровой по-
литике предприятия. 

Данная форма сотрудничества позволяет студентам иметь широкое пред-
ставление о работодателях, понимать перспективы будущего трудоустройства. 
Студенты группового проектного обучения могут договориться с работодате-
лем о прохождении практики во время обучения.  

5. Иные формы участия. 
Формы взаимоотношений работодателя и практикующих работников со 

студентами группового проектного обучения разнообразны, могут быть клас-
сифицированы по различным основаниям.  
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Участие работодателей и практикующих работников в реализации группо-
вого проектного обучения позволяет обозначить актуальные направления под-
готовки студентов, поскольку на рынке труда возрастает спрос на специали-
стов, имеющих углубленную подготовку в определенной сфере [2]. 

Представители работодателя и практикующие работники при взаимодей-
ствии со студентами могли бы рассказать о применяемых информационных 
технологиях в своей деятельности, поскольку они повышают их эффективность 
работы [3]. 

Подводя итог, необходимо отметить важность участия работодателя и 
практикующих работников в реализации всех форм обучения студентов, по-
скольку учебные заведения осуществляют подготовку, прежде всего, исходя из 
их запросов. 
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Проект ГПО УИ-2001 – Автоматизация систем по уходу за растениями 

В работе отражена эффективность работы проектной группы при со-
здании лабораторного оборудования по уходу за растениями, показана 
практическая значимость выполнения данного проекта. Рассмотрены 
этапы регистрации малого инновационного предприятия для выхода на 
рынок. 
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Ключевые слова: система по уходу за растениями, оборудование, коммер-
циализированное внедрение, документы, общество с ограниченной ответ-
ственностью. 

 
В результате научно-технического прогресса, проведении экономических и 

политических реформ, наблюдаются необратимые изменения в системе образо-
вании. На данный момент образование рассматривается как процесс усвоения 
системы знаний, умений и навыков, направленных на интеграцию полученных 
компетенций в бизнес. Практически любые усилия в данном направлении педа-
гогов-практиков во взаимодействии с заказчиками наших выпускников являют-
ся важными и актуальными. 

В системе высшего образования вопросу поддержки талантливой молоде-
жи, обладающей лидерскими навыками, уделяется большое внимание. При ра-
боте в команде так же принципиально иметь талантливых исполнителей, спо-
собных доводить идеи до коммерциализированного внедрения.  

Студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР), участвуют в различных федеральных и министерских научных про-
грамм, конкурсах, развивают научные направления, ведут фундаментальные и 
прикладные научные исследования. Студенты факультета инновационных тех-
нологий ТУСУРа, в рамках группового проектного обучения УИ-2001 «Авто-
матизация систем по уходу за растениями» работают над проектом TerraFarm, 
основным направлением которого является развитие сельскохозяйственной и 
образовательной сферы в России. На данный момент команда занимаемся ана-
лизом и продвижением на рынок разработанного научно-исследовательского 
оборудования по созданию различных климатических условий растениям. По-
тенциальными клиентами на данном этапе являются университеты, имеющие 
специализированные кафедры, школы, биологические лаборатории и кружки. 
Данная потребность является актуальной и на международном рынке, что под-
тверждено имеющимся товарооборотом и существованием зарубежных анало-
гов данного устройства [1]. 

Одним из этапов при реализации возникшей бизнес-идеи у участников 
проектной группы было участие в программе «УМНИК», организованной фон-
дом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре. Участвуя в данной программе, студенты столкнулись с рядом трудностей. 
Это прежде всего нехватка знаний и опыта взаимодействия с государственными 
организациями, четкости и правильности составления официальных докумен-
тов, юридической грамотности. Руководство факультета позволило найти пути 
решения, компенсирующие нехватку знаний и опыта. Завершающим этапом 
прохождения программы «УМНИК» являлась регистрация малого инновацион-
ного предприятия, как общества с ограниченной ответственностью (далее 
ООО). Для этого были грамотно составлены учредительные документы, осу-
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ществлен выбор кодов деятельности, зарегистрирован юридический адрес, за-
полнено заявление на регистрацию ООО [2]. Важным вопросом было опреде-
ление системы налогообложения, по которому будет работать компания. Изна-
чально были рассмотрены все существующие виды налогообложений. Было 
определено, что наилучшим для данной компании будет упрощенная система 
налогообложения (УСН), которая подразделяется на УСН доходы, либо УСН 
доходы минус расходы. Для этого была составлена экономическая модель, в 
которой были рассчитаны все возможные доходы и расходы компании (рису- 
нок 1). На основании расчетов было определенно, что данной компании более 
приемлемым является упрощенная система налогообложения доходы минус 
расходы. 

 

 
Рисунок 1 – Экономическая модель проекта «ТерраФарм» 

 
После заполнения предъявляемого перечня документов и их отправки бы-

ло получено несколько отказов как по причинам неправильного заполнения от-
дельных документов, так сменой формы Р11001 на новый формат. Многократ-
ная причина отказов была в регистрации юридического адреса. Учредителем 
компании и генеральным директором в одном лице является студент факульте-
та, проживающий в общежитии. Однако регистрация ООО по месту временного 
проживания недопустимо, т.к. общежитие не является собственностью вуза и 
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не может дать согласие от собственника на регистрацию компании. Производ-
ственное помещение, которое арендуется в студенческом бизнес-инкубаторе 
(СБИ) по соглашению не может сдаваться в аренду в качестве офиса и исполь-
зоваться в качестве юридического адреса компании. Поэтому решением данной 
проблемы стала регистрация юридического адреса по месту регистрации учре-
дителя-генерального директора в другом городе. Полное название компании, 
согласно решению команды исполнителей, зарегистрировали как общество с 
ограниченной ответственностью «ТерраФарм», сокращенно – ООО «Терра-
Фарм» 09 декабря 2020 года. 

На данном этапе проект «ТерраФарм» успешно развивается. Этому спо-
собствует сформированная заинтересованная команда специалистов различных 
областей.  Руководство университета имеет партнерские отношения с компани-
ями – технологическими лидерами, готовыми оказать посильную помощь.  
Университет обладает технологическими площадками, в том числе предприни-
мательскими сообществами и бизнес инкубатором, на базе которого разрабаты-
ваются и тестируются устройства. Научные исследования позволяют создавать 
и проводить контроль многочисленных параметров климата и одновременно 
мониторинг состояния растений, изучать их поведение в климате близком к 
климату другим планет, выводить новые виды растений устойчивые к замороз-
кам и дефициту солнца [3]. Таким образом разработанное, протестированное 
научно-исследовательское оборудование позволит автоматизировать агропро-
мышленный комплекс и довести идеи команды единомышленников до коммер-
циализированного внедрения. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА DEA 

А.Н. Алимханова, аспирант каф. АСУ, А.А. Мицель, профессор каф. АСУ 

г. Томск, ТУСУР, a.aliya.tuusr@gmail.com 

В данной работе рассматривается применение выходо-ориентированной 
модели DEA как способа оценки эффективности деятельности предприя-
тий. 
Ключевые слова: эффективность, метод DEA, неэффективность, аф-
финные преобразования, финансовые показатели. 

 
Проблема анализа эффективности функционирования предприятий в по-

следние годы стала острой во многих сферах производства и реализации про-
дукции. В целом эффективность означает реализацию процесса с минимальны-
ми потерями.  

В связи с этим является актуальным вопрос о разработке математической 
модели для управления отраслями экономики в моногородах с целью повыше-
ния их эффективности.   

В своих научных трудах многие зарубежные авторы [1, 2] в большей мере 
акцентируют внимание на определение эффективности предприятия.  Так как 
управлению отраслями моногородов уделяется существенно меньше внимания. 

Для построения модели авторами [3] был определен список экономических 
отраслей моногорода. Отрасль «Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, обязательное социальное страхование» исключена из 
списка, так как не имеет представителей малого бизнеса [4]. 

В работе в качестве входных и выходных данных используются финансо-
вые показатели. Они были взяты из отчетов «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о 
финансовых результатах». В таблице 1 приведены обозначения и расчет ис-
пользуемых показателей.  

В ходе работы была применена нормировка для выручки, так как рассмат-
риваемые показатели представлены в разных шкалах измерения. 

 
Таблица 1 – Описание показателей малого бизнеса 

Обозначение 
показателя 

Расчет показателя 

Выручка 
(Rev) 

Среднее значение выручки за год (из «Отчета о финансовых  
результатах) 

FAB стр. 1100/стр. 1600 (из «Бухгалтерского баланса») 
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CAB стр. 1200/стр. 1600 (из «Бухгалтерского баланса») 

CRB стр. 1300/стр. 1700 (из «Бухгалтерского баланса») 

LLB стр. 1400/стр. 1700 (из «Бухгалтерского баланса») 

SLB стр. 1500/стр. 1700 (из «Бухгалтерского баланса») 

 
Метод DEA заключается в том, что на основе исходных данных строится 

граница производственных возможностей (граница эффективности) в простран-
стве входных и выходных переменных, которые описывают объекты, соответ-
ственно эффективность, которых должна быть определена. 

В DEA-методе есть два вида моделей: модели ориентированные на вход 
(использование ресурсов) и модели ориентированные на выход (выпуск про-
дукции или услуг). 

В данной работе используется модель, ориентированная на выход. 
На основе исходных данных была рассчитана корреляция (таблица 2). На 

выходе получили положительные и отрицательные значения. Далее в парамет-
рах, которые имеют отрицательные значения, применили аффинное преобразо-
вание. Значение выручки оставляем без изменения.  

 
Таблица 2 – Расчет корреляции 

Входные параметры 
Выходные параметры (Rev) 

2013 2014 2015 2016 
FAB –0,06815 –0,47258 –0,38856 –0,16064 
CAB 0,068152 0,472578 0,38856 0,160644 
CRB 0,037076 –0,05626 –0,04407 –0,38732 
LLB –0,16636 –0,33586 –0,52144 –0,53225 
SLB –0,02444 0,151719 0,117037 0,758085 

 
Аффинное преобразование – отображение плоскости или пространства в 

себя, при котором параллельные прямые переходят в параллельные прямые, 
скрещивающиеся в скрещивающиеся, пересекающиеся в пересекающиеся [5]. 

Аффинное преобразование f: Rn→Rn есть преобразование вида: 
f(x) = M*x + v 

где M – обратимая матрица (неособенный аффинор) и v ∈ Rn. 
Далее осуществляем расчеты по формуле 1 и получаем оценки эффектив-

ности по годам. Результаты вычислений приведены в таблице 3.    
푓(푣, 퐿)푣 + 퐿 ∙ 푂 → 푚푎푥, 

−푣 ∙ 푦〈 〉 + 푌 ∙ 퐿 ≥ 0, 푗 = 1, … , 푘;                                           (1) 
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푋〈 〉 − 푋 ∙ 퐿 ≥ 0, 푖 = 1, … , 푚; 
                                                   푣 ≥ 0, 퐿 ≥ 0.   

здесь 푋 – матрица входных показателей размерности 푚 ∗ 푛, где 푚 – количество 
показателей, 푛 – количество отраслей экономики (n = =12); 푣 – показатель эф-
фективности; 퐿 – вектор весов размерности 푛; 푌 – матрица выходных (агреги-
рованных) показателей размерности 푘 ∗ 푛, где 푘 – количество агрегированных 
показателей [8].  

Если в выходо-ориентированной модели значение показателя v будет 
больше единицы, рекомендации заключаются в увеличении значений выходных 
параметров при сохранении значений входных показателей.  

 
Таблица 3 – Результаты вычислений 

Отрасль 2013 2014 2015 2016 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  1 1 1,019 1 
Обрабатывающие производства  1,021 1,021 1 1 
Производство и распределение электроэнергии 
и воды  1 1 11,159 1,16 

Строительство  1 1,557 1,535 1,208 
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного использования  

1 1 1 1,027 

Деятельность гостиниц и ресторанов  1 1 1 1,271 
Транспорт и связь  2,019 1,664 1,034 1 
Финансовая деятельность  1 3,692 1,342 1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг  1 1 1,062 1,147 

Образование  5,186 1 1 1 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг  1 2,271 2,331 1 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг  1 2,026 1,658 1 

 
По рисунку 1 видно, что наименее эффективной отраслью в 2013 году яв-

ляется «Образование», в 2014 году «Финансовая деятельность», в 2015 году 
«Производство и распределение электроэнергии и воды», а в 2016 году «Дея-
тельность гостиниц и ресторанов». 
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Рисунок 1 – График оценок эффективности 

 
В результате проведенного исследования было выявлено, что метод DEA 

можно использовать для оценки эффективности экономических объектов, опи-
сываемых показателями из бухгалтерской отчетности, а не объемами затрачи-
ваемых ресурсов и выпусков. Полученные в ходе данного исследования резуль-
таты позволяют говорить о возможности применения данного метода для 
управления отраслями экономики в моногородах с целью повышения их эф-
фективности.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА  
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

П.А. Шелупанова, канд. экон. наук, доцент каф. БИС 

г. Томск, ТУСУР, shelupanovapa@gmail.com  

В ходе проектирования, создания и апробации электронного курса автор 
решает ряд сложных задач: помимо представления теоретического ма-
териала и закрепления у студентов профессиональных компетенций, 
необходимо показать ценность умственного труда, развить аналитиче-
ские и оценочные навыки, сформировать предпосылки раскрытия научно-
го потенциала обучающегося. Через описание структуры курса автор по-
казывает тактику постепенного решения этих задач. 
Ключевые слова: высшее образование, специалитет, электронный учеб-
ный курс, научно-исследовательская работа, учебная практика, дипломи-
рование, педагогика, педагогические технологии, онлайн обучение, сме-
шанное обучение, ученые, исследование. 

 
Перед автором курса по научной-исследовательской работе стоит особен-

ная задача: не только дать теоретический материал и закрепить те самые  
профессиональные компетенции, но и показать красоту науки, научить анали-
зировать, видеть причинно-следственные связи экономических явлений, попро-
бовать воспитать в студентах исследователей. 

В рамках курса студенты: узнают, что такое НИР; поймут, зачем специали-
сту по экономической безопасности заниматься наукой; познакомятся с резуль-
татами научной деятельности именитых ученых (в том числе, ученых ТУСУР); 
системно взглянут на структуру органов экономической безопасности РФ; 
научатся собирать и анализировать статистическую информацию, в том числе 
используя инструменты облачных сервисов Google и сервиса ФС Госстат; по-
знакомятся и научатся работать в библиотечных информационных системах и 
нормативно-правовых базах данных; поймут, как именно регламентируется 
экономическая безопасность в нашей стране; узнают и научаться оценивать 
наукометрические показатели; сформулируют сферу своих научных интересов; 
выберут тему исследования, которое ляжет в выпускную работу; составят гра-
мотный библиографический список литературы и проведут его анализ, сделают 
обзор научной литературы;  напишут теоретическую часть диплома; грамотно 
презентуют результаты своей работы в виде статьи и доклада. 

Электронный курс разделен на три этапа (подготовительный, основной, 
заключительный) и состоит из 12 разделов.  
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В первом разделе «Общее» размещены элементы: форумы Объявления (в 
нем до и после каждого занятия даются инструкции преподавателя) и Консуль-
тации (в нем студенты задавать любые вопросы, касающиеся дисциплины НИР, 
а отвечает и преподаватель и одногруппники); расписание вебинаров (указаны 
все вебинары/очные пары с темами и датами на весь период обучения); страни-
ца «Цель, задачи, результат НИРР» (в соответствии с рабочей программой 
практики); страница: «Как отследить свой прогресс» (с рассчитанным рейтин-
гом, описанием инструментов Moodle «Календарь», «Оценки», «Отметить как 
выполненный»); автор курса (информация о создателе курса, все способами 
связи: личные сообщения на sdo.tusur.ru, форумы, номер телефона, расписание 
консультаций, электронная почта); страница «Совместный рабочий график 
(план) проведения практики»; гиперссылка «Сводная таблица успеваемости по 
курсу» (мотивационный инструмент). Во втором разделе размещены шаблоны 
и образцы, облегчающие учебу.  

Третий раздел «Знакомство» посвящен знакомству с новой дисциплиной, 
плану и правилам прохождения практики и работы с ЭУК, а также знакомству 
со студентами, как с будущими исследователями. В разделе размещена анкета  
о текущих исследовательских интересах студентов. Первое оцениваемое зада-
ние – это рефлексия со взаимным комментированием на тему: «Самые актуаль-
ные темы исследований в области ЭБ, которые мне интересны».  

Следующий раздел посвящен цифровому этикету. Будущий ученый дол-
жен уметь грамотно вести переписку, иметь приличный электронный адрес, ве-
сти себя культурно, в том числе и в цифровой среде.  

Пятый раздел знакомит с современными профессиональными базами дан-
ных (в том числе международные реферативные базы данных научных изда-
ний) и информационными справочными системами. На вебинаре студенты де-
лятся на подгруппы средствами bbb и онлайн делают и защищают совместные 
Google презентации по темам: система высшего образования РФ, аспирантура, 
докторантура; направления научной деятельности и ведущие научные школы 
ТУСУР; НИР студентов и молодых ученых ТУСУРа; успехи научных лабо- 
раторий и основные результаты научно-исследовательской деятельности  
в ТУСУР. 

В результате изучения материалов объемного шестого раздела студенты 
должны выполнить 4 задания. Во-первых, создать библиографический список 
на основе качественной выборки цитируемых статей, авторефератов кандидат-
ских и докторских диссертаций по выбранной тематике за последние 3 года из 
баз данных https://scholar.google.ru, https://www.elibrary.ru, webofknowledge.com, 
https://www.scopus.com. Во-вторых, создать список НПБ, регламентирующей 
предметное поле исследования. В-третьих, в результате анализа источников 
сузить область научно-исследовательских интересов и представить список 
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наиболее цитируемых авторов и их работ (на разных уровнях: ТУСУР, Томск, 
Томская область, РФ, мир). В-четвертых,правильно сформулировать тему, цель, 
задачи, гипотезу, объект и предмет исследования. 

Вебинар по разделу «Изучаем средства и методы научного исследования» 
построен по технологии «перевернутый класс»: студенты самостоятельно изу-
чают видеолекции лектора, делают конспект, и в формате групповой викторины 
закрепляют материал на занятии.  

Тематический блок «Экономическая безопасность: нормативно-правовая 
база, органы обеспечения ЭБ РФ» введен в целях систематизации специальных 
знаний, которые закрепляются в ходе групповой работы над схемой взаимодей-
ствия органов обеспечения экономической безопасности РФ в сервисе Miro. 

Следующий раздел учит работать с достоверными источниками информа-
ции для анализа ЭБ предприятия, города, региона, страны, а также извлекать 
официальную статистическую информацию из баз данных Росстат. Итогом раз-
дела служит перечень статистических данных по теме исследования. 

Десятый раздел включает в себя: обзор текущего положения дел в иссле-
дуемой области знаний; описание проблемы исследования; план НИР и план 
ВКР; введение; теоретический и аналитический разделы исследования. 

По итогу проделанной в семестре работы очень важно дать студенту по-
пробовать себя как автора статьи. В рамках раздела «Представляем результаты 
работы в виде статьи» преподаватель знакомит студентов с научными меропри-
ятиями ТУСУР и возможностями к публикации результатов их НИР. Студенты 
делают подборки конференций и журналов, в которых планируют опублико-
вать свои работы. Знакомятся с требованиями публикующей стороны, пишут и 
оформляют статьи.  

Заключительный раздел посвящен стандартам оформления презентаций, 
основам самопрезентации и подготовке докладов о результатах НИР. Студенты 
публикуют свои презентации, защищают доклад, сдают отчет по всей учебной 
практике. 

К сожалению, не все статьи студентов будут опубликованы. Поэтому рей-
тинг курса построен таким образом, что допуск к защите возможен и без пуб-
ликации. Однако очень важно показать учащимся, что они тоже могут быть ав-
торами научного труда, приращивать научное знание и, в перспективе, стать 
учеными.  

Курс был апробирован в учебном процессе, в результате публикационная 
активность и уровень выпускных работ студентов специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» растет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГПО 

П.Е. Троян, д-р техн. наук, заведующий кафедрой ФЭ;  
С.В. Смирнов, д-р техн. наук, профессор каф. ФЭ 

г. Томск, ТУСУР, tpe@tusur.ru  

В статье продемонстрирован опыт реализации ГПО на кафедре физиче-
ской электроники Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники. Групповое проектное обучение позволяет 
готовить выпускников с широким спектром профессиональных компетен-
ций.  
Ключевые слова: групповое проектное обучение, профессиональная ком-
петенция, индустриальный партнер, сектор экономики. 

 
На рынке труда на сегодняшней день безусловно преимущество имеют 

выпускники вузов с широким спектром профессиональных и универсальных 
компетенций. Универсальные компетенции формируются в процессе всего пе-
риода обучения, при освоении всех без исключения дисциплин. Формирование 
универсальных компетенций возможно в пределах вуза. Сложнее ситуация с 
формированием профессиональных компетенций. К сожалению, материально-
техническое обеспечение кафедр как выпускающих, так и обеспечивающих 
оставляет желать лучшего. Конечно некоторые навыки практической работы 
студенты приобретают при выполнении лабораторных работ, но их количество 
за последние годы существенно сократилось. Так, например, по дисциплине 
Твердотельная электроника студенты ФЭТ выполняли 8 лабораторных работ,  
а сейчас 4. По физике объем лабораторных работ также уменьшился в 2 раза.  
К сожалению, и перечень оборудования для выполнения лабораторных работ 
обновляется мало, и студенты пользуются устаревшими приборами. 

К счастью, в Томском государственном университете систем управления и 
радиоэлектроники уже более 15 лет усиленно функционирует групповое про-
ектное обучение (ГПО), которое значительно расширяет возможности освоения 
профессиональных компетенций при выполнении проектов. В отличии от лабо-
раторных работ спектр приборов и установок, которые используются при вы-
полнении проектов ГПО значительно шире и за последние 5 лет расширился, 
что увеличивает возможность формирования профессиональных компетенций у 
выпускников. 

Однако, требования работодателей к выпускникам в настоящее время ба-
зируется на требованиях, сформулированных в профессиональных стандартах. 
А это требует знаний технологии и оборудования промышленных предприятий. 
Именно поэтому один из современных трендов высшего образования – сближе-
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ние высшей школы с реальным сектором экономики. Это предполагает взаим-
ный интерес вуза и предприятия. Поэтому сотрудничество между университе-
том и промышленным предприятием являются важнейшим элементов и ин-
струментом повышения качества образования, в чем заинтересованы и вузы, и 
работодатели. 

Технология реализации ГПО подразумевает формирование тематики  
проектов преподавателями, студентами. Но наиболее значимыми являются про-
екты, тематику которых задают сотрудники индустриального партнера вуза.  
И такой опыт имеется на кафедре физической электроники (ФЭ). Кафедра ФЭ 
ТУСУР имеет успешное взаимодействие с ООО «50Ом Тех.», ЗАО НПФ «Ми-
кран», АО «НИИПП», НПЦ «Полюс», ООО «Инвестиционная электронная 
компания» в рамках группового проектного обучения. Так участники ГПО 
(Шестериков А.Е. и Шестерикова Д.А.) выполняют свою работу под руковод-
ством Ю.С. Жидика (ТУСУР) и И.В. Кулинича (Научно-образовательный центр 
нанотехнологий, ТУСУР и ООО «Инвестиционная электронная компания») по 
разработке ГИС СВЧ, в компании ООО «50Ом Тех.» студенты проектной груп-
пы осваивают проектирование монолитных интегральных схем СВЧ диапазона. 
По тематике ГПО студент Шестериков А.Е. выиграл «Умник» в 2021 г. Значи-
тельная часть студентов 2–4 курсов трудоустроены на указанных предприятиях. 
Конечно возможности студентов, работающих в перечисленных организациях 
значительно больше, чем у тех, кто выполняет ГПО на кафедре. Самое главное 
состоит в том, что студенты, работающие на предприятиях имеют доступ к до-
рогостоящему современному технологическому и измерительному оборудова-
нию. И они формируют профессиональные компетенции в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов. Такое взаимодействие существенно 
улучшает качество подготовки выпускников. 

Что касается студентов магистерской программы каф. ФЭ, то на данный 
момент все магистранты второго курса трудоустроены и очень довольны тем, 
что в ТУСУРе при реализации программы магистратуры реализована идея 
«1+1». Эти выпускники абсолютно точно выйдут из университета с полностью 
сформированными профессиональными компетенциями. Кроме того, им не 
требуется время на адаптацию в начале трудовой деятельности, что является 
огромной проблемой выпускников вузов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА  
В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОРПУСИРОВАНИЯ 

А.Е. Шестериков, Д.А. Шестерикова, студенты каф. ФЭ;  
П.Е. Троян, д-р техн. наук, зав. кафедрой ФЭ 

г. Томск, ТУСУР, shesterikov.a.e@mail.ru 

Проект ГПО ФЭ - 1603 – Создание электрохромных устройств  
на основе твердых и гелеобразных электролитов 

В работе представлен подход к моделированию теплоотвода от усилите-
лей мощностей (УМ). Произведено моделирование распределения темпе-
ратуры для конструкций УМ при QFN и Chiponboard корпусировании. По-
казано, что корпусирование методом Chiponboard является более 
эффективным. 
Ключевые слова: корпусирование, теплоперенос, усилитель мощности, 
QFN, Chiponboard 

 
Введение 
При проектировании СВЧ-устройств характеристики усилителя мощности 

являются одним из наиболее важных критериев: усилитель мощности часто яв-
ляется наиболее дорогостоящим компонентом в составе системы, а его техни-
ческие характеристики влияют на характеристики всей системы [1]. Для отвода 
тепла, связанного с этим потреблением энергии, тепловое сопротивление 
MMIC должно быть достаточно низким, чтобы не превышать типичные тепло-
вые граничные условия. Для чипов с голым кристаллом это легко сделать, по-
тому что чипы можно приклеивать непосредственно на толстый слой меди на 
печатной плате. При корпусировании отвод тепла производится в основном за 
счет теплопередачи через выводы микросхемы [2]. В связи с этим возникает 
необходимость в разработке методов улучшения теплоотвода. В данной статье 
рассматривается принцип построения модели распространения тепла для мето-
дов корпусирования QFN и Chiponboard. 

Методика моделирования 
Моделирование распределения температуры для различных конструкций 

УМ выполнено в программе моделирования мультифизических процессов 
COMSOLMultiphysics с использованием модуля «HeatTransferinSolids». На ри-
сунке 1,а представлена упрощенная модель УМ. МИС в корпусе QFN (2) при-
паяна к контактным площадкам печатной платы (6).  
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Сама печатная плата приклеена калюминиевому радиатору (9), охлаждае-
мому водой (10), с помощью теплопроводящего клея (8). На рисунке 1,b пока-
зано схематическое представление для сборки УМ в корпусе Chiponboard. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Упрощенная модель УМ в корпусе QFN (а) и Chiponboard (б) 
 
В таблице 1 приведены параметры материалов сборки. 
 
Таблица 1 – Параметры используемых слоев 

Слой Материал λ, Вт/м*К Толщина 
слоя, мм 

Габариты, 
мм*мм 

Воздух (1) Воздух 0.02 50 100*100 
Корпус (2) пластик 0.96 0.5 6*6 
Кристалл (3) GaAs 33 0.1 4.1*3.2 
Припой 1 (4) AuSn 60 0.03 4.1*3.2 
Теплоотводящее  
основание (5) Cu 394 0.3 4.5*4.5 

Припой 2 (4) Sn61Pb37Ag2 50 0.03 4.5*4.5 
Печатная плата (6) FR4 0.25 3.26 100*100 
Металлизированные 
сквозные отверстия (7) Сu/воздух 394/0.02 3.26 0.2 

Теплопроводящая  
прокладка (8) Nomakon 2 0.2 100*100 

Корпус блока (9) Al 237 – 100*100 
 
Результаты и их анализ 
На рисунке 2 представлен результат моделирования распределения темпе-

ратурыв корпусе усилителя мощности. По результатам моделированиямакси-
мальная температура активной составила 135 ºC. средняя температура внутри 
пластикового корпуса составляет 100 ºC. 
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Рисунок 2 – Распределение температуры в корпусе QFN 

 
Результаты моделирования распределения температуры для корпусирова-

ния методом Chiponboard представлены на рисунке 3. По результатам модели-
рования максимальная температура активной составила 105 ºC. средняя темпе-
ратура внутри пластикового корпуса составляет 75 ºC. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение температуры в корпусе Chiponboard 

 
На основе полученных данных можно заключить, что модель адекватно 

отражает процессы передачи тепла при корпусировании усилителей мощности. 
Это позволяет использовать ее для разработки методов улучшения теплоотвода. 
Также возможна проверка температурного режима работы МИС на этапе ее 
проектирования. 
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Работа над проектами в рамках группового проектного обучения предпо-
лагает освоение различных компетенций, одной из которых является 
научно-исследовательская. Умение выявлять проблему, анализировать ее, 
изучать подборку источников литературы является неотъемлемой ча-
стью эффективной проработки проекта. Зачастую студенты – участни-
ки проектных команд не владеют научно-исследовательской компетенци-
ей, что затрудняет поиск и обработку информации, и как следствие, 
занижает научные результаты проекта. На наш взгляд предложение 
подхода к развитию научно-исследовательских навыков проектных ко-
манд может помочь повысить эффективность группового проектного 
обучения. 
Ключевые слова: научные исследования, компетенции, проектная коман-
да, групповое проектное обучение, формула Бекхарда-Глейчера. 

 
Любой проект в рамках группового проектного обучения направлен на 

решение какой-либо задачи, находящейся в области научно-исследовательского 
поля, или в сфере практической деятельности предприятия. При этом огромную 
роль в эффективности решения этой задачи играет умение исследователей 
(участников проектных команд) погружаться в проблему, изучать имеющиеся 
источники информации, выделять главное, обрабатывать материал и выявлять 
элементы научной новизны.  

Отметим, что любое исследование, как в практикоориентированной среде, 
так и в научной, обусловлено субъективной или объективной необходимостью 
решения проблем. Проблему можно определить как затруднение, препятствие, 
противоречие, узкое место, некоторое реальное стечение обстоятельств, поло-
жение вещей, которым кто-то недоволен, не удовлетворён и хотел бы это изме-
нить (но пока не знает, как это сделать) [1]. Зачастую проблема, поставленная 
перед проектной командой оказывается довольно сложной для анализа и труд-
ной для измерений. В этом случае исследователь должен руководствоваться 
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моделями реальности, упрощенными представлениями о функционировании 
систем, состоящих из некоторых совокупностей элементов (подсистем) и упо-
рядоченных отношений (связей) между ними. 

Особую роль в корректности результатов исследований проблемной ситу-
ации играет корректность выделения объекта и предмета исследования. В об-
щем случае под объектом исследования (или наблюдения) мы понимаем фраг-
мент реальности, подсистему, процесс или явление, в котором наблюдаются 
признаки проблемной ситуации. А предмет исследования мы определяем как 
компоненты и характеристики объекта, которые породили проблему и иссле-
дуются как возможные (предлагаемые или предполагаемые) предметы измене-
ний. Зачастую, в силу отсутствия необходимых навыков, в рамках выполняе-
мой исследовательской части проекта команды допускают ошибки в 
определении объекта и предмета исследования, что в свою очередь ведет к по-
тере наблюдаемости и управляемости ситуацией.  

Таким образом результаты проекта во многом зависят от качества выпол-
ненного исследования на первом этапе работы над проектом. Следовательно,  
в целях повышения эффективности работы проектных команд необходимо  
перейти к применению системных моделей выявления и анализа проблемной 
ситуации, предложить способы быстрого обучения студентов научно-
исследовательским навыкам. Системные модели описания проблемной ситуа-
ции, как правило, дисциплинируют рассуждения и позволяют исследователю 
более четко формулировать и обосновывать свое видение проблемы, разраба-
тывать мероприятия (изменение элементов структуры, связей, изменение пара-
метров), направленные на ее разрешение. В качестве примера здесь можно при-
вести системные карты, схемы входов-выходов, причинно-следственные 
диаграммы, специальные таблицы и т.д. 

На наш взгляд, чтобы привить и развить у студентов группового проектно-
го обучения научно-исследовательскую компетенцию необходимо привить им 
базовые модели управления изменениями. Одна из таких моделей – это форму-
ла перемен Ричарда Бекхарда и Дэвида Глейчера [2], которая выглядит так: 

퐷 ∙ 푉 ∙ 퐹 > 푅                                                   (1) 
где D (dissatisfaction) – это степень неудовлетворенности текущим состоянием 
ситуации, объекта исследования и т.д. (для чего собрана команда, какая есть 
проблема); V (vision) – это представление о желаемом состоянии (что хотелось 
бы получить на выходе, по результатам проекта); F (first steps) – это первые ша-
ги, которые необходимо предпринять, чтобы начать решать имеющуюся про-
блему; R (resistance) – это сопротивление переменам, которое придется преодо-
леть в процессе работы над проектом. 
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От состояния факторов D, V, F, R зависит способность организации (или 
индивида) к изменениям, следовательно и возможные положительные резуль-
таты исследований.  

Данная модель позволяет научить студентов практическим исследователь-
ским навыкам, помочь им правильно формулировать проблемную ситуацию и 
намечать первые шаги по ее преодолению. Что в свою очередь создает базу для 
комплексного развития научно-исследовательской компетенции. 
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В работе коротко приведены описания существующих беспроводных си-
стем передачи данных интернета вещей и приведены их сравнительные 
характеристики. Результаты работы будут полезны разработчикам 
устройств беспроводной связи и управления осветительными устрой-
ствами. 
Ключевые слова: протоколы передачи данных интернета вещей, системы 
управления осветительными установками. 

 
Прогресс в области цифровых систем передачи данных привел к разработ-

ке цифровых систем управления осветительными установками. Широкое ис-
пользование и внедрение получили системы управления осветительных устано-
вок такие, аналоговые, как 0–10 В, 1–10 В, цифровые проводные DMX 512, 
DALI, DALI 2 беспроводные ZigBee и др. Практическому использованию пере-
численных систем способствуют имеющиеся на рынке модули, ПО, изделия 
микроэлектроники.  

Большой вклад в развитие систем управления наружным освещением 
внесли сотрудники компании «Светосервис телемеханика» [1]. Вопросы ис-
пользования этих систем хорошо проработаны и в настоящем докладе не рас-
сматриваются. 
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Интенсивно развивающееся научное направление интернета вещей (IoT), 
включающее разработку средств двустороннего радиообмена данными, элемен-
тов искусственного интеллекта, не имеет пока столь крепкого «фундамента» 
электронной компонентной базы: модулей, изделий микроэлектроники и их ал-
горитмического обеспечения и требует определенной систематизации, выявле-
ния наиболее подходящих протоколов передачи данных интернета вещей 
именно для осветительных установок, совместимого с уже использующимися 
системами управления освещением. Для случая автоматизированной системы 
наружного освещения (АСУНО) это задача разработки перспективной элек-
тронной компонентной базы перехода со среднего уровня к информационно-
коммуникационному [1].   

Целью настоящего доклада является сравнительный анализ существующих 
протоколов интернета вещей для последующего выбора наиболее подходящего 
для использования в рамках сквозных технологий интернета вещей в устрой-
ствах и системах освещения. В рассмотрение включены протоколы передачи 
данных интернета вещей с коммерческими названиями NB IoT, LoRa, Sigfox, 
NB-Fi (WAVIoT), XNB, OpenUNB и SNBWAN.  

Стандарт NB-IoT был принят консорциумом 3GPP в 2016 году в Release 13 
(LTE Advanced Pro). NB-IoT активно развивается благодаря российским и зару-
бежным мобильным операторам, поставщикам оборудования, а также постав-
щикам сервисов. Развитие сетей NB-IoT ускоряет мировой тренд на миграцию 
IoT-оборудования из сетей 2G к 4G и постоянное снижение стоимости NB-IoT 
оборудования. В данной статье инженеры компании «ЕвроМобайл» разбирают-
ся в текущей ситуацией с NB-IoT-сетями в России и представляют модули NB-
IoT от Gemalto/Thales [2]. 

LoRaWAN – открытый протокол связи, который определяет архитектуру 
системы. Этот протокол предусматривает топологию типа «звезда». LoRaWAN 
разрабатывался с целью организации связи между недорогими устройствами, 
которые могут работать от батарей (аккумуляторов). Для обеспечения прием-
лемого отношения скорости передачи к энергопотреблению, протокол преду-
сматривает различные классы узлов. Протокол LoRaWAN определяет конкрет-
ный набор скоростей передачи данных, но реализация физического уровня 
модели OSI будет зависеть от выбираемой микросхемы [3]. 

Sigfox – это сотовая беспроводная связь на большие расстояния, которая 
предлагает индивидуальные решения в первую очередь для приложений bнтер-
нета вещей с низкой пропускной способностью, предоставляя услуги сквозного 
подключения IoT с использованием запатентованных технологий. Сетевой про-
токол Sigfox имеет запатентованные базовые станции, которые интегрированы 
с программно определяемыми радиостанциями. Конечные устройства исполь-
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зуют модуляцию двоичной фазовой манипуляции (BPSK) для подключения к 
базовым станциям [4]. 

Стандарт NB-Fi (WaVIoT) [5], подготовленный к утверждению как Нацио-
нальный Стандарт для Интернета вещей в России (ПНСТ 354-2019 со сроком 
действия 3 года) [6], NB-Fi трансиверы, а также возможность подключения к 
IoT платформе WAVIoT сторонних систем с различными технологиями переда-
чи данных, позволяют заказчику минимизировать технологическую зависи-
мость от конкретного поставщика оконечных устройств. IoT платформа 
WAVIoT позволяет подключить к системе любое количество разных устройств 
или проектов по всему миру и быстро масштабировать существующие реше-
ния.  

Особенности передачи данных XNB «СТРИЖ» заключаются в узкой поло-
се радиочастот [7]. При фиксированной мощности передатчика модуляция с 
более высокой скоростью передачи данных порождает более широкополосный, 
но менее энергоемкий сигнал. Разница по энергии между сигналом и уровнем 
шума определяет надежность канала связи и дальность. XNB (Extended 
Narrowband) представляет собой переработку протокола связи на самом низ- 
ком – физическом уровне. На физическом уровне для передачи сигнала в сети 
«СТРИЖ» используется модуляция DBPSK. Ширина полосы канала передаю-
щего устройства при этом составляет 100 Гц, при минимальном значении бит-
рейт 50 бод. Узкополосный сигнал и высокая энергетика на каждый бит пере-
даваемой информации обеспечивает превосходный энергетический потенциал 
канала связи и высокую помехоустойчивость. 

OpenUNB – основные свойства в отличном проникновении в здания, под-
валы, шкафы и другие радиосложные объекты и в высокой дальности. Высокий 
энергетический бюджет канала. Энергоэффективность: 6 лет жизни от одной 
батареи с ежедневной отправкой сообщений. Разработан для экономного энер-
гопотребления. Расширяемость, открытые частоты (864/5/8/9 МГц, 433/4 МГц), 
гибкость протокола, низкая стоимость минимальная инфраструктура. Конечные 
узлы самой низкой ценовой категории, открытое ПО, отсутствие платежей опе-
ратору, совместимость с отечественными и международными алгоритмами 
шифрования. Открытый протокол, полностью открытые стандарты и решения. 
Открытый код программных решений [8]. 

Технология беспроводного доступа модемов к базовой станции (БС), кото-
рая названа Sinchronous Narrow Band (SNB), а соответствующий протокол  
получил имя SNBWAN, и он лишен главного недостатка низкой пропускной 
способности. Для увеличения пропускной способности в технологии SNB про-
изводится синхронизация модемов с БС по частоте и времени. Для этого БС пе-
ред передачей каждого пакета по восходящей радиолинии передает пакет син-
хронизации по нисходящей радиолинии. В результате синхронизации модемы 
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передают свои пакеты на дискретных частотах приема БС и в дискретное вре-
мя, согласованное с интервалами преобразования Фурье  БС [9].  

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики рассмотренных 
протоколов. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики систем передачи данных 

№ Наимено-
вание Частота Скорость связи Дальность связи Синхронность 

1 SNBWAN 868 MГц от 100 бит/с до 
100 кбит/с 

50 км Синхронное 

2 OpenUNB 864 MГц от 100 бит/с до 
100 кбит/с 

40 км Синхронное 

3 XNB 868 MГц от 300 бит/с до  
50 кбит/с 

50 км Асинхронное 

4 NB-Fi 868 MГц 25 кбит/с от 10 км до 40 км Асинхронное 
5 Sigfox 868 MГц 100 бит/с от 10 км до 40 км Асинхронное 
6 LoRAWAN 868 MГц 50 кбит/с от 5 км до 20 км Синхронное 
7 NB-IoT Набор 

частот 
200 кбит/с от 1 км до 10 км Синхронное 

 
Таким образом, в работу коротко приведены описания существующих бес-

проводных систем передачи данных и приведены их сравнительные характери-
стики. 

Результаты работы будут полезны разработчикам устройств беспроводной 
связи и управления осветительными устройствами. 

  
Литература 

1. Сибриков А.В., Киричок А.И. Состояние и перспективы развития систем 
управления осветительными установками наружного освещения // Светотехни-
ка. 2018. № 3. С. 10–16. 

2. OOO «ИНКОМС» [Электронный ресурс]. URL: https://inkomscom.ru/ 
news/228-obzor-nb-iot-tehnologii-v-rossii-novye-perspektivy-i-vozmozhnosti-dlya-
aiis-kueaskue-i-interneta-veschey-iot.html (дата обращения: 05.07.2021). 

3. Что такое LoRAWan [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/ 
company/nag/blog/371067/ (дата обращения: 30.06.2021). 

4. Введение в технологию sigfox – основы [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.amen-technologies.com/an-introduction-sigfox-technology-basics (дата об-
ращения: 29.06.2021). 

5. NB-Fi – стандарт для IoT [Электронный ресурс]. URL: https:// 
waviot.ru/technology/about-NB-Fi/ (дата обращения: 28.06.2021). 



570 

6. Хабр [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/post/457692/ (дата 
обращения: 05.07.2021). 

7. XNB – LPWAN-протокол от «СТРИЖ» [Электронный ресурс]. URL: 
https://strij.tech/protokol-xnb (дата обращения: 25.06.2021). 

8. Стандарт OpenUNB [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
openunb.org/open-access-openunb-download/ (дата обращения: 25.06.2021). 

9. SNB – новая LPWAN-технология «Интернета вещей» с высокой про-
пускной способностью [Электронный ресурс]. URL: https://controlengrussia.com/ 
internet-veshhej/snb/ (дата обращения: 24.06.2021). 



571 

Содержание	

Секция 1. АЛГОРИТМЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Алексеев П.В., Степанов Д.К., Шестопалов Д.А.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ИГРОКОВ  HEXAD МАРЧЕВСКОГО 
И BRAINHEX  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВИДЕОИГР ....................................................... 3 

Дорохов Е.А., Аристов Ф.О.  
СОЗДАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ   
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ............................................................................. 5 

Богачёв Р.Е., Бондаренко А.С., Неверовский Д.А., Пивоваров А.А.  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПЛЕНИЕМ ............................................................................................................. 8 

Чебанов В.С.   
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
НА МИКРОКОМПЬЮТЕРЕ JETSONNANO ............................................................. 12 

Данишевский А.О., Веремеенко Д.И., Соколенко А.П.  
АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ  ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
УСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .................................................................................. 15 

Данишевский А.О., Веремеенко Д.И.,  Соколенко А.П.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ  ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ УСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  С УЧЕТОМ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ ......................................................................................... 18 

Ботов Д.С., Лыспак Н.А., Деев А.А.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРЕКИНГ ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
БИБЛИОТЕКИ OPENCV НА БЕСПИЛОТНОМ АВТОМОБИЛЕ ............................ 22 

Березин А.А., Дягай А.Р., Кабанова Е.В.   
РЕФАКТОРИНГ МОДУЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ  ПАРАЗИТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ  S-ПАРАМЕТРОВ СВЧ-
КОМПОНЕНТОВ......................................................................................................... 25 

Кручинин Н.А., Гаврилин М.А.  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ................................................ 29 

Кураков А.Б., Гомбоин А.Б.   
ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  БИНАРНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА  ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА ......................... 32 

Стецко А.С., Гойник В.А., Набиуллин В.В.   
РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОСТРОЕНИЯ  БЛОК-СХЕМ  
ЯЗЫКА ДРАКОН ......................................................................................................... 35 

Новикова А.С., Хоменкова С.А., Ковейлер А.Д.   
ИЗУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ VNECT .................................. 38 

 



572 

Островский В.С., Бураков И.Д., Хромов В.А.   
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ  АДАПТИВНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ........................................................................................................ 40 

Ильин И.П., Дрючин Е.А.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ   
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ............................................................. 43 

Концевая А.П.   
РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО .................... 46 

Гаврилин М.А.   
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
ЦИФР ............................................................................................................................ 49 

Солтан А.М., Кылышканов М.К., Корнев В.А.   
ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПЕРЕДЕЛАХ РУДОПОТОКОВ .................................................................................. 52 

Стельмах А.А., Махмутова Е.И., Конгарова А.В.   
АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА  ДОСТАВКИ ЕДЫ  
"INSTANT EATS” ......................................................................................................... 55 

Васильев Е.И., Мануилова Д.Е., Осипенко А.В.   
МЕТОД K-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ ДЛЯ АПРОБАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЁЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ............................................................................................. 59 

Некипелов К.С., Мороз А.А.  
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПОХОДКИ ЧЕЛОВЕКА  НА ОСНОВЕ МЕТОДА  
ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ......................................................................................... 62 

Набиуллин В.В., Матвиенко Ю.А.   
АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ ПО ДАННЫМ БПЛА ............... 65 

Авдеенко В.Д., Бай М.Д., Калашников А.В., Недозрелов Е.Д.  
ПРОГРАММА АНАЛИЗА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА,  ПОСРЕДСТВОМ 
АНАЛИЗА СНИМКОВ С БПЛА................................................................................. 68 

Мороз А.А., Некипелов К.С.   
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ЧЕЛОВЕКА  ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯМ  
НА ОСНОВЕ СКЕЛЕТНОЙ МОДЕЛИ ...................................................................... 71 

Островский В.С., Бураков И.Д., Хромов В.А.   
АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ................................................... 74 

Подушкин Д.В., Пахомов М.В., Высоцкая О.В.  
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ:  КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ..................................................... 77 

 



573 

Мамвота Т., Рахимов Ф.Р., Рахимов Х.Р.   
SMS-АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  В ПРИЛОЖЕНИИ СЕРВИСА 
ДОСТАВКИ ЕДЫ «INSTANT EATS» ......................................................................... 80 

Аверьянова А.М., Рассыпнов К.А.   
ПРОТОТИП ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СТЕЙКХОЛДЕРЫ  
КАФЕДРЫ» .................................................................................................................. 84 

Беляева М.А., Литовкин И.В., Сарибекян Р.А., Пигорев Д.В.   
ОПТИМИЗАЦИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ... 87 

Шабалин В.К., Пимонов Д.Д.   
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО 
ЯЗЫКА ......................................................................................................................... 90 

Пахмурин М.Д.,  Шелихов В.С.   
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА  В ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА ........................................ 93 

Алексеев П.В., Степанов Д.К., Шестопалов Д.А.   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ  КОРРЕКТИРОВКИ 
СЛОЖНОСТИ В ОДИНОЧНЫХ ВИДЕОИГРАХ ...................................................... 96 

Набережнев Н.А., Швоев В.С., Щедрин А.А.   
РЕАЛИЗАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ МАСШТАБОВ ГРАФИКОВ  
ПРИ ИХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕНН .............................................................................................. 99 

Скарлухина А.И.   
АНАЛИЗ ТРАФИКА НА ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ ............................................... 102 

Потлог А.М., Слесаренко А.С.   
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  С ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ ПЛАГИНОВ ... 105 

Прокудин А.С., Сороковиков А.В., Якушин В.А., Глухих К.Д.  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  ПО ДАННЫМ 
ОДНОГО И БОЛЕЕ СПУТНИКОВ ........................................................................... 108 

Набиуллин В.В., Матвиенко Ю.А., Стецко А.С.   
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ДАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ  СПУТНИКОМ  
SENTINEL-2 ............................................................................................................... 111 

Vishnyakov S.E.   
THE USE OF EQUIPMENT EMULATION TRAINERS  OF NUCLEAR POWER 
PLANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS........................................................... 114 

Высоцкая О.В., Подушкин Д.В., Пахомов М.В.  
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ:  КАБИНЕТ МОДЕРАТОРА .............................. 118 

 
 
 



574 

Секция 2. БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

Антипушина Е.С.   
РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОЙ  БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ  ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК ............................................................................... 121 

Долматова С.С., Кишкина А.М.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ДОМАШНЕГО ТРЕНАЖЕРА 
ДЛЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ ................................................................... 124 

Шнайдер Е.В., Егорова Е.Л., Фам М.Х., Мазеина А.А.  
СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО С ИК ОБОГРЕВАТЕЛЕМ  
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ...................................................................................... 128 

Ильин Ю.В., Красноперова А.С.  
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КАННИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ  НА 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ СУСТАВОВ  КИСТИ ЧЕЛОВЕКА ............ 131 

Герасимов Р.Г., Кулешов А.В., Носков Д.А.  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФОТОПЕРИОДИЗМА РЫБ ...................................................................................... 134 

Крившенко В.В., Савчук Ю.Ф.  
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ  В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ........................ 137 

Шардина А.О., Юлдашова Л.Ш.  
КОНСТРУИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ   
НА ОСНОВЕ УФ-ДИОДОВ ...................................................................................... 140 

Секция 3. ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

3.1. СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Смирнова А.А., Батурина К.В.  

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТОМСКЕ ........................................................... 143 
Cherepanov A.A.  

INTEGRATING TECHNOLOGY WITH BLOOM’S TAXONOMY  
(TERTIARY EDUCATION) ........................................................................................ 144 

Граборова Е.В., Томилина С.Д., Чолокоглы М.А.  
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ...................................................... 148 

Деревянко К.С.  
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА ...................... 151 

Игнатов А.М., Чипигина П.А.  
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ   
В ГРУППОВОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ .......................................................... 155 

 



575 

Иванова К.С.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ ........................................................................................................... 157 

Колбас А.С.  
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
СЛУХА  В ГРУППОВОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ .......................................... 160 

Куреленок В.Г.  
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В ГРУППОВОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ .......... 163 

Лежнин К.Н.  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПАРТНЕРСТВА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ........................................................................................ 166 

Орлова А.Е.  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ  
ЦЕНТРА ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................... 169 

Сат Д.М.  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕДО». КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
МЕРОПРИЯТИЯ ........................................................................................................ 172 

Краус Д.В., Шестакова Е.Р.  
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ....................................................................... 175 

Белова В.В., Шилова А.А.  
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........ 178 

Смаракова В.С., Рахимова М.И.  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТАМИ-ОЧНИКАМИ  КАК ФАКТОР, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................................................................... 180 

Volkova E.Yu.  
SOCIAL NETWORKS AS A MEANS TO FOSTER ENGLISH LANGUAGE  
ACQUISITION AT TERTIARY LEVEL ..................................................................... 183 

3.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Белянин И.М.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ .......................................................................................... 186 

Дронов В.И.  
АНАЛИЗ ПОЖАРООПАСНОЙ СИТУАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ............ 190 

Дзун П.С.  
ВЛИЯНИЕ ЛАКТОЗЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ............................................. 193 

 



576 

Фархутдинова А.С.  
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ ................................. 195 

Михальченко Т.С., Голубева Е.О.  
ВЛИЯНИЕ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ   
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК ............................................................ 199 

Горностаев М.Н., Лунина Л.Е., Тукмачев Д.В.  
СУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЕСТЕСВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ............................................................................ 202 

Ильичёв С.С.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ  
ООО «ВЕКТОР» г. НЕФТЕЮГАНСК ....................................................................... 205 

Кандрашова Е.О.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОХРАНОЙ ТРУДА ПИЩЕВОГО КОМБИНАТА «ЛАМА» ..................................... 208 

Куликов Д.Е., Шрейдер И.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД  ПРИ ДОБЫЧЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  НА ТЕХНОСФЕРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.......... 212 

Горностаев М.Н., Лунина Л.Е., Тукмачев Д.В.  
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
РЕДИСА СОРТА «СНЕГИРЁК» ПОД РАЗЛИЧНЫМ СПЕКТРАЛЬНЫМ 
ОСВЕЩЕНИЕМ ........................................................................................................ 216 

Любушкин Т.Г., Носова Т.И.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ КОАГУЛЯНТОВ   
В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ...................................................................................................... 219 

Жабина Н.А., Михалейко Б.А., Чихирева В.В.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  
АГРОКУЛЬТУР .......................................................................................................... 222 

Нестеркина А.А.   
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ   
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .......................................... 224 

Пронин М.Е., Шагалов А.В.  
ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАКОВИННЫХ АМЕБ В СРЕДАХ С РАЗНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ МИКРОПЛАСТИКА ............................................................... 227 

Сысолов К.В.  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВЕРХОВОГО ПРИРОДНОГО ПОЖАРА .................................................................. 229 

 



577 

Секция 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аборнев А.А., Комаров Л.С., Эйхвальд В.А.  
МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ ................ 233 

Barakat L.A.  
MARKOV DECISION-MAKING PROCESS  FOR AUTONOMOUS COLLISION 
AVOIDANCE OF UNMANNED SHIPS ..................................................................... 236 

Брылев Р.Д., Белокрылов Г.С.  
РЕАЛИЗАЦИЯ АТАКИ ЧЕРЕЗ УМНЫЕ ЧАСЫ ..................................................... 240 

Дягай А.Р., Березин А.А., Кабанова Е.В.   
РЕФАКТОРИНГ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  ДЛЯ РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ 
ОШИБОК ПО АМПЛИТУДЕ  И ФАЗЕ ДИСКРЕТНЫХ АТТЕНЮАТОРОВ......... 242 

Борт Г.А.   
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ГИБРИДНОГО МЕХАНИЗМА  
РЕКОМЕНДАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ БИБЛИОТЕКИ ................... 245 

Пикуль М.А., Бощенко Е.С., Кокумбаев Р.А.   
УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ ARDUINO ЧЕРЕЗ   СЕТЬ  
ИНТЕРНЕТ ................................................................................................................ 249 

Кабанова Е.В., Березин А.А., Дягай А.Р.   
РЕФАКТОРИНГ МОДУЛЯ ДЛЯ АТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ ПАССИВНЫХ СВЧ-КОМПОНЕНТОВ ................................................ 252 

Федорова И.В.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ  ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ................................................................................. 256 

Горбунова К.Э.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ СХОЖЕСТИ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ «PHASH»....................................................................................... 259 

Калинин Н.А., Коренев А.Э.  
ОБЗОР НА ТЕМУ «АТАКА ЧЕРЕЗ УМНЫЕ ЧАСЫ   
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ» .................................................................................. 262 

Сакавова Р.Р., Касымов А.М.   
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ................................................... 264 

Кирсанова Д.В., А Солдатов.В.  
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ  
КОММЕНТАРИЕВ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ .................................... 268 

Кокумбаев Р.А., Пикуль М.А., Бощенко Е.С.  
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO ................................. 270 

 



578 

Аборнев А.А., Комаров Л.С., Эйхвальд В.А.   
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕДАВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ   
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................ 274 

Боровской А.А., Кривошеин И.А.  
НЕЧЁТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  В ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ...................................................................................................... 277 

Толстов Т.В., Куприянов Н.А., Утепов Д.Ж.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ   
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ЗАШУМЛЕНИЯ СИГНАЛА ...................... 281 

Гомбоин А.Б., Кураков А.Б.  
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА .......................... 284 

Леонов Н.В., Егле Г.Р.,  Мануилова Д.Е.  
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ .......... 287 

Давыденко С.А., Литовкин С.А., Лаптев П.Ю.  
АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ЦЕННИКЕ  С ПОМОЩЬЮ ИСКУСТВЕННОГО 
ИНТЕЛЕКТА .............................................................................................................. 290 

Осипенко А.В., Мануилова Д.Е., Гриценко А.А.  
ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ ..... 293 

Романова Е.С., Мещеряков А.П.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТЕКСТА ................................. 297 

Щедрин А.А., Набережнев Н.А., Швоев В.С.  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРХИЕКТУРЫ  КЛАССОВ ГРАФИКОВ ПРОГРАММЫ 
ANTEST ...................................................................................................................... 300 

Нещадимов Р.А., Дрогина М.В., Белоусов Д.Л.  
СИСТЕМА СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ....... 303 

Никитин К.В., Комаров А.А., Тищенко А.В.  
ПРОЦЕДУРНЫЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ...................................... 305 

Бондарекно А.Г., Новиков А.А.  
АНАЛИЗ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ДЛЯ РОБОТА INMOOV ............. 309 

Слесаренко А.С., Потлог А.М., Шурыгин Ю.А.  
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ИМПЕДАНСА ЦЕПИ ................. 311 

Пухов А.В.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СЛОВ............................................................................................... 314 

Орлов Б.О., Шенцова С.В., Дахалаева Д.О.   
РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ ПО РЕЧЕВОМУ СИГНАЛУ ИСПОЛЬЗУЯ 
ПАТТЕРНЫ СПЕКТРОГРАММ КАК ПРИЗНАК .................................................... 317 

 



579 

Солдатов А.В., Кирсанова Д.В.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА АВТОРА ТЕКСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  ........................................................ 319 

Гриценко А.А., Васильев Е.И., Козлова Н.А.  
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ БЛАГОНАДЁЖНОСТИ  КОНТРАГЕНТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  НА ОСНОВЕ МЕТОДА  
ДЕРЕВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ............................................................................ 322 

Секция 5. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Кузьменко Д.Е., Баев В.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛЕНОК 
ПЕНТАОКСИДА ТАНТАЛА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДОМ ............. 327 

Долгова А.В., Егоров Е.А.  
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  НА СПЕКАНИЕ 
КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПАКТОВ  ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ........................ 330 

Валеева А.А., Герасимов Г.Т.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ  КОРНИЛОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ДЛЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ................................................ 333 

Майкова А.В., Кирьянова Е.В., Смирнов С.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ  НА 
ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДЛОЖЕК  ИЗ САПФИРА МАРОК 
ВК100 И ВК94 ............................................................................................................ 336 

Орехова Е.А., Клюшникова В.Н.  
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ КТП ................................. 338 

Шестерикова Д.А., Шестериков А.Е.  
АДАПТИВНОЕ ЗЕРКАЛО  НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ЗЕРКАЛ ...................................................................................................................... 341 

Цехановская М.С., Хамзин Д.М.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИРОЭФФЕКТА В НИОБАТЕ ЛИТИЯ   
ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ......................................................................... 344 

Секция 6. РАДИОТЕХНИКА, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ 

Кузнецов И.В., Алтухов В.А.  
РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НА ГРАНИЦАХ КРИСТАЛЛИТОВ   
В ТОНКОЙ ПЛЁНКЕ НИОБАТА ЛИТИЯ ............................................................... 347 

Иванов В.А.  
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА СОВМЕЩЕНИЯ  
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ............................. 350 

Кирпичников Д.С.  
МОДЕЛИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПОРТРЕТОВ  НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ... 354 

 



580 

Алтухов В.А., Кузнецов И.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ КРИСТАЛЛИТОВ   
НА ОПТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ СВЕТА   
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ НОБАТА ЛИТИЯ ............................................................... 357 

Иванцова Е.А., Лунин С.А.  
ТЕМПРЕАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ  ВОЛОКОННОЙ 
БРЕГГОВСКОЙ РЕШЕТКИ ...................................................................................... 360 

Жаворонков Д.А., Типсина А.А.  
АЭРОЗОЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В СВЕТОТЕХНИКЕ .................. 364 

Зайков А.О., Нестеренко А.К., Шайманов Н.Ю.  
СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ .................................................................................................................... 368 

Секция 7. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОСВЯЗЬ И СВЧ 

Алембеков Т.Д., Разгоняев Е.И., Фасхудинова В.А.  
СВЧ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ............................................................................ 371 

Ефанов М.И., Асманов Э.З.  
НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ GAN ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ............................... 373 

Баканова В.Г.  
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ  В СРЕДЕ 
AWRDESIGN ENVIRONMENT ................................................................................ 375 

Горбунов А.Д., Ефремов Н.В., Комогорова О.А.  
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ PRIVATE NETWORKS 5G............................... 378 

Комков E.E.  
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА  ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  ИНТЕНСИВНОСТИ  
СВЧ ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 3-30 ГГЦ ..................................................... 381 

Ладыгин Н.Ю., Кравченко Д.А., Вяткин Д.А.  
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
СИГНАЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ СРЕДЫ,  
ЗАПОЛНЕННОЙ ГИДРОМЕТЕОРАМИ .................................................................. 384 

Сурков В.А., Кузьмин Н.О., Трубченинов В.А.   
РАЗРАБОТКА СОГЛАСОВАННЫХ НАГРУЗОК  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ...................................................................... 387 

Кузнецов Д.В., Черный А.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  
В КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ ......................................................................... 391 

Лемке А.А., Романенко Н.А.  
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ  ДЛЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ......................................................................................................... 394 

 

 



581 

Мочалов Д.М., Клюкин Д.В., Куксенко С.П.  
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОГОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ  
ПЕРЕДАЧИ С КРУГОВЫМ СЕЧЕНИЕМ  МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ............................................................................................................. 397 

Рисовер А.А.  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   
И СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ   
ДВУХ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ................................................................................... 400 

Неустроев В.А., Садаков Д.Н.  
РАЗНОВИДНОСТИ ГРАФЕНОВЫХ ДАТЧИКОВ .................................................. 403 

Гришин П.А., Титков И.Е., Гогадзе И.С.  
СИСТЕМА СВЯЗИ НАНОСПУТНИКА CUBESAT ................................................ 407 

Кузьмин Н.О., Сурков В.А., Трубченинов В.А.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ   
ВРЕМЕННОГО ОТКЛИКА НА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЕ   
ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ............................................................................. 410 

Воронцов Н.И.  
МОДЕЛЬ РАЗРЕЖЕННОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ АФАР ............................................... 413 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



582 

Секция 8. УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ  И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Антоненко Я.И.  
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
САМОНАСТРАИВАЮЩЕГО АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА  
ДИСТАНЦИОНННОГО МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИИ .................................... 417 

Бадер О.В., Алимханова А.Н.  
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ..................................................................................................... 420 

Мануилова Д.Е., Байгулова А.В., Егле Г.Р.  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА БИЗНЕС В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................... 423 

Джанбинова А.С., Белова А.К.  
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА МАРКЕТИНГ: ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ   
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ  КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ  
ТУСУРа ...................................................................................................................... 426 

Бердичевская А.И., Сабитова В.В., Салькова М.О.  
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ВУЗА ............................................................................... 430 

Боричевская Я.А.  
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ  
В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА.................................... 432 

Мищенко Е.А., Брусьянина Е.В.  
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА .......................................................... 436 

Чернов К.А.  
СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА .................. 439 

Белозерцев Э.Э., Давыдченко П.Ю.  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АИС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИК) .................... 442 

Федько Т.С.   
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ ............................ 445 

Филатова В.С.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» ............................................................................ 448 

Козел А.А., Гоган Т.Ф.   
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «РОЛЬНИК» ............................................................................ 451 



583 

Грицких Е.Е.   
НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................................................. 454 

Карпович А.В.  
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-2») ........................... 457 

Колкобаев Т.Б.  
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ERP-СИСТЕМАХ .......................... 461 

Козырева А.Д.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ................................................................................... 464 

Куликовская М.И.  
УПРАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  РЫНКА  
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ...................................................... 466 

Куприц М.В., Кун Ф.А., Яранцев С.В.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ............................ 470 

Байгулова А.В., Мануилова Д.Е., Леонов Н.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО  
ДОСТУПА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ........................................................... 472 

Козлова Н.А., Мануилова Д.Е., Гриценко А.А.  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА   
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ 
КОНТРАГЕНТА ......................................................................................................... 475 

Миров М.С.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ....................................................................................................... 478 

Костюк Е.С., Мосунова Т.Н., Акулякова В.А.  
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДПО ПО ПРОФИЛЮ КАФЕДРЫ .............................. 481 

Куликовская М.И., Пашкевич М.Л.  
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ В СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ  НА ООО «ФАКТОР» ........................................... 484 

Руденко Е.А.  
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ В2В ........................................................... 488 

Самойлова А.М.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ   
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................... 491 

Савич Д.Ю.  
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ  
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВЫРУЧКИ  ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДПТК») ................................................................................. 494 



584 

Угольникова А.В., Сайнакова С.И., Горшкова Н.А.  
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ СТДУЕНТОВ   
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ .......................... 497 

Шинкевич А.В., Яковишина Д.В.  
АНАЛИЗ ГОСУДРАСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТУСУРА ПО МАКСИМАЛЬНЫМ  
И МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ КОНТРАКТОВ ....................................................... 500 

Строителева Д.П.  
КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ  КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ........................................................ 503 

Секция 9. ЭНЕРГЕТИКА И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

Жукова А.С., Дондуп Т.Э.  
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАПРЯЖЕНИЯ  
И ТОКА ...................................................................................................................... 506 

Володин К.Д., Гонта М.Ю.  
ПАССИВНЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК...................................................................... 508 

Рыжов Н.А., Груненко В.А.  
ВЛИЯНИЕ УСТАНОВОК КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА ....................................................................... 511 

Коновалов Н.А., Козлюк В.А., Бурмасов Д.Е.  
ОБЗОР ДПТ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОЛЕСНОЙ ПЛАТФОРМЫ ............. 515 

Горячев В.А., Одинцев А.В., Незнамов В.Ю.  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ РОБОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ................................. 519 

Пехтерев А.В.  
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕГАЗОВЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В СРАВНЕНИИ С МАСЛЯНЫМИ .......................................... 522 

Симаков А.Е., Вольф Д.А.  
ОСВЕЩЕНИЕ ПОДСТАНЦИЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА СЕВЕРЕ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ .......................................................................................... 524 

Комаров Д.Д., Захлевнов А.А.  
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ  ПРИ ПИТАНИИ И 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ........................................................................................... 527 

Секция 10. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Кириченко Е.В., Суханов М.В., Москаленко А.А.  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ   
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТЕ ........... 530 

Антипин М.Е.  
СЕНСОРНОЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ПО ЗРЕНИЮ .............................................................................................................. 532 



585 

Харченко И.К., Боровской И.Г.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАССТОЯНИЯ ДО 
ДОРОЖНОГО ЗНАКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  КЛАССИФИКАЦИИ 
ЗНАКА........................................................................................................................ 536 

Часовских К.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ .............................................................................................................. 539 

Федько О.Г., Голиков А.М.  
ВЕЙВЛЕТ ФИЛЬТРАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ............... 543 

Газизов Р.М.  
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В ГРУППОВОМ  
ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ............................................................... 546 

Килина О.В., Мелешенко П.А.  
ОСНОВЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОТ ИДЕИ  
К ВНЕДРЕНИЮ ........................................................................................................ 548 

Алимханова А.Н., Мицель А.А.  
ОБРАБОТКА ДАННЫХ  БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА DEA ........................................................................................................... 552 

Шелупанова П.А.  
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА  РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ... 556 

Троян П.Е., Смирнов С.В.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГПО .................................................................... 559 

Шестериков А.Е., Шестерикова Д.А., Троян П.Е.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В УСИЛИТЕЛЕ 
МОЩНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОРПУСИРОВАНИЯ ................................................................................................ 561 

Цибульникова В.Ю.  
О ПОДХОДЕ К РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОГО  ПРОЕКТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ................................................................................................................ 564 

Туев В.И.  
СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НТИ В ОСВЕЩЕНИИ .............................................. 566 

 
 
 
 
 


