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УДК 629.3:630*3
ВЛИЯНИе ФоРМЫ оПоРНоЙ ПоВеРХНоСТИ ТРаКоВ ГУСеНИЦ 

ПРоТИВоСКоЛЬЖеНИЯ На ГРУНТ
адамов Д.В., Любавский Н.а., Галактионов о.Н., Кузнецов а.В.

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск, e-mail: ong66@mail.ru

В работе изучается взаимодействие колеса форвардера, оснащенного гусеницами противоскольжения, 
с грунтом. Предметом исследования является форма опорной поверхности траков гусениц. Для снижения 
контактного давления траков на грунт предложена сферическая форма траков. При этом трак имеет опор-
ную поверхность в виде сферы в плоскости, перпендикулярной направлению движения, и дуги окружности 
в направлении, параллельном направлению движения. После проведения расчетов проведено сравнение 
с плоской формой опоры. Для моделирования контактного взаимодействия опорной поверхности – грунта 
и трака использован метод конечных элементов. Исследованы два основных состояния нагружения опорно-
го элемента: нагрузка от колеса передается на один трак; нагрузка передается на два трака. Исследование 
влияния формы трака на величину контактного давления показало, что предложенная форма траков решает 
ранее обнаруженную проблему неравномерной передачи давления на грунт. Распределение контактного дав-
ления под траком стало более равномерным – 0,19–3,2 МПа. Максимальные величины контактных давлений 
на грунт располагаются на продольных (для трака № 2) или поперечных (для трака № 3) кромках. Вновь 
предложенные формы контактных поверхностей траков эффективней решают, с точки зрения экологических 
последствий, проблему движения гусеничных движителей по неподготовленным грунтам. Установлено, что 
сферическая поверхность опорной части трака, в сравнении с плоской, позволяет создать существенный 
запас по контактному давлению на грунт. В практическом применении сферическая форма опорной поверх-
ности трака позволяет использовать меньшее число траков при создании равных значений контактного дав-
ления на грунт. На основании расчетов контактного давления на поверхности грунта сделаны выводы, что 
вновь предложенные формы траков гусениц имеют преимущество над плоской формой. 

Ключевые слова: траки, контактное давление, гусеницы противоскольжения, пятно контакта

IMPAct oF tHe FoRM oF WoRK sURFAce  
OF ANTI-SLIDE SLIDES ON THE GROUND

Adamov D.V., Lyubavskiy N.A., Galaktionov O.N., Kuznetsov A.V.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: ong66@mail.ru 

In this paper, the interaction of the forwarder wheel of crawler-mounted anti-skid with the ground is studied. 
The subject of the study is the shape of the track surface on ground. To reduce the contact pressure of the tracks on 
the ground, a spherical shape of the tracks is proposed. In this case, the track has a supporting surface in the form of 
a sphere in a plane perpendicular to the direction of movement and the arc of the circle in a direction parallel to the 
direction of motion. After the calculations, a comparison is made with a flat support shape. To simulate the contact 
interaction of the support surface-ground and track, the finite element method is used. Two basic loading states of the 
support element have been investigated: the load from the wheel is transferred to one track; the load is transferred to 
two trains. Investigation of the influence of the shape of the track on the value of the contact pressure showed that 
the proposed form of the tracks solves the previously discovered problem of uneven pressure transfer to the ground. 
The distribution of contact pressure under the track became more uniform – 0.19-3.2 MPa. Maximum values of 
contact pressures on the ground are located on the longitudinal (for track No. 2) or transverse (for track No. 3) edges. 
The newly proposed forms of contact surfaces of trucks effectively solve, from the point of view of environmental 
consequences, the problem of the movement of caterpillar propellers on unprepared ground. It is established that 
the spherical surface of the support part of the track, in comparison with the flat one, allows creating a significant 
reserve of contact pressure on the ground. In practical application, the spherical shape of the track support surface 
allows the use of a smaller number of traces when creating equal values of the contact pressure on the ground. Based 
on the calculations of contact pressure on the ground surface, it is concluded that the newly proposed tracks have an 
advantage over the flat shape.

Keywords: tracks, contact pressure, anti-skid tracks, footprint

Лесозаготовительные машины осущест-
вляют работу в разных природно-производ-
ственных условиях, на участках местности 
с различной несущей способностью почво-
грунтов. При этом наибольшую проблему 
для лесозаготовителей представляют по-
чвогрунты 3–4 категории [1]. В этих усло-
виях, как показала практика использования, 
наибольшее внимание уделяется трелевоч-
ным машинам, исходя из их многократных 
передвижений по одному и тому же месту 
(волоку), что приводит к повышенной ми-

нерализации почвогрунтов, колееобразова-
нию, буксованию, застреванию и, как след-
ствие, снижению эффективности их работы 
и производительности. 

В связи с распространением в нашей 
стране сортиментной технологии лесоза-
готовок зачастую при проведении лесосеч-
ных работ используются системы машин 
в составе харвестера и форвардера, как 
правило, импортного производства. Осо-
бенностью этих машин является колесное 
шасси, которое не всегда отвечает окру-
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жающим природно-производственным ус-
ловиям. Для повышения проходимости на 
колеса устанавливаются съемные гусеницы 
(противоскольжения) и цепи, при этом про-
ходимость подобных систем в тяжелых экс-
плуатационных условиях (3–4 категория по-
чвогрунтов) зачастую недостаточна. В этих 
условиях возникает необходимость при-
менения на трелевочных колесных лесных 
машинах съемных гусениц повышенной 
проходимости. Исходя из этого, возникает 
необходимость проведения исследования 
в области повышения проходимости ко-
лесных систем, оснащенных съемными гу-
сеницами, при этом одним из направлений 
этих исследований является научное обо-
снование наиболее рациональной с точки 
зрения повышения проходимости формы 
опорной поверхности траков гусениц про-
тивоскольжения.

Цель исследования: в настоящее время 
взаимодействие траков гусениц лесозагото-
вительных машин изучается с двух сторон: 
параметры системы выбирают исходя из 
определения необходимой величины коэф-
фициента сцепления трактора с грунтом [2]; 
для получения кинематических параметров 
движения гусеничной машины [3]. Дан-
ная работа сосредоточена на исследовании 
системы «трак гусеницы – грунт». Цель 
настоящего исследования – оценка харак-
теристик взаимодействия контактных по-
верхностей при статическом нагружении 
и выработка рекомендаций для проекти-
рования траков съемных гусениц противо-
скольжения и комбинированных колесно-
гусеничных движителей.

Основой для выбора типа движителя мо-
жет служить анализ эффективности приме-
нения того или иного типа в конкретных ус-
ловиях [4], проведение экспериментальных 
исследований в производственных услови-
ях [5], либо в постановочном эксперименте 
с глубоким заложением датчиков [6–9]. Од-
нако для стадии проектирования и выбора 
конкретного конструкторского решения, 
когда необходимо провести анализ альтерна-
тивных вариантов, лучшим решением будет 
использование систем конечноэлементного 
анализа. В данном случае используем его 
возможности для решения контактных задач.

Материалы и методы исследования
Решение контактных задач широко исследуется 

с середины прошлого века, имеет хорошо разработан-
ную теоретическую базу [4, 10]. Аналитические ре-
шения получают в рамках таких научных дисциплин, 
как «теория упругости», «механика деформируемого 
твердого тела» и др. Однако в инженерной практике 
наряду с теоретическими методами решения контакт-
ных задач также широко используют численные ме-
тоды решения в различных CAD-программах [11, 12].  

Использование численных методов позволяет решать 
широкий спектр задач механики в различных сферах 
инженерной деятельности. Основываясь на этом ме-
тоде, для дальнейших расчетов по моделированию 
взаимодействия трака гусеницы и грунта была вы-
брана прикладная CAD-программа SolidWorks, по-
зволяющая решать контактные задачи. SolidWorks 
широко распространена, используется по всему миру 
для решения производственных задач и процессов 
подготовки специалистов, следовательно, позволит, 
при необходимости, проверить выкладки, приведен-
ные в работе.

Исходным направлением для поиска оптималь-
ной формы трака, с сохранением относительной 
простоты его изготовления, было обеспечение мак-
симальной контактной поверхности трака и грунта 
и сохранение его таковым на протяжении как можно 
большего времени в процессе передачи нагрузки от 
колеса на грунт. Очевидным решением стал выбор 
сферической формы трака. Сферическая форма трака 
позволит более равномерно распределить давление 
от рабочей нагрузки на грунт. Для первоначального 
определения эффективности выбранной формы трака 
радиус сферы опорной поверхности выбран величи-
ной 6000 мм. Данная величина была получена в ре-
зультате анализа радиусов профилей типовых шин 
лесозаготовительных машин. 

Таким образом, для изучения влияния формы ра-
бочей поверхности трака на грунт были приняты три 
различных формы трака: с опорной поверхностью 
в виде параллелепипеда (рис. 1, а), для которого зна-
чения контактного давления были рассчитаны в ра-
боте [13], а также – в виде сферы (рис. 1, б) и дуги 
(рис. 1, в). Для упрощения обозначений примем трак 
с контактной поверхностью в виде параллелепипе-
да – «трак № 1», а траки с контактной поверхностью 
в виде сферы и дуги окружности – «трак № 2» и «трак 
№ 3» соответственно.

Необходимо отметить, что траки имеют одинако-
вые геометрические параметры – длину, максималь-
ную толщину и ширину рабочей зоны s, h и l соответ-
ственно (рис. 1). Механические свойства, начальные 
условия и 3D-модель приняты аналогичными расчету 
трака с контактной поверхностью в виде параллеле-
пипеда [11], с целью обеспечения адекватности ана-
лиза нагруженного состояния и сопоставимости ус-
ловий нагружения.

Анализ нагружения траков ведем в статической 
постановке. Для условий работы лесозаготовитель-
ных машин с рабочей нагрузкой это разумное допу-
щение, так как средняя скорость движения груженого 
форвардера составляет 0,8–1,5 м/с. При таких скоро-
стях движения динамические эффекты в грунте не 
проявляются в полной мере. Кроме того, статическая 
постановка позволяет ускорить анализ вариантов 
формы траков, при этом затратные по времени вычис-
ления ведутся только для конструкций, прошедших 
предварительный статический анализ нагружения.

На первом этапе определяли величину контакт-
ного давления для такого расположения траков, при 
котором в контакте участвует только один трак гу-
сеницы. Определение величины контактного давле-
ния для траков происходило в трех статических по-
становках: поперечная плоскость симметрии колеса 
и продольная плоскость симметрии трака совпадают 
(рис. 2, а и г); продольная плоскость симметрии трака 
смещена на величину l/4 (рис. 2, б и д) и l/2 (рис. 2, в 
и е) вдоль поверхности грунта. 
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Указанные точки нагружения выбраны из сооб-
ражений анализа устойчивого и неустойчивого по-
ложения трака. При движении лесозаготовительных 
машин при дальнейшем смещении точки приложения 
нагрузки, трак поворачивается и начинает сказывать-
ся взаимодействие с соседним траком в гусенице. Это 
радикально меняет условия нагружения. При этом 
статический расчет позволяет сделать достаточно 
обоснованные выводы об изменении контактных дав-
лений. Смещение на величину l/2 (рис. 2, в и е) позво-
ляет учесть воздействие колеса на два соседних трака 
без их относительного смещения.

Так же рассмотрен второй случай нагружения, 
когда траки расположены с минимальным перио-
дом, при котором колесо контактирует с грунтом 
одновременно через два или три трака. Значения 
контактного напряжения при использовании траков 
со сферической рабочей поверхностью представ-
лены на рис. 3, а, б и в, а для траков с формой ра-
бочей поверхности описанной дугой окружности –  
на рис. 3, г, д и е.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На основании анализа полученных ре-
зультатов можно сделать вывод, что обе 
вновь предложенные формы траков решают 
проблему, обнаруженную при расчете тра-
ка № 1, использование которого приводи-
ло к неравномерной передаче давления на 
грунт, увеличиваясь от центра трака к его 
внешним кромкам. Расчет для траков № 2 
и № 3 дает эпюры распределения контакт-
ного давления с низкими значениями в об-
ласти продольной плоскости симметрии, 
а концентрация максимальных контактных 
давлений на грунт происходит либо на про-
дольных (для трака № 2), либо поперечных 
(для трака № 3) кромках, разделяющих кон-
тактную поверхность трака. Необходимо 

а

б

в

Рис. 1. Эскизы траков с контактной поверхностью в виде: а – параллелепипеда, б – сферы, в – дуги
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отметить, что при перекатывании колеса по 
тракам качественного изменения картины, 
вероятно, происходить не будет, в местах 
концентрации давлений их величина вырас-
тет, но не достигнет величин, характерных 
для плоских траков, а также опасных с точ-
ки зрения разрушения несущей поверхно-
сти грунта.

Сферическая поверхность трака № 2, 
в сравнении с плоской поверхностью тра-
ка № 1, дает существенные преимущества, 
в частности, в использовании меньшего 
числа траков с большим периодом распо-
ложения при достижении равных значений 
давления на грунт, что в целом позволяет 
снизить массу лесной машины и снизить 
экологические последствия применения 
лесных машин. Использование траков пред-
ложенной формы позволяет улучшить усло-
вия перехода опорной поверхности шины 
с одного трака на другой (рис. 3, в). В част-
ности, задействуется практически вся по-
верхность второго трака. Это позволяет 
снизить максимальное контактное давление 
на грунт более чем в два раза, которое для 
траков с дуговой опорной поверхностью со-

ставляет 8 МПа (рис. 3, а), а со сферической 
8 МПа (рис. 3, г). 

При этом максимальные контактные на-
пряжения (области, отмеченные красным 
на рис. 3) распределяются под траками со 
сферической опорной поверхностью более 
равномерно (рис. 3, а, б, в), чем у траков с ду-
гообразной поверхностью (рис. 3, г, д, е).

Перемещение областей максимального 
контактного давления к средней области тра-
ка (рис. 3, а, б, в), по сравнению с удаленным 
от центра и высоком контактном давлении 
(рис. 3, г, д, е) траков с дуговой поверхно-
стью, позволяет надеяться на снижение эф-
фекта вытеснения грунта из колеи и общее 
снижение колееобразования при движении 
тяжелых лесозаготовительных машин.

В данной работе величина радиусов сфе-
ры и дуги окружности для траков № 2 и № 3 
были представлены только одним из возмож-
ных вариантов, выбранных из конструктив-
ных соображений. Для практического приме-
нения необходимо определить оптимальный 
радиус сферы поверхности трака исходя из 
условий применения лесной машины – типа 
грунта, его влажности и т.д. 

    

  а     б     в 

       

  г     д     е 

Рис. 2. Эпюра распределения контактного давления на поверхности грунта:  
а, б, в – для траков с контактной поверхностью в виде сферы; г, д, е – в виде дуги
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Выводы
В заключение можно сказать, что вновь 

предложенные формы контактных поверх-
ностей траков № 2 и № 3 решают проблему 
высокого удельного давления траков с пло-
ской рабочей поверхностью.

Предложенная форма траков позволяет 
улучшить условия взаимодействия с грун-
том при перекатывании колеса с одного тра-
ка на другой.

В дальнейшем целесообразно напра-
вить усилия на поиск оптимального сочета-
ния размерных характеристик и величины 
радиуса опорной поверхности траков.

Исследования проведены в рамках ре-
ализации гранта Президента Российской 
Федерации № МК-5321.2018.8.
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Управление строительной деятельностью представляет собой масштабный процесс, который требует 
огромных усилий и времени для повышения контроля и уровня качества процесса строительства на каж-
дом этапе жизненного цикла. Разработка информационной системы сопровождения процесса возведения 
зданий и сооружений позволит перейти на новый уровень оперативного, качественного и непрерывного 
контроля на всех этапах жизненного цикла строительства. Система представляет собой единое информа-
ционное пространство, которое включает организационную структуру предприятий, участвующих в про-
цессе строительства, контролирующие органы, отслеживающие качество и сроки выполнения проектов, 
и модель электронного документооборота для оперативного обмена и согласования технической докумен-
тации. Реализован четкий алгоритм для представления регламента управления процессом взаимодействия 
заказчика с надзорным органом. Рассматриваемая система электронного документооборота разработана на 
базе клиент-серверной технологии и включает единое хранилище данных для нормативной, справочной, 
технической и служебной документации. Основные функции системы заключаются: в осуществлении ввода 
и регистрации поступающих в соответствующую службу документов; в формировании в автоматическом 
режиме форм отчетности и сигналов уведомлений; в фиксации и отслеживании сроков исполнения задач на 
каждом этапе выполнения строительства.
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The management of construction activities is a large-scale process that requires tremendous efforts and time to 
increase the control and level of quality of the construction process at each stage of the life cycle. The development 
of an information system for managing the process of erecting buildings and structures will allowto rise to a new 
level of operative and uninterruptible process of monitoring at all stages of the all. A clear algorithm is developed. 
He presents the rules of management of the customer interaction process with the supervisory authority. This 
Information model is single information space. It includes the organizational structure of enterprises, supervisory 
authority and the model of electronic document. A detailed algorithm was implemented to present the rules of 
management of the process of interaction between the customer and the supervisory authority. The considered 
electronic document management system is developed on the basis of client-server technology and has a single data 
warehouse for regulatory, reference, technical and service documentation. The main functions of this system are: 
input and registration of documents; automatic generation of reporting forms and notification signals; recording and 
tracking deadlines of tasks.
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Управление строительной деятельно-
стью представляет собой масштабный про-
цесс, который направлен на выпуск готовой 
строительной продукции и на оказание со-
ответствующих услуг [1, 2]. Строительство 
зданий и сооружений является трудоемким 
процессом, требующим больших человече-
ских усилий, большого объема капитало- 
вложений и высокого качества выполненных 
работ. При возведении зданий различного 
предназначения очень важно придерживать-
ся последовательности производства работ 
в соответствии с этапами жизненного цикла 
строительства здания. Недостаточное вни-
мание к контролю соблюдения стандартов 

и качества строительства приводит к удоро-
жанию строительства, увеличению эксплуа-
тационных расходов и даже к аварийным си-
туациям построенных зданий и сооружений.

В течение всего жизненного цикла стро-
ения здания заказчиком (лицо, которое осу-
ществляет строительную деятельность) вы-
полняется множество задач и все они несут 
документационный характер, заключающий-
ся в оформлении проектно-сметной докумен-
тации, договоров с подрядными организаци-
ями, разрешения на строительные работы 
и многое другое. Для оформления и полу-
чения необходимой документации заказчик 
обращается в государственные структуры: 
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администрацию города, государственно-
строительный надзор и другие. В современ-
ных условиях до сих пор на получение не-
обходимой документации отводится много 
времени, так как сбор, обработка и выдача 
документов происходят в разных структурах, 
которые работают отдельно друг от друга. 
Кроме того, трудоемким процессом для го-
сударственных структур является обработка, 
анализ и надзор за всеми строительными пло-
щадками. Наряду с этим, в организационном 
управлении строительным производством 
отсутствует единая система управления про-
цессами жизненного цикла, что не позволя-
ет оперативно отслеживать и контролиро-
вать реализуемые процессы строительства 
на каждом этапе. В связи с этим появилась 
необходимость в применении ERP-систем 
(Enterprise Resource Planning), позволяющих 
построить комплексную информационную 
систему, которая бы затрагивала всех участ-
ников строительной деятельности для досту-
па к определенной информации и принятия 
быстрых решений в процессе жизненного 
цикла всего строительства. Для этого требу-
ется системное моделирование составляю-
щих компонентов с учетом требований ERP-
методологии: организационной структуры, 
схемы документооборота, функциональной 
и информационной структуры [3, 4].

В связи с этим качественный и своев-
ременный контроль может быть обеспечен 
за счет осуществления непрерывной про-
верки и отслеживания всех процессов жиз-
ненного цикла [5]. При этом необходимо, 
чтобы контролирующий орган имел бес-
препятственный доступ к соответствующей 
производственной документации с целью 
отслеживания качества выполнения строи-
тельных работ [6]. 

Цель исследования: при этом одной из 
рассматриваемых задач является разработ-
ка системы электронного документооборо-
та, позволяющей обеспечить качественное 
и быстрое сопровождение строительной до-
кументации, а также оперативный контроль 
выполнения строительных работ для основ-
ных участников строительной деятельности 
на основе комплексной модели принятия 
решений.

Материалы и методы исследования
Управление строительным производством пред-

усматривает классификацию управленческой дея-
тельности на функции. Функции управления строи-
тельством во многом определяются особенностями 
строительного производства и характером внутри-
отраслевых и межотраслевых связей строительной 
индустрии. Выделяют следующие основные функции 
управления: планирование, организация, учет, кон-
троль и др. [7]. 

Начальной функцией управления является пла-
нирование, в процессе которого определяются состав 
и объемы назначенных к выполнению работ. В про-
цессе планирования определяют, что, когда, какими 
средствами и при каких основных показателях долж-
но быть выполнено.

Организация является последующей функцией 
в управлении, когда разрабатываются методы реали-
зации плановых заданий; осуществляется организа-
ция бизнес-плана, договор на изыскательские работы 
и разработку проектно-строительной документации, 
организация прохождения проектов экспертизы, ор-
ганизация торгов заказчиком, заключение договоров 
подряда, финансирования и т.д.

Учет выполнения реализуемых процессов при-
сущ в различной мере любой из функций, так как 
планирование, организация и контроль базируются 
на данных учета, что помогает определить данное 
отклонение и оценить соответствие результатов раз-
работанному плану.

Одним из основных этапов, на котором необхо-
димо обеспечить максимальное качество строитель-
ных работ, является этап возведения строительного 
объекта. На этапе возведения здания строительный 
контроль проводится лицом, осуществляющим стро-
ительство, заказчиком-застройщиком. Контроль за-
казчика осуществляется в течение всего периода 
за соблюдением проектных решений, сроков стро-
ительства и требований нормативных документов 
и другое. На этапе возведения зданий проверки на 
государственном уровне осуществляются двумя ор-
ганизациями ГАСН (Государственный архитектурно-
строительный надзор) и Ростехнадзор. Также на этих 
этапах разрабатывается строительная документация 
с помощью проектно-изыскательной организации 
и проверка документации – экспертиза проекта. Ад-
министративный контроль ведут органы местного 
самоуправления с целью ограждения населения от 
возможных неблагоприятных воздействий ведения 
строительно-монтажных работ (СМР) и генподряд-
чик, который осуществляет строительные работы. 

Выделив два основных органа (Органы местного 
самоуправления и ГАСН), сформирована организаци-
онная модель управления между внешними органи-
зациями, занимающимися контролем и надзором за 
строительством (рис. 2).

Созданная организационная модель управления 
включает: организационную структуру, контролирующие 
органы и модель электронного документооборота [8]. 

Для определения функциональных требований 
к системе электронного документооборота применя-
лось средство моделирования потоков данных DFD 
(Dataflowdiagram), которое представляется в виде ие-
рархии функциональных компонентов (процессов), 
связанных потоками данных (рис. 2). Начальным 
элементом модели является заказчик-застройщик, 
который обращается изначально в органы местно-
го самоуправления, а затем, получив разрешение на 
строительство, в строительный надзор. После об-
ращения осуществляется сбор необходимого пакета 
документов, который отправляется в органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие получение 
и регистрацию обращения заказчика. После реги-
страции производится проверка и оформление паке-
та документов. В случае несоответствия документов 
установленным требованиям осуществляется возврат 
документов на доработку или выдача разрешения на 
строительство объекта.
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Рис. 1. Организационная модель управления за контролем соблюдения стандартов  
и качества строительства

Рис. 2. Итоговая диаграмма потоков данных DFD
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Рис. 3. Алгоритм управления процессом взаимодействия заказчика с ГАСН
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Далее заказчик-застройщик обращается в ГАСН 
для оформления дела по каждому объекту, результа-
том которого является формирование плана проверок. 
ГАСН осуществляет надзор за зданием, строительство 
которого завершено. Комиссия ГАСН составляет акт 
проверок и, в случае выявления нарушений, отправля-
ет извещение об их устранении. Заказчик-застройщик 
устраняет нарушения и уведомляет об этом строитель-
ный надзор, который по результатам итоговой провер-
ки выдает заключение о соответствии объекта.

На основе функционального моделирования 
предметной области реализован четкий алгоритм 
управления процессом взаимодействия заказчика 
с надзорным органом (рис. 4). Обращаясь в органы, 
заказчик-застройщик добавляет все нужные доку-
менты в модель электронного документооборота. 
Контролирующие органы могут проверять и давать 
ответные действия на запрос заказчиков. 

После решения всех вопросов с органами местного 
управления и получения разрешения на строительство 
до начала выполнения строительных работ заказчик-за-
стройщик получает от инспекции ГАСН разрешение на 
производство СМР и на строительство зданий или со-
оружений, планируемых к строительству.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве архитектуры информацион-
ной модели рассматривается клиент-сер-
верная технология, которая предусматри-
вает многопользовательский режим работы 
и обладает надежностью и высокой скоро-
стью работы в локальной и глобальной се-
тях (рис. 4). 

Программа обеспечивает: возможность 
регистрации заявителя; обеспечение огра-
ниченного доступа в программу; ввод дан-

ных, регистрацию и обработку поступаю-
щих в Службу документов (в электронном 
виде); автоматическое формирование всех 
форм разрешений на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию; формирование 
всех документов при прохождении ГАСН; 
формирование заключения о соответствии 
построенного объекта; формирование всех 
видов отчетов и их печать; контроль сро-
ков исполнения документов; формирова-
ние статистической отчетности; экспорта 
данных; создание электронного хранилища 
документов (хранение файлов и контроль 
версий при редактировании); автоматиза-
цию процесса сканирования и автоматиче-
ского прикрепления к электронной карточке 
документов; автоматическое оповещение 
о поступающих пользователю задачах.

После того как заявитель вошел в систе-
му, ему предлагается выбрать услугу, кото-
рую осуществляет данная служба. Выбрав 
услугу, заявитель пошагово заполняет каж-
дый раздел необходимыми документами. 
После того как все документы заполнены 
и внесены в службу, приходит уведомление. 
Сотрудник регистрирует заявителя и начи-
нает проверять все документы (рис. 5).

После проведения проверки сотрудник 
отправляет уведомление заявителю о вы-
даче или об отказе от услуги. Отправляет 
ему подписанный документ разрешения на 
строительство в электронном виде. У за-
казчика отображается уведомление и элек-
тронный, подписанный документ хранится 
в личном кабинете.

Рис. 4. Общая структура реализации
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Заключение
Таким образом, использование единой 

информационной системы в сфере строитель-
ства между заказчиком и контролирующими 
органами обеспечивает оперативный учет 
и контроль наличия и правильного оформ-
ления всей строительной документации, что 
позволяет наилучшим образом выявить на-
рушения на начальном этапе строительства 
и обеспечивать дальнейший надзор за выпол-
няемыми работами. При этом процесс предо-
ставления услуг становится более простым 
и максимально экономичным по времени.
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УДК 621.9.015
аНаЛИЗ ПаРаМеТРоВ ПРоЦеССа POLYJET ДЛЯ ИЗГоТоВЛеНИЯ 

МаСТеР-МоДеЛеЙ С ПоМоЩЬЮ ПЛаНИРоВаНИЯ ЭКСПеРИМеНТа 
Балякин а.В., Вдовин Р.а., Добрышкина е.М., Курбатов В.П.

Самарский Государственный национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва (Самарский университет), Самара, e-mail: dobryshkina93@mail.ru

Непрерывное развитие аддитивных технологий позволяет использовать их при изготовлении моделей 
сложной конфигурации с высокой точностью. Однако многие производители не предоставляют никаких ука-
заний к параметрированию оборудования для достижения оптимальных результатов. В связи с этим настоя-
щая статья посвящена исследованию влияния технологических режимов процесса PolyJet на шероховатость 
поверхности фотополимерных изделий. В статье рассмотрено влияние расположения образцов на столе по-
строения на следующие параметры линейной усадки, на размерную точность получаемых образцов и на 
механические свойства синтезируемого материала. Был составлен план полнофакторного эксперимента, 
связанного с поиском оптимальных условий и параметров технологического процесса послойного выращи-
вания образцов. Были построены: регрессионная модель технологического процесса выращивания в зави-
симости от геометрических размеров и линейной усадки; регрессионная модель технологического процесса 
выращивания в зависимости от твердости; регрессионная модель технологического процесса выращивания 
в зависимости от прочностных свойств. На основе анализа результатов проведенных экспериментов по-
добраны оптимальные режимы и дана рекомендация по расположению модели на платформе построения 
с учетом влияния на шероховатость поверхности, точность воспроизведения геометрии детали и прочност-
ные свойства. Проведенные исследования позволили повысить качество получаемых изделий и уменьшить 
процент брака при изготовлении лопаток турбины.

Ключевые слова: аддитивные технологии, фотополимерные изделия, шероховатость поверхности, линейная 
усадка, механические свойства, синтезируемый материал

ANALYSIS OF POLYJET PROCESS PARAMETERS FOR MANUFACTURING 
MASTER MODELS BY THE PLANNING OF THE EXPERIMENT

Balyakin A.V., Vdovin R.A., Dobryshkina E.M., Kurbatov V.P.
Samara State National Research University named after Academician S.P. Korоlev (Samara University), 

Samara, e-mail: dobryshkina93@mail.ru

Continuous development of additive technologies makes it possible to use them in manufacturing of complex 
shape models to a high precision. However, many manufacturers do not provide any instructions for equipment 
parametrization with view to achieving optimal results. In this regard, the article focuses on the study of the 
influence of PolyJet process technological conditions on the surface roughness of photopolymer parts. The article 
deals with the influence of the samples arrangement on the construction table on linear shrinkage parameters, 
dimensional accuracy of the obtained samples, and mechanical properties of synthesized material. A plan for a 
full factorial experiment related to the search of optimal conditions and technological process parameters of layer 
growth is represented. The estimation of dimensional accuracy, linear shrinkage, material hardness and mechanical 
properties influence on the regression model of layer growth technological process is given. Based on the analysis of 
experiment results, the optimal technological conditions have been selected. With the surface roughness, geometry 
accuracy and strength properties taken into account, recommendations on the model location on the construction 
table are given. The research has made it possible to raise the quality of products and to reduce the defect ratio. 
Researches witch have carried out have allowed to raise quality of received products and reduce the percent of defect 
in the fabricating turbine’s vanes.

Keywords: additive technologies, photopolymer products, surface roughness, linear shrinkage, mechanical properties, 
synthesized material

В последнее время в условиях ча-
стых изменений конструкции при мно-
гономенклатурном производстве хоро-
шо зарекомендовала себя технология 
быстрого прототипирования [1–3], которая 
легко адаптируется под изготовление дета-
лей сложной формы [4, 5], к которым от-
носятся лопатки газотурбинного двигателя 
(ГТД). Особенностью данной технологии 
является изготовление мастер-модели с по-
мощью установки послойного выращива-
ния. По полученной мастер-модели изго-
тавливается силиконовая эластичная форма 
для литья восковых модельных масс. При 

использовании такой технологии первая 
восковая модель получается в среднем че-
рез 5 рабочих дней, в то время как при тра-
диционной технологии этот этап занимает 
от 3 до 6 месяцев. 

Особо ответственным этапом являет-
ся изготовление физического прототипа по 
его 3D цифровой модели. Для этого в своей 
работе мы подробно рассматриваем техно-
логию PolyJet [6, 7], которая используется 
в установке послойного выращивания Objet 
Eden 350. Для получения мастер-моделей 
лопаток статора ГТД требуемого качества 
были сформулированы основные требова-
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ния: литейные радиусы сопряжений про-
фильных поверхностей с поверхностями 
полок 2 ± 0,2 мм, Ra 1,6 мкм, допуск формы 
профилей в сторону утолщения профиля 
0,2 мм, в сторону утонения – 0,15 мм. Для 
выполнения представленных выше требо-
ваний были исследованы получаемая шеро-
ховатость поверхности мастер-модели, ре-
жимы выращивания (Matte или Full Glossy), 
основные механические характеристики 
при проведении прочностных испытаний 
в зависимости от расположения синтези-
руемых моделей на платформе построения 
установки. 

Целью данного исследования является 
определение взаимосвязей между параме-
трами установки Objet Eden 350 и качеством 
получаемой мастер-модели по технологии 
PolyJet и механическими свойствами печат-
ной детали. Данные исследования прово-
дились в соответствии с методом полного 
факторного эксперимента.

Материалы и методы исследования
Анализ прочностных свойств и стабильности по-

лучения геометрических размеров в зависимости от 
ориентации на платформе построения был проведен 
на 3D печатной системе Objet Eden 350. В качестве 
основного (модельного) фотополимерного материала 
использовался прозрачный материал Transparent – 
FullCure720.

Измерение шероховатости поверхности всех 
образцов проводилось на профилографе Hommel – 
Etamic Tester W55. Определение твердости по Либу 
исследуемых образцов производилось с помощью 
портативного ударного твердомера Hardness Tester 
TH160. Испытание на разрыв производилось с по-
мощью универсальной испытательной машины 
Testometric FS 150 AX.

Исследование влияния технологических 
режимов установки послойного выращивания 

на шероховатость поверхности 
фотополимерных изделий

Исследование шероховатости поверхности вы-
ращенных образцов проводилось для подбора наибо-
лее оптимальной ориентации и параметров процес-
са выращивания для получения изделий требуемой 
чистоты поверхности. В соответствии с ГОСТ [8] 
были спроектированы и пронумерованы 36 образов. 
Каждый из них обладал отличными от других свой-
ствами: расположение на платформе построения, ха-
рактер материала поддержки, матовая или глянцевая 
поверхность. В таблице представлены все возможные 
комбинации значимых параметров, используемых 
в эксперименте. С помощью программного обеспече-
ния Objet Studio на виртуальной платформе 3D прин-
тера Objet Eden 350 все образцы были расположены 
в строгом соответствии с таблицей и выращены по 
технологии PolyJet при постоянных параметрах (ско-
рость – 12 мм/час и толщина слоя – 16 мкм) из фото-
полимерного материала, с варьированием материала 
поддержки. Все параметры изготовления прототипа 
на 3D-печатной системе Objet Eden 350 были заданы 
относительно технологической инструкции ТИ.001, 

разработанной Самарским университетом [9]. После 
выращивания возможно оценить точность получае-
мых образцов и на шероховатость. 

Как известно [10], на шероховатость поверх-
ностей значительным образом оказывает влияние 
ступенчатый метод выращивания деталей, который 
используется во всех технологиях, относящихся 
к аддитивному производству. Ввиду того, что уста-
новка выращивает деталь послойно, то существен-
ное влияние на шероховатость будет оказывать 
ориентация образа на платформе построения выра-
щиваемого слоя.

На полученных образцах с целью минимиза-
ции влияния случайных параметров исследуемого 
процесса на конечный результат эксперимента не-
обходимо провести серию опытов при одних и тех 
же условиях – рандомизировать опыты во време-
ни [11]. Таким образом, число исследуемых об-
разцов необходимо увеличить до 72 штук. Каждый 
образец подвергался измерению шероховатости 
в двух направлениях (по горизонтали и по верти-
кали), оно проводилось с помощью профилометра 
Hommel Wave. 

Анализ результатов измерения шероховатости 
показал, что наименьшая шероховатость была до-
стигнута на образцах под номерами: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 28, 29, 30. Это свидетельствует о том, что 
модели при выращивании необходимо располагать 
максимальным размером вдоль оси Х и минималь-
ным вдоль оси Y (направление, перпендикулярное 
плоскости выращивания). При этом желательно, 
чтобы покрытие поверхности было глянцевым (Full 
Glossy). Количество материала поддержки в процессе 
выращивания значительного влияния не оказывает на 
шероховатость получаемой поверхности. Образцы, 
изготовленные вертикально (номера 19, 20, 21, 31, 32, 
33), имеют наиболее грубую шероховатость поверх-
ности. Подобного расположения моделей на платфор-
ме построения необходимо избегать.

Исследование влияния линейной усадки 
и ориентации моделей на размерную точность 
изделий, изготовленных по технологии PolyJet

Для определения свободной линейной усадки 
и оценки стабильности геометрических размеров 
в количестве 72 штук были изготовлены образцы из 
фотополимерного материала путем послойного выра-
щивания на 3D принтере Objet Eden 350 по техноло-
гии PolyJet.

Температура материала в процессе выращивания 
образцов составила 75 °C. Для накопления статисти-
ческих данных образцы выращивались в 2 этапа, по 
36 штук в каждом этапе. Время выращивания образ-
цов каждого этапа составило 5 часов. Температура 
хранения образцов составила 17…19 °С. Наружные 
измерения линейных размеров (длина, ширина, высо-
та) образцов производились с помощью гладких ми-
крометров МК с диапазоном измерений 0–25, 25–50 
и 50–75, имеющих цену деления 0,01 мм и допусти-
мую погрешность ± 0,004 мм.

Измерения образцов и расчет величин свободной 
линейной усадки, проводились по формуле

  αl = (l0 – l) / l0,  (1)

где l0 – соответствующий размер на 3D модели, мм;
l – соответствующий размер на образце после усад-
ки, мм.
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Варианты сочетаний параметров процесса выращивания  
и ориентация образцов на платформе построения

№
п/п 

Характер расположения образца  
на платформе построения

Характеристика 
поверхности

Использование материала 
поддержки

1

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)
2 Heavy (mid)
3 Default (max)
4

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)
5 Heavy (mid)
6 Default (max)
7

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)
8 Heavy (mid)
9 Default (max)
10

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)
11 Heavy (mid)
12 Default (max)

13

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)

14 Heavy (mid)

15 Default (max)

16

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)

17 Heavy (mid)

18 Default (max)

19

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)

20 Heavy (mid)

21 Default (max)

22

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)

23 Heavy (mid)

24 Default (max)

25

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)
26 Heavy (mid)
27 Default (max)
28

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)
29 Heavy (mid)
30 Default (max)
31

    направление выращивания

Matte 
(матовая)

Lite (min)
32 Heavy (mid)
33 Default (max)
34

Full Glossy
(глянцевая)

Lite (min)
35 Heavy (mid)

36 Default (max)
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Проведенный анализ показал, что наиболее ста-
бильные геометрические размеры с минимальными 
отклонениями от номинала присущи образцам: 5, 7, 
8, 9, 13, 14, 15, 28. Данные образы соответствуют ва-
риантам, при которых выращиваемая модель распо-
лагается максимальным габаритом вдоль оси X в пло-
скости XY. Желательно, чтобы покрытие поверхности 
было матовым. Необходимо отметить, что с увеличе-
нием габаритного размера (длины) отклонение от но-
минала сокращается. Самое большее отклонение ли-
нейного размера образца соответствует диапазону от 
0 до 55 мм. Наименьшее отклонение линейного раз-
мера соответствует диапазону более 50 мм. Данный 
факт необходимо учитывать на этапе проектирования 
3D моделей отливок деталей.

Исследование влияния расположения  
моделей на механические свойства 

синтезируемого материала
Механические свойства определяют конструкци-

онную прочность материалов. В численном виде они 
характеризуют поведение материалов под действием 
внешних нагрузок, что позволяет их сравнивать между 
собой и рационально выбирать материалы для изготов-
ления различных изделий. К основным механическим 
свойствам материала относятся: прочность, жесткость, 
упругость, пластичность, твердость, ударная вязкость.

Испытания на твердость являются одними из са-
мых распространенных видов механических испыта-
ний. Требования к качеству испытуемой поверхности 
зависят от метода испытаний и обычно предполагают 
ее шлифование и даже полирование. Измерение про-
водилось с помощью портативного ударного твердо-
мера Hardness Tester TH160. При измерении проводи-
лось три повторения (три точки) на каждом образце. 
В результате HL – это прямое, стандартизированное 
(ASTM A956) измерение твердости. Результаты из-
мерений образцов из фотополимерного материала 
FullCure 720 представлены на рис. 1.

Анализ полученных результатов показал, что 
наибольшей твердостью обладают образцы с номера-
ми 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29. 
Данные образцы соответствуют ориентации синтези-
руемой модели на платформе построения установки 
Eden 350 максимальным габаритным размером вдоль 
осей X или Y. Поверхность покрытия образца и ха-
рактер материала поддержки не оказывает особого 
влияния на твердость.

Механические свойства определяются по ре-
зультатам механических испытаний стандартных 
образцов материалов. Каждое из этих испытаний 
отличается схемой нагружения образца, преоб-
ладающим направлением возникающих в образце 
напряжений, типом разрушения образца [12]. В ре-
зультате статистических испытаний определяют 
прочностные, упругие и пластические свойства ма-
териалов.

Испытание на растяжение было проведено на 
разрывной машине Testometric FS 150 AX. Растяже-
нию подверглись все образцы, в количестве 72 штук. 
Результаты испытаний представлены на рис. 2.

Анализ результатов, полученных при испы-
тании на растяжение образцов из фотополимер-
ного материала, показал, что наиболее высокие 
прочностные и пластические свойства материала 
FullCure 720 наблюдаются у образцов с номерами 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Данные образцы характеризуют-
ся расположением максимальным габаритом вдоль 
оси X на платформе построения установки Objet 
Eden 350. Как показали результаты исследования, 
покрытие поверхности образцов и характер мате-
риала поддержки существенного влияния на проч-
ностные свойства влияния не оказывают.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведение многофакторного экспе-
римента, связанного с поиском оптималь-
ных условий и параметров технологиче-
ского процесса послойного выращивания 
деталей, осуществлялось в соответствии 
с моделью полного факторного экспери-
мента. На основании экспертных оценок 
была собрана вся необходимая априор-
ная информация, анализ которой позво-
лил выбрать экспериментальную область 
факторного пространства [19, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. На осно-
вании теоретических сведений были рас-
считаны коэффициенты регрессионной  
модели:

b0 = 27,77; b1 = 4,85; b2 = 1,19; b3 = –1,44; 
b12 = 0,94; b13 = –1,35; b23 = –0,1; b123 = –0,02.

Рис. 1. Результаты измерения твердости образцов по Либу (HL)
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На основании предложенной методи-
ки [13] доверительный интервал коэффици-
ентов регрессии равен 0,19. Из этого следует, 
что статистически значимые коэффициен-
ты – b0, b1, b2, b3, b12, b13. Статистически 
незначимые коэффициенты (в данном случае 
b23, b123) из модели можно исключить.

Таким образом, регрессионная модель 
процесса в кодированных переменных име-
ет вид

Y = 27,77 + 4,85X1 + 1,19X2 – 1,44X3 + 

+ 0,94 X1 X2 – 1,35 X1 X3.
Аналогичным образом были построены:
- регрессионная модель технологиче-

ского процесса выращивания в зависимо-
сти от геометрических размеров и линей-
ной усадки;

- регрессионная модель технологиче-
ского процесса выращивания в зависимо-
сти от твердости;

- регрессионная модель технологиче-
ского процесса выращивания в зависимо-
сти от прочностных свойств.

Выводы
Анализируя комплексно результаты, 

можно сделать вывод, что для процесса по-
слойного выращивания изделий на установке 
Objet Eden 350 по технологии PolyJet основ-
ное влияние на шероховатость поверхности, 
точность воспроизведения геометрии детали, 
прочностные свойства прототипа (или в ряде 
случаев конечного изделия), а также твер-
дость имеет расположение модели на плат-
форме построения наибольшим габаритным 
размеров вдоль оси X – вдоль направления 
движения печатающего блока. При невозмож-
ности такого расположения – модель можно 
расположить максимальным габаритным 
размером вдоль оси Y, что приведет к незна-
чительной потери качества. Данному выводу 
соответствуют образцы с номерами 5, 7, 8, 9.

а) 

б)

Рис. 2. Результаты испытания на растяжение образцов: а – диаграмма усилия (Н);  
б – диаграмма удлинения образца (мм)
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Опираясь на результаты исследований, 
представленных выше, была разработана 
методика получения мастер-моделей по 
технологии PolyJet трактовых деталей ГТД 
(рис. 3, а). Используя методы быстрого про-
тотипирования [4, 14], разработан техно-
логический процесс получения восковых 
моделей охлаждаемых лопаток статора 
турбины (рис. 3, б) по мастер-модели, что 
позволило снизить время технологической 
подготовки производства, себестоимость 
изделия при неизменном качестве.

Исследования были проведены на 
оборудовании ЦКП CAM-технологий 
(RFMEFI59314X0003). Эта работа была 
поддержана Министерством образования 
и науки Российской Федерации в рамках ре-
ализации программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы».
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Статья посвящена актуальной проблеме снижения трения и износа контактирующих поверхностей пар 
трения деталей машин и повышения стойкости обрабатывающего инструмента, влияющих на такие важные 
характеристики машин и оборудования, как ресурс, надежность и энергоэффективность. Это влечет необ-
ходимость разработки новых, все более эффективных покрытий, в основе создания которых лежат пред-
ставления о контактном взаимодействии композита «основа – покрытие» в контакте сопряжений с учетом 
действия окружающей среды. Представлено исследование влияния размерной обработки тонких пленок на 
трибологические свойства комбинированного покрытия на основе TiAlN и MoS2, формируемого метода-
ми вакуумного осаждения и лазерной обработкой поверхности. В работе показано изменение антифрик-
ционных свойств и износостойкости от применения топологии единичных участков дискретных покрытий 
TiAlN, а также эффект от применения тонких пленок MoS2 в составе дискретного композитного покрытия. 
Подготовлена серия экспериментальных образцов, на которых проводилось исследование трибологических 
характеристик покрытий. Результаты эксперимента показали преимущество образцов, у которых пустоты 
были заполнены твердосмазочным покрытием. На основании проведённых экспериментов сделан вывод, 
что диаметр дискрета, как чистого, так и с добавлением твердосмазочного покрытия, влияет на срок службы 
покрытия.

Ключевые слова: антифрикционные покрытия, упрочняющие покрытия, дискретные покрытия, композитные 
покрытия, магнетронное распыление, лазерная обработка, трибометрические испытания

DISCRETE ANTIFRICTION COMPOSITE COATINGS, FORMED BY VACUUM 
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The article is devoted to the actual problem of reducing friction and wear of the contacting surfaces of friction 
pairs of machine parts and improving the durability of the processing tool, affecting such important characteristics 
of machines and equipment as resource, reliability and energy efficiency. This necessitates the development of new, 
more effective coatings, which are based on the concept of the contact interaction of the composite «basis – coating» 
in the contact of interfaces with the action of the environment. The effect of dimensional processing of thin films on 
the tribological properties of a combined coating based on TiAlN and MoS2, formed by vacuum deposition and laser 
surface treatment are presented. The change in the antifriction properties and wear resistance from the application 
of the topology of single sections of discrete TiAlN coatings, as well as the effect of using thin MoS2 films in the 
discrete composite coating are compared. A series of experimental samples were prepared, on which the tribological 
characteristics of the coatings were studied. The results of the experiment showed the advantage of samples in which 
the voids were filled with a solid-lubricant coating. On the basis of the conducted experiments it is concluded that 
the diameter of the discret both pure and with the addition of a hard coating affects the service life of the coating.

Keywords: antifrictional coatings, hardened coatings, solid lubricant coatings, discrete coatings, composite coatings, 
magnetron sputtering, laser processing, tribometrical test results

Одной из актуальных проблем, вли-
яющих на такие важные характеристики 
машин и оборудования, как ресурс, надеж-
ность и энергоэффективность, являются 
снижение трения и износа контактирующих 
поверхностей пар трения деталей машин 
и повышение стойкости обрабатывающего 
инструмента. 

С развитием новых типов защитных 
покрытий все больше требований предъ-
является к высокому уровню прочностных 
и антифрикционных свойств разрабатывае-
мых перспективных материалов. Это влечет 

необходимость разработки новых, все более 
эффективных покрытий, в основе создания 
которых лежат представления о контактном 
взаимодействии композита «основа – по-
крытие» в контакте сопряжений с учетом 
действия окружающей среды [1, 2].

Одним из путей повышения износостой-
кости в условиях контактного взаимодей-
ствия является применение регулярных ми-
крорельефов и дискретных покрытий [3–5].

В современных твердых износостойких 
материалах для улучшения антифрикцион-
ных характеристик в структуру композита 
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добавляют твердосмазочные слоистые ма-
териалы типа диселенидов и дисульфидов 
тугоплавких металлов [6–8].

В этом направлении перспективным 
представляется вариант объединения дис-
кретных единичных участков износостой-
кого покрытия и фрагментов твердосмазоч-
ного покрытия (рис. 1). Благодаря эффекту 
от объединения модифицированного по-
верхностного слоя и свойств нескольких 
материалов получается композиция с ха-
рактеристиками, которые не могут быть 
достигнуты при применении каждого типа 
структуры в отдельности [9]. 

Целью работы явилось проведение срав-
нительных испытаний и исследование вли-
яния размерной обработки тонких пленок 
на трибологические свойства комбиниро-
ванного покрытия на основе TiAlN и MoS2.
Формирование слоев композитных покрытий

Был разработан план эксперименталь-
ных исследований, на основании которого 
были подготовлены образцы с дискретными 
покрытиями с последующим нанесением на 
дискретную поверхность твердосмазочного 
покрытия.

Для отработки технологии в каче-
стве подложек под образцы в исследова-
ниях использовались пластинки из стали 
08X18H10T размером 70х70 мм и толщи-
ной 1,5 мм. 

Износостойкое покрытие TiAlN форми-
ровалось методом магнетронного распыле-

ния прессованной мишени TiAl в атмосфере 
N2, а твердосмазочное покрытие – прессо-
ванной мишени MoS2 в атмосфере рабочего 
газа Ar на вакуумной технологической уста-
новке кафедры «Электронные технологии 
в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Рабочая камера установки откачивалась 
до остаточного давления 10-3 Па, нанесение 
покрытий осуществлялось при давлении 
аргона 10-1 Па. Предварительно, перед на-
несением покрытий, поверхность образцов 
обрабатывалась с помощью автономного 
источника ионов с холодным катодом типа 
«Радикал».

Формирование дискретных  
элементов покрытий

Дискретное покрытие (рис. 2) характе-
ризуется следующими параметрами:

1. Формой и размерами дискретных эле-
ментов покрытия. Для приведенной струк-
туры из круглых элементов – диаметр дис-
кретного элемента, d. Толщина дискретного 
элемента – h.

2. Шагом сетки элементов, или рассто-
янием между дискретными элементами – l. 
В рассматриваемом случае шаг одинаков по 
обеим координатам.

3. Сплошностью дискретного покры-
тия, оцениваемой как доля дискретных 
элементов на поверхности Ψ, равная отно-
шению площади, занимаемой дискретными 
элементами Sдис к общей площади Sобщ, на 
единице поверхности, т.е. Ψ = Sдис/Sобщ.

Рис. 1. Структура дискретного антифрикционного композитного покрытия:  
DДЭ и hДЭ – размер и толщина дискретного элемента износостойкого покрытия,  

l – расстояние между дискретными элементами, hТСП – толщина твердосмазочного покрытия
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Рис. 2. Схема топологии дискретного покрытия

Геометрические параметры дискретно-
го износостойкого покрытия TiAlN, такие 
как сплошность, форма и размер единичных 
участков, выбирались исходя из работ [5, 6], 
в которых за основу бралась максимальная 
износостойкость. Так же учитывалось влия-
ние регулярных микрорельефов на удержа-
ние твердосмазочного материала MoS2 на 
поверхности трения [10, 11].

Из всего многообразия способов фор-
мирования единичных участков дискретно-
го покрытия был выбран метод размерной 
обработки покрытия путем воздействия ла-
зерного излучения малой мощности. Ранее 
в работе [11] были отработаны режимы ла-
зерной гравировки поверхности. В качестве 
оборудования использовалась установка 
лазерной гравировки «LDesigner F2», ос-
нащенная импульсным иттербиевым воло-
конным лазером, с режимами: λ = 1,06 мкм; 
P = 4 Вт; f = 20 кГц; кол-во проходов N = 2; 
скорость гравировки V = 600 мм/с. В ре-
зультате после размерной лазерной обра-
ботки покрытия TiAlN было получено дис-
кретное покрытие (рис. 3) с параметрами, 
приведенными в табл. 1.

Подготовка серии  
экспериментальных образцов

На завершающем этапе подготовки экс-
периментальных образцов осуществлялось 
нанесение слоя твердосмазочного покры-
тия, толщина которого для варианта дис-
кретного композитного покрытия определя-
лась исходя из условия заполнения пустот 
между элементами дискретного покрытия 
TiAlN по формуле:hMoS2 ≥ (1 – ψ)·hTiC.

Рис. 3. Дискретное износостойкое покрытие 
TiAlN, hTiAlN = 0,8 мкм, на подложке  

из стали 08X18H10T

В соответствии с планом эксперимента 
были подготовлены образцы с различными 
вариантами покрытий:

1. Отдельные сплошные покрытия 
TiAlN и MoS2 с толщинами, используемыми 
в композитных покрытиях.

2. Дискретное покрытие TiAlN.
3. Дискретные композитные покрытия 

TiAlN (дискретное) + MoS2 с различной то-
пологией дискретных элементов слоя TiAlN.

В табл. 2 приведены характеристики 
полученных образцов. Для удобства про-
ведения эксперимента считаем, что каждая 
вариация диаметра есть новый образец. 

Исследование трибологических 
характеристик покрытий

Измерения динамического коэффициента 
трения покрытий осуществлялись на лабора-
торном трибометре [12]. Контактное взаимо-
действие контртела (Pin) и образца с покры-
тием осуществляется по схеме «Pin-On-Disk». 
В качестве контртела использовался шарик 
из оксида циркония диаметром 3 мм. Исполь-
зовались следующие режимы испытаний: 
прикладываемая нагрузка – 1,5 Н; линейная 
скорость перемещения относительно образ-
ца – 0,25÷0,8 м/с; частота вращения коорди-
натного столика 260 об/мин.

Таблица 1
Параметры дискретного покрытия TiAlN

Диаметр дискретов Ø d, 
мкм

Расстояние между дискретами l, 
мкм

Сплошность Толщина покрытия hTiAlN , 
мкм

200 19,8 0,65 0,8
400 39,6 0,65 0,8
800 79,2 0,65 0,8
1200 99 0,65 0,8
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Выбирая одинаковую частоту враще-
ния, стало возможным в каждый момент 
времени t проводить сравнение получен-
ных образцов. В процессе измерения ко-
эффициент трения фиксировался в виде 
зависимости от времени t, с. Получен-
ные значения коэффициента трения ус-
реднялись. Для оценки износостойкости 
фиксировалось изменение коэффициента 

трения. Приближение значения к коэф-
фициенту трения основы являлось ре-
зультатом полного износа композиции на 
образце. График изменения коэффици-
ента трения от времени для образца со 
сплошным покрытием TiAlN представлен  
на рис. 4.

Результаты трибометрических испыта-
ний представлены в табл. 3 и на рис. 5, 6.

Таблица 2
Структура подготовленных образцов

№ образца Износостойкое покрытие TiAlN Твердосмазочое покрытие MoS2

1 Без покрытия
2 Сплошное hTiAlN = 0,8 мкм
3 Сплошное hMoS2 = 1 мкм
4 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 200
5 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 400
6 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 800
7 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 1000
8 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 200 hMoS2 = 1 мкм
9 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм , Ø 400 hMoS2 = 1 мкм
10 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 800 hMoS2 = 1 мкм
11 Дискретное hTiAlN = 0,8 мкм, Ø 1000 hMoS2 = 1 мкм

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от времени для образца со сплошным покрытием 
TiAlN (hTiAlN = 0,8 мкм) в паре с контртелом – шаром из оксида циркония
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Таблица 3
Трибометрические испытания

№
образца

Материал Линейная 
скорость, 

м/c

Кол-во 
циклов

Время пол-
ного износа, 

мин

Среднее 
значение μ 

трения
1 Подложка, без покрытия 0,4 0,78–0,8
2 TiAlN 0,8 мкм
3 MoS2 1мкм 0,4 3900 15 0,7
4 Дискретное Ø 200 TiAlN 0,8 мкм 0,25 14040 54
5 Дискретное Ø 400 TiAlN 0,8 мкм 0,44 9750 37,5
6 Дискретное Ø 800 TiAlN 0,8 мкм 0,60 7540 29
7 Дискретное Ø 1000 TiAlN 0,8 мкм 0,82 5720 22
8 Дискретное Ø 200 TiAlN 0,8 мкм + MoS2 1мкм 0,25 65780 253
9 Дискретное Ø 400 TiAlN 0,8 мкм + MoS2 1мкм 0,44 101600 391
10 Дискретное Ø 800 TiAlN 0,8 мкм + MoS2 1мкм 0,60 117780 453
11 Дискретное Ø 1000 TiAlN 0,8 мкм + MoS2 1мкм 0,82 211380 813

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от времени для образцов 1–7 (см. табл. 3),  
в паре с контртелом – шаром из оксида циркония

Выводы

Результаты эксперимента показали, 
что для образцов с покрытием TiAlN 
с диаметром дискретов Ø 200 (рис. 5) со-
храняется низкий коэффициент трения. 
Покрытия на образцах 4–8 разрушились 
полностью, что свидетельствует о при-
ближении значения коэффициента трения 
к коэффициенту трения стали. Очевидно, 
индентор при уменьшении диаметра дис-
крета проходит по поверхности дискре-

тов и не попадает в пространство между 
ними (впадины).

Для образцов 8–11, у которых пустоты 
были заполнены твердосмазочным покрыти-
ем MoS2 (ТСП), характерна обратная картина: 
при увеличении диаметров дискретов и ра-
венстве объёма ТСП, сохраняется низкий ко-
эффициент трения. Причем структура покры-
тия на образце 11 (Дискретное Ø 1000 TiAlN 
0,8 мкм + MoS2 1 мкм) в сравнении с образ-
цом 7 (Дискретное Ø 1000 TiAlN 0,8 мкм) 
в 15 раз повышает срок службы покрытия.
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На основании проведённых экспери-
ментов можно сделать вывод, что диаметр 
дискрета, как чистого, так и с добавлением 
ТСП, положительно влияет на срок службы 
покрытия.
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УДК 531.3
аНаЛИТИЧеСКИе РеШеНИЯ ДИФФеРеНЦИаЛЬНЫХ УРаВНеНИЙ 

ДВИЖеНИЯ ПЛоСКоГо ДВУЗВеННоГо МеХаНИЗМа РоБоТа
Борисов а.В., ермачкова В.В., Кончина Л.В.

Филиал ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», Смоленск, e-mail: BorisowAndrej@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию систем дифференциальных уравнений движения плоских 
механизмов двух различных конструкций, движущихся по горизонтальной плоскости. В статье проводит-
ся линеаризация систем дифференциальных уравнений движения вблизи начального момента времени для 
двух моделей плоских механизмов: с абсолютно твердыми звеньями и со звеньями переменной длины. Мо-
дели имеют точечные контакты с опорной поверхностью в точках, где сосредоточены массы, два подвижных 
звена постоянной или переменной длины и управляющий момент в шарнире, соединяющем звенья. Для 
предложенных моделей получено аналитическое решение линеаризованной системы дифференциальных 
уравнений движения. Предложен новый алгоритм целенаправленного перемещения плоского механизма за 
счет изменения длины звена. При этом необходимо реализовать анизотропное трение в зоне контакта пло-
щадки с опорной поверхностью. Прямолинейное движение механизма реализуется с помощью продольных 
сил, действующих вдоль звена и продольного волнообразного движения звеньев механизма. Произвольное 
перемещение плоского механизма в любую заданную точку плоскости и поворот его корпуса относительно 
начального положения для механизма со звеньями переменной длины будут реализовываться в виде комби-
нации двух волнообразных движений, состоящих из продольных и поперечных волн, идущих соответствен-
но вдоль и между звеньями. Управлением в плоском механизме со звеньями переменной длины являются 
момент, расположенный в шарнире, соединяющий звенья и обеспечивающий поворот звеньев относительно 
друг друга, и продольные силы, действующие вдоль звеньев и обеспечивающие изменение длин звеньев, то 
есть изменение расстояния между точечными массами вдоль прямой, соединяющей начало и конец звена. 
Технически данные управляющие воздействия могут быть реализованы в виде электродвигателей соответ-
ствующей конструкции.

Ключевые слова: плоский механизм, звено переменной длины, трение скольжения, анизотропное трение, 
управляющий момент, управляющая продольная сила, точки контакта, дифференциальные 
уравнения движения, линеаризация, аналитическое решение

ANALYTICAL SOLUTIONS OF THE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF MOTION  
OF A PLANE TWO-SENSUAL MECHANISM OF THE ROBOT

Borisov A.V., Ermachkova V.V., Konchina L.V.
Branch of Federal State Budgetary Educational Institution Of Higher Education  

National Research University «MPEI», Smolensk, e-mail: BorisowAndrej@yandex.ru

The present paper is devoted to the investigation of systems of differential equations of motion of plane 
mechanisms of two different structures moving along the horizontal plane. The linearization of systems of differential 
equations of motion near the initial time moment is carried out for two models of plane mechanisms: with absolutely 
rigid links and with links of variable length. Models have point contacts with the reference surface at points where 
the masses are concentrated, two movable links of constant or variable length, and a control moment in the hinge 
connecting the links. For the proposed models, an analytical solution of the linearized system of differential equations 
of motion is obtained. A new algorithm for the purposeful movement of a planar mechanism by changing the length 
of a link is proposed. In this case it is necessary to realize anisotropic friction in the zone of contact between the 
platform and the supporting surface. The linear motion of the mechanism is realized by means of longitudinal forces 
acting along the link and longitudinal wave-like motion of the links of the mechanism. The arbitrary movement of 
the planar mechanism to any given point in the plane and the rotation of its body relative to the initial position for 
the mechanism with links of variable length will be realized as a combination of two wave-like motions consisting 
of longitudinal and transverse waves, respectively, along and between the links. The control in a planar mechanism 
with links of variable length is the moment located in the hinge connecting the links and ensuring the rotation of the 
links relative to each other and the longitudinal forces acting along the links and providing a change in the lengths 
of the links, that is, changing the distance between the point masses along the straight line connecting the beginning 
and the end of the link. Technically, these control actions can be implemented in the form of electric motors of the 
appropriate design.

Keywords: plane mechanism, variable length link, sliding friction, anisotropic friction, control moment, controlling 
longitudinal force, contact points, differential equations of motion, linearization, analytical solution

Моделирование перемещения червей 
и гусениц в живой природе многозвенными 
системами со звеньями переменной длины 
и шарнирами является актуальным и вос-
требованным вследствие широких возмож-
ностей для создания роботов, реализую-
щих аналогичный принцип передвижения 
и способных перемещаться в ограниченном 

пространстве. Однако в настоящее время 
большинство исследований плоских робо-
тотехнических систем базируется на модели 
абсолютно твердых звеньев [1–3]. Вопросы 
управления плоскими механизмами рассма-
триваются в работах [3, 4]. Общие вопро-
сы управления и стабилизации движения 
механических систем исследуются в рабо-
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тах [5–6]. Вопросы трения в зоне контакта 
с опорной поверхностью рассматриваются 
в работах [7–9]. Разработанные механизмы 
перемещаются за счет поперечного волно-
образного движения тела. Роботов, переме-
щающихся за счет изменения длины звеньев 
тела, как у червя или гусеницы, продольно-
го волнообразного переноса тела на данный 
момент, не выявлено. Таким образом, пред-
ложенная модель плоского робота опережа-
ет имеющиеся разработки и будет являться 
теоретическим фундаментом для дальней-
шей практической реализации нового прин-
ципа перемещения ползающих роботов – 
волнообразного переноса корпуса робота 
за счет одновременного изменения длины 
звеньев и углов между звеньями.

Целью статьи является разработка ново-
го способа перемещения плоских механиз-
мов. Задача заключается в линеаризации 
системы дифференциальных уравнений 
движения плоского механизма и получении 
ее аналитического решения. Для этого необ-
ходимо составить системы дифференциаль-
ных уравнений движения, описывающих 
поведение рассматриваемых в статье меха-
низмов. Следующий этап – создание нового 
алгоритма для синтеза целенаправленного 
движения плоского механизма со звеньями 
переменной длины. Создание нового алго-
ритма обусловлено новым способом пере-
мещения на основе изменения длин звеньев 
и, соответственно, отсутствием переноси-
мости результатов, полученных для моделей 
роботов с абсолютно твердыми звеньями. 
Новизна способа заключается в комбина-
ции двух волнообразных движений звеньев 
робота в виде продольных и поперечных 
волн. В отличие от моделей с абсолютно 
твердыми звеньями, которые управлялись 
только одним моментом, создаваемым дви-
гателем в шарнире, соединяющем звенья, 
для модели со звеньями переменной длины 
необходимы три управляющих воздействия. 
В добавление к моменту в шарнире необхо-
димы еще две продольные силы, действу-
ющие вдоль звена и обеспечивающие из-
менение длин звеньев механизма. При этом 
необходимо наличие анизотропной силы 

трения, возникающей в зоне контакта пло-
щадок механизма, в которых сосредоточены 
точечные массы, с опорной поверхностью.

Модель плоского механизма  
с абсолютно твердыми звеньями

Рассмотрим движение плоского механиз-
ма с двумя звеньями на опорной поверхности 
ХОY, которая является плоскостью движения 
рассматриваемой системы. Модель имеет 
три сосредоточенные массы в точках А, В, 
С, которые обозначим следующим образом: 
в точке А расположена масса m1, в шарнире 
В – m0, в точке С – m2 (рис. 1).

Рис. 1. Плоский механизм с тремя 
сосредоточенными массами и невесомыми 
звеньями под действием внутренних усилий 

и сил трения на плоскости

За обобщенные координаты, однозначно 
характеризующие положение механизма, 
выберем координаты точки В, которые обо-
значим х, у и углы j1, j2, которые состав-
ляют с осью ОХ звенья АВ = l1 и ВС = l2 со-
ответственно. Все обобщенные координаты 
являются функциями времени.

Кинетическая энергия механизма скла-
дывается из кинетической энергии звеньев 
путем суммирования кинетических энергий 
каждой сосредоточенной на звене массы:

   (1)

Для выбранной модели дифференциальные уравнения движения, записанные в форме 
уравнений Лагранжа второго рода, имеют вид

   (2)

   (3)
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   (4)

   (5)
Здесь Qx, Qy, Qφ1, Qφ2 – обобщенные силы, обусловленные силами сухого трения и управ-

ляющим моментом в шарнире.
Модель плоского механизма со звеньями переменной длины  

с точечными площадками контакта
В этом случае звенья будем считать переменной длины, являющимися функциями вре-

мени: AB = l1(t), BC = l2(t).
Кинетическая энергия механизма складывается из кинетической энергии звеньев путем 

суммирования кинетических энергий каждой сосредоточенной на звене массы.

   (6)
Для данной модели дифференциальные уравнения движения имеют вид

   (7)

   (8)

   (9)

   (10)

   (11)

   (12)
где Qx, Qy, Qφ1, Qφ2, F1, F2 – обобщенные силы, обусловленные силами сухого трения, управ-
ляющим моментом в шарнире, управляющими продольными силами, обеспечивающими 
изменение длины звена.

Рассмотрим разделенный на части механизм (рис. 2, слева). Покажем слева силы, дей-
ствующие отдельно на звенья.

Рис. 2. Силы, обеспечивающие изменение длины звена
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В соответствии с третьим законом Ньютона для звена АВ при его удлинении, т.е. дви-
жении точки А от точки В, на точку А действует сила 1F



, а на точку В сила 1 1F F= −′
 

. При 
удлинении звена ВС, т.е. при движении точки С от точки В, на точку С действует сила 2F



, 
а на точку В сила 2 2F F= −′

 

.
Рассмотрим соединенную модель механизма, представленную на правой части рис. 2. 

Звено АВ действует на звено ВС в шарнире В проекцией силы 1F ′


 на направление звена ВС, 
т.е. 1F ′



cos(j2 – j1). Соответственно, звено ВС действует на звено АВ с силой 2F ′


cos(j2 – j1).
Линеаризация систем дифференциальных уравнений движения  

и их аналитическое решение
Проведем линеаризацию систем дифференциальных уравнений движения рассмотрен-

ных механизмов с целью получения аналитического решения и оценки адекватности по-
ведения механизмов на малом промежутке времени. Рассмотрим идеальные условия, при 
которых на механизм не действуют внешние силы. Пусть в таких условиях находится ме-
ханизм, показанный на рис. 1, с точечными площадками контакта и двумя звеньями по-
стоянной или переменной длины. При таких условиях правая сторона системы дифферен-
циальных уравнений движения будет равна нулю. Линеаризованная система для модели 
с абсолютно твердыми звеньями принимает вид

   (13)

Аналитическое решение системы (13) имеет вид:
   (14)

Линеаризованная система для модели со звеньями переменной длины имеет вид

   (15)

Аналитическое решение системы (15) имеет вид:

   (16)

Таким образом, аналитическим реше-
нием системы линеаризованных дифферен-
циальных уравнений движения являются 
уравнения равномерного движения с пара-
метрами, зависящими от начального поло-
жения механизма. Если механизм в началь-
ный момент времени находился в состоянии 
покоя, то он и будет сохранять это состоя-
ние неограниченно долго. Итак, показана 
адекватность системы дифференциальных 
уравнений движения.

Следующий этап – учет сил в правой ча-
сти дифференциальных уравнений движения.

Целенаправленное движение механизма, 
обусловленное изменением длины его корпуса

Поступательное движение механизма 
реализуется за счет изменения длины звена 
и анизотропного покрытия нижней части 

робота, непосредственно контактирующей 
с поверхностью (рис. 3). 

Рис. 3. Схематическая модель зон контакта, 
обеспечивающих анизотропное трение

Аналогия для подобной модели ани-
зотропного трения может быть проведена 
с автомобильными шинами с направленным 
рисунком протектора, когда при движении 
автомобиля вперед сила трения больше, чем 
при движении назад. В данном случае, при 
движении в направлении оси х коэффици-
ент трения меньше, чем при движении в об-
ратном направлении. Таким образом, если 
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проекция внутренней управляющей силы 
iF


(i = 1,2), действующая на соответствую-
щую сосредоточенную массу положитель-
на, то сила трения меньше, чем в случае, 
когда проекция силы отрицательна. То есть 
коэффициенты трения k0, k1, k2 являются пе-
ременными, зависящими от знака проекции 
внутренней управляющей силы iF



(i = 1,2).
Перемещение из состояния покоя про-

исходит в три этапа.
На первом этапе перемещается вперед 

точечная масса С за счет удлинения звена 
ВС под действием внутренней управляю-
щей силы 2F



 и того, что сила трения в на-
правлении оси х меньше, чем в обратном. 
За счет этого достигается неподвижность 
точечных масс А и В.

На втором этапе точечная масса С, сме-
стившаяся вперед, подтягивает точечную 
массу В за счет внутренних управляющих 
сил – 2F



 и/или ее подталкивает внутренняя 
управляющая сила 1F



. При этом точечные 
массы А и С остаются неподвижными.

На третьем этапе сместившиеся вперед 
точечные массы В и С подтягивают точеч-
ную массу А за счет внутренней управляю-
щей силы – 1F



.
Так достигается прямолинейное дви-

жение механизма только за счет изменения 
длины его звеньев. При таком алгоритме пе-
ремещения возможно реализовать прямоли-
нейное движение механизма и при обычном 
трении только за счет небольших значений 
продольных сил, чтобы была обеспечена 
неподвижность двух точечных масс из трех. 
Однако этот вопрос требует дополнитель-
ного исследования.

Следует отметить, что это не единствен-
ный возможный алгоритм прямолинейного 
перемещения механизма. Например, при 
достаточно большой анизотропии трения 
первый этап может выглядеть следующим 
образом. Перемещаются вперед точечные 
массы В и С, за счет удлинения звена АВ под 
действием внутренней управляющей силы 

1F


 и/или еще дополнительное перемещение 
может получать точка С за счет внутренней 
управляющей силы 2F



. При этом силой тре-
ния должна обеспечиваться неподвижность 
точечной массы А. Или второй этап может 
выглядеть так. Сместившая вперед точеч-
ная масса С подтягивает остальную кон-
струкцию, состоящую из точечных масс А 
и В за счет действия продольных сил – 1F



  
и/или – 2F



. Таким образом, будет доста-

точно двух этапов для организации целена-
правленного движения.

Если будет возможность регулировать 
направление анизотропного сцепления 
с поверхностью, робот сможет не развора-
чиваясь двигаться в обратном направлении.

Повороты робота реализуются за счет 
момента в шарнире В. Повтором и комби-
нацией поступательных и вращательных 
движений робот может реализовывать це-
ленаправленное движение и перемещаться 
по плоскости в любую заданную точку.

Заключение
В результате проведенного исследо-

вания рассмотрены две модели механиз-
мов: с точечными массами и со звеньями 
переменной длины. Составлены системы 
дифференциальных уравнений движения, 
проведена линеаризация и получены их 
аналитические решения. Предложен и опи-
сан новый алгоритм целенаправленного пе-
ремещения плоского механизма со звенья-
ми переменной длины.
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РеаЛИЗаЦИЯ МеТоДоЛоГИИ INTERNET OF ENERGY  
ПРИ ВЗаИМоДеЙСТВИИ СИСТеМЫ «УМНЫЙ ДоМ»  

С ИНТеЛЛеКТУаЛЬНоЙ ЭНеРГеТИЧеСКоЙ СИСТеМоЙ
Буткина а.а., Сидорин а.С., Шамаев а.В.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева», Саранск, e-mail: butkinaaa@gmail.com

Данная статья посвящена реализации методологии Internet of Energy при взаимодействии системы 
«Умный дом» с интеллектуальной энергетической системой. В статье приведены разработанные авторами 
структурная и принципиальная схемы электронного устройства, являющегося компонентом системы «Ум-
ный дом» и реализующего методологию Internet of Energy путем управления энергопотреблением в дан-
ной системе. Разработан физический макет и программное обеспечение указанного устройства. Приведено 
описание оборудования, используемого для тестирования данного физического макета и встроенного в него 
программного обеспечения. Разработанное программное обеспечение позволяет организовать управле-
ние микроконтроллером путем передачи команд: от локального сервера на микроконтроллер по протоколу 
MQTT; от управляющего устройства, подключенного к микроконтроллеру через последовательный порт; 
посредством ввода URL адреса в веб-браузере устройства, подключенного к общей с микроконтроллером 
Wi-Fi сети. В качестве универсального способа управления микроконтроллером с помощью стационарных 
и мобильных устройств используется сайт, вид интерфейса которого определяется встроенным програм- 
мным обеспечением микроконтроллера. Разработанное электронное устройство может применяться для рас-
пределения потоков электроэнергии между конечными потребителями как на уровне частных домов, так 
и на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: Internet of Energy, Internet of Things, Smart Grid, микроконтроллер, программное обеспечение, 
Arduino, NodeMCU, электронное устройство

IMPLEMENTATION OF METHODOLOGY «INTERNET OF ENERGY»  
AT INTERACTION OF THE SMART HOME SYSTEM WITH SMART GRID

Butkina A.A., Sidorin A.S., Shamaev A.V.
National Research Mordovia State University, Saransk, e-mail: butkinaaa@gmail.com

This article is devoted to the implementation of methodology «Internet of Energy» at interaction of the Smart 
Home system with Smart Grid. The article presents the structural and circuit diagrams of the electronic device 
developed by the authors, which is a component of the Smart Home system and implements the Internet of Energy 
methodology by managing the energy consumption in this system. The developed software allows a user to control 
of the microcontroller by sending commands: from the local server to the microcontroller using the MQTT protocol; 
from the control device connected to the microcontroller through a serial port; by entering the URL in the web 
browser of the device connected to the Wi-Fi network shared with microcontroller. A site, the interface of which 
is determined by the built-in software of the microcontroller, is used as a universal method for controlling the 
microcontroller using stationary and mobile devices. The developed electronic device can be used to distribute 
power flows between end customers both at the level of private houses and in industrial enterprises.

Keywords: Internet of Energy, Internet of Things, Smart Grid, microcontroller, software, Arduino, NodeMCU, 
electronic device

На всем протяжении развития энергети-
ческой отрасли наблюдается непрерывный 
рост требований к рациональному и эффек-
тивному распределению энергии, в частно-
сти электрической, между ее конечными по-
требителями. Поэтому задача мониторинга 
энергопотребления и уменьшения затрат на 
электрическую энергию является всегда ак-
туальной. Во многих странах Европы в по-
следние годы используется почасовая та-
рификация электроэнергии, что позволяет 
в несколько раз снизить затраты на электро-
энергию для конечных потребителей.

С развитием современных информа-
ционных технологий интернет определил 
новую модель взаимодействия человека 
и окружающего мира и создал структуру, 
которая органично встраивается в другие 

сферы жизни человека. В настоящее время 
специалисты уже говорят о таких концеп-
циях, как Internet of Energy [1] и Internet of 
Things [2]. Одним из примеров реализации 
указанных концепций являются так называ-
емые Smart Grid, или «умные сети», которые 
оценивают потребность в электроэнергии 
и перенаправляют ее туда, где потребность 
в ней максимальна в данный момент.

Сейчас в России также формируется со-
ответствующая нормативно-правовая база. 
Так, приказ Федеральной антимонопольной 
службы от 21 декабря 2017 г. № 1752/17 
«Об утверждении интервалов тарифных 
зон суток для потребителей (за исключени-
ем населения и (или) приравненных к нему 
категорий)» утверждает для некоторых 
предприятий России на 2018 г. тарифы на 
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электрическую энергию, зависящие от вре-
мени суток [3]. Это означает, что в ближай-
шее время многие российские предприятия 
также могут быть переведены на почасовую 
тарификацию электроэнергии, и уже сейчас 
необходимо разрабатывать методы для бо-
лее рационального ее расходования и рас-
пределения.

Ранее было проведено исследование 
условий реализуемости системы электро-
снабжения на основе накопителей электро-
энергии с автоматическим управлением 
потоками мощности [4]. В данной статье 
внимание акцентируется на разработке с по-
мощью методологии Internet of Energy со-
временных устройств, управляющих энер-
госнабжением конечных потребителей, 
с целью рационального распределения 
электрической энергии.

Internet of Energy (IoE) – это сеть про-
изводителей и потребителей энергии, ин-
тегрированных в общую инфраструктуру 
и обменивающихся между собой ее излиш-
ками. Реализация данной методологии пред-
полагает также внедрение концепции Inter-
net of Things (IoT), которая подразумевает 
создание вычислительной сети физических 
объектов, обладающих возможностями вза-
имодействовать друг с другом и с внешней 
средой.

Согласно определению Роба ван Кра-
ненбурга [5], основателя Европейского со-
вета по IoT, эта методология предполагает 
не только применение специальных датчи-
ков и приборов, объединенных между собой 
различными способами и подключенных 
к интернету, но и взаимодействие людей 
и устройств в целом. Он ввел классифика-
цию IoT, включающую следующие четыре 
уровня:

1. BAN (Body Area Network) – сеть на-
деваемых компьютерных устройств: умные 
часы, кроссовки, очки и так далее.

2. LAN (Local Area Network) – представ-
ляет собой «Умный дом», то есть различные 
технические устройства в доме, объединен-
ные в единую сеть.

3. WAN (Wide Area Network) – умные го-
рода: общественный транспорт, объединен-
ный в одну сеть и имеющий выход в интер-
нет; электростанции, объединенные в одну 
сеть и автоматически перераспределяющие 
потоки мощности и так далее.

4. VWAN (Very Wide Area Network) – 
умная планета, где каждое устройство мо-
жет взаимодействовать с любым другим.

В настоящее время активно развивает-
ся второй уровень данной классификации, 
представленный концепцией «Умный дом». 
Система «Умный дом» – это совокупность 
автоматизированного пространства и «ум-

ных» вещей в доме, связанных в единую 
сеть. В зданиях, оборудованных системой 
«Умный дом», экономия электроэнергии 
достигается путем использования техноло-
гии Smart Grid, основной функцией которой 
является организация рационального рас-
пределения энергии между ее конечными 
потребителями.

Цель исследования: реализация взаимо-
действия системы «Умный дом» с интел-
лектуальной энергетической системой на 
основе методологии IoE.

Достижение указанной цели сопряжено 
с решением ряда задач:

- разработка структурной и принци-
пиальной схемы электронного устройства, 
являющегося компонентом системы «Ум-
ный дом» и реализующего методологию 
IoE путем управления энергопотреблением 
в системе;

- разработка физического макета и про-
граммного обеспечения (ПО) указанного 
электронного устройства;

- тестирование физического макета 
разработанного электронного устройства 
и встроенного в него программного обе-
спечения.

Материалы и методы исследования

Для решения первой задачи была разработана 
структурная схема фрагмента энергоинформаци-
онной системы, реализующего методологию IoE 
(рис. 1). Она включает:

– сервер системы «Умный дом», на котором хра-
нится информация о состоянии потребителей элек-
троэнергии;

– потребители электроэнергии, в качестве кото-
рых могут выступать любые устройства, подключен-
ные к системе «Умный дом»;

– микроконтроллер, который обеспечивает 
управление блоком коммутации посредством получе-
ния сигнала от сервера через Wi-Fi модуль и отправку 
на сервер информации о состоянии потребителей;

– Wi-Fi модуль, обеспечивающий беспроводную 
связь с сервером;

– блок коммутации, предназначенный для управ-
ления подачей питающего напряжения конечным по-
требителям.

Блоки, входящие в разрабатываемое устройство, 
заключены в рамку, показанную на схеме пунктирной 
линией.

Физический макет устройства, принципиальная 
схема которого отражена на рис. 2, включает следую-
щие электронные компоненты:

- отладочная плата NodeMCU со встроенным 
Wi-Fi модулем;

- 3 светодиода красного, желтого и зеленого цве-
тов, имитирующих состояние энергоснабжения по-
требителей;

- 3 резистора, сопротивлением 1 кОм.
Так как микроконтроллер NodeMCU является 

Arduino-подобным устройством, он программирует-
ся на языке Wiring с применением среды разработки 
Arduino IDE.
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Для организации взаимодействия пользователя 
с микроконтроллером необходим интеллектуальный 
клиент, который представляет собой компьютерную 
программу с полнофункциональным графическим 
интерфейсом, работающую как при наличии, так 
и при отсутствии подключения к локальной сети или 
сети Интернет.

Для создания интеллектуального клиента был 
использован программный интерфейс (API) Windows 
Forms, который является частью программной плат-
формы .NET Framework.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанное ПО позволяет организо-
вать управление микроконтроллером тремя 
следующими способами (рис. 3): 

1. Передача команд от локального серве-
ра на микроконтроллер по протоколу MQTT.

2. Передача команд от управляющего 
устройства, подключенного к микрокон-
троллеру через последовательный порт.

3. Передача команд посредством ввода 
URL адреса в веб-браузере устройства, под-
ключенного к общей с микроконтроллером 
Wi-Fi сети.

Рассмотрим реализацию первого спосо-
ба, использующего протокол MQTT [6]. Это 

открытый протокол обмена информацией, 
предназначенный для передачи данных на 
произвольное расстояние, что позволяет при-
менять его при проектировании электронных 
устройств, использующих методологию IoE.

Рис. 3. Интерфейс главной формы, с помощью 
которой осуществляется выбор способа 
обмена данными с микроконтроллером

Рис. 1. Структурная схема фрагмента энергоинформационной системы,  
реализующего методологию IoE

Рис. 2. Принципиальная схема физического макета разрабатываемого устройства
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Данный протокол организует информа-
ционный обмен между клиентом, который 
может являться как издателем, так и под-
писчиком, и брокером сообщений, в каче-
стве которого в данной работе используется 
платформа Mosquitto. 

В процессе работы издатель (компью-
терная программа) отправляет данные 
брокеру Mosquitto, указывая в сообщении 
определенную тему. Подписчик (микрокон-
троллер) может получать данные от мно-
жества издателей в зависимости от того, на 
какие темы он подписан.

Рассмотрим реализацию второго спосо-
ба управления микроконтроллером, в кото-
ром для передачи команд используется по-
следовательный порт (Serial Port). Он имеет 
две линии обмена данными между термина-
лом (компьютером) и коммуникационным 
устройством (микроконтроллером). Данный 
порт поддерживает специальная микросхе-
ма UART, обеспечивающая скорость пере-
дачи данных, достигающую 115 200 бод.

При использовании третьего способа 
управления микроконтроллером управляющая 
команда передается путем имитации ввода 
URL адреса в веб-браузере устройства, под-
ключенного к общей с микроконтроллером  
Wi-Fi сети. При этом необходимо знать IP адрес 
веб-клиента (микроконтроллера), с использо-
ванием которого будет происходить управление 
энергоснабжением конечных потребителей.

Для тестирования разработанного 
устройства было использовано следующее 
оборудование:

- физический макет устройства, осна-
щенный разработанным встроенным ПО;

- компьютер с установленным на нем 
ПО для управления микроконтроллером 
и брокером Mosquitto MQTT;

- смартфон, используемый в качестве 
точки доступа Wi-Fi и для тестирования мо-
бильного приложения;

- кабель micro-USB, используемый для 
питания микроконтроллера и тестирования 
второго способа управления им;

- веб-камера, используемая для контро-
ля состояния потребителей.

Физический макет разработанного 
устройства и веб-камера были подключены 
к компьютеру, на котором была запущена 
программа для управления микроконтрол-
лером, интерфейс и возможности которой 
были описаны ранее. 

При выборе первого способа подклю-
чения открывается окно, предоставляющее 
пользователю возможность управлять со-
стоянием энергоснабжения конечных потре-
бителей путем отправки команд локально-
му серверу по протоколу MQTT. Например, 
в результате последовательного нажатия 

кнопок, отвечающих за подачу энергоснаб-
жения первому и третьему потребителю, 
происходит последовательное включение 
красного и зеленого светодиодов (рис. 4). 

При выборе способа подключения от-
крывается окно, предоставляющее пользо-
вателю возможность управлять состоянием 
энергоснабжения конечных потребителей 
данным способом. Например, при выборе 
первого способа (управление микрокон-
троллером путем отправки команд локаль-
ному серверу по протоколу MQTT) в резуль-
тате последовательного нажатия кнопок, 
отвечающих за подачу энергоснабжения 
первому и третьему потребителю, происхо-
дит последовательное включение красного 
и зеленого светодиодов (рис. 4). 

В качестве универсального способа 
управления микроконтроллером с помо-
щью стационарных и мобильных устройств 
используется сайт (рис. 5), вид интерфей-
са которого определяется встроенным ПО 
микроконтроллера. При обращении к этому 
сайту открывается страница, предоставля-
ющая пользователю возможность управ-
лять состоянием конечных потребителей. 
Данный способ управления микроконтрол-
лером применяется в тех случаях, когда от-
сутствует возможность использовать при-
ложение, разработанное для компьютера.

Альтернативой использованию сайта яв-
ляется приложение для мобильных устройств, 
работающих под управлением ОС Google 
Android (рис. 5). Работа с данным приложени-
ем начинается с задания IP адреса микрокон-
троллера с помощью кнопки «Настройки», 
который сохраняется в памяти приложения. 
После этого пользователю предоставляется 
возможность управлять состоянием энерго- 
снабжения конечных потребителей.

Заключение
В результате исследования был разра-

ботан физический макет и встроенное ПО 
электронного устройства, управляющего 
энергоснабжением конечных потребителей, 
состояние которых моделируется с помо-
щью включения и выключения соответству-
ющих светодиодов.

Разработанное электронное устройство 
может применяться для распределения по-
токов электроэнергии между конечными 
потребителями как на уровне частных до-
мов, так и на промышленных предприятиях. 
Кроме того, данное устройство также может 
использоваться для управления выбором ис-
точников электрической энергии, используе-
мых в системе «Умный дом». Такими источ-
никами могут являться как центральная сеть 
электроснабжения, так и альтернативные ис-
точники электроэнергии и ее накопители.
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Проведенное исследование является 
одним из этапов комплекса работ, посвя-
щенных реализации методологии IoE. Од-
ним из его последующих этапов является 
дооснащение разработанного электронно-
го устройства преобразователем инфор-
мационных сигналов, передаваемых по 
электросети. При этом, помимо реализован-
ных в разработанном устройстве способов 
передачи данных, появится возможность 
управлять энергоснабжением конечных по-
требителей непосредственно через электри-
ческую сеть. В результате такого дооснаще-
ния разработанное электронное устройство 
сможет выполнять функции энергороутера.
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Рис. 4. Результат успешной передачи команд локальному серверу по протоколу MQTT 
и считывание их микроконтроллером

   

Рис. 5. Использование сайта и мобильного приложения для управления микроконтроллером
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СоВРеМеННЫе ТеХНоЛоГИИ ПоЛУЧеНИЯ СКВоЗНЫХ оТВеРСТИЙ 

В УГЛеПЛаСТИКаХ В ПРоЦеССе ФоРМоВаНИЯ
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Статья посвящена исследованию свойств полимерных композиционных материалов (угле- и органо-
пластики), широко использующихся в различных областях техники, в том числе и в ракетно-космическом 
производстве, в качестве конструкционных материалов. Представлена технология изготовления деталей из 
углепластиков со сквозными отверстиями непосредственно в процессе их формования. Приведены резуль-
таты теоретических и экспериментальных исследований оценки напряжений и перемещений для 3-х типов 
образцов углепластиков, которые отличались между собой технологией изготовления одного сквозного от-
верстия, при их испытании на растяжение. Углепластики изготавливали по технологии вакуумной инфузии. 
Для изготовления отверстий непосредственно в процессе формования использована специальная конструк-
ция оснастки, в которой установлены втулки, позволяющие, путем раздвигания ткани, получать в процессе 
формования детали со сквозными отверстиями. Проведены механические испытания образцов углепласти-
ков со сквозными отверстиями, а также исследования микроструктуры поверхности углепластиков в ме-
стах сквозного отверстия. Установлено, что прочность образцов с одним сквозным отверстием, полученным 
в процессе выкладки, на 21,4 % выше, чем для аналогичных образцов, в которых отверстие получено путем 
сверления.

Ключевые слова: композиционные материалы, технология, полимеры, углепластики, сквозные отверстия, 
формование, вакуумная инфузия

MODERN TECHNOLOGIES OF OBTAINING CROSS-HOLE HOLES  
IN CARBON PLASTICS IN THE PROCESS OF FORMATION
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Technical University» (BMSTU), Moscow, e-mail: buyanov@bmstu.ru, malyin@mail.ru,  
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The article is devoted to the study of the properties of polymer composite materials (carbon and organic plastics) 
widely used in various fields of engineering, including rocket and space production, as structural materials. The 
technology of manufacturing details from carbon plastics with through holes is presented directly in the process of 
their forming. The results of theoretical and experimental studies of the evaluation of stresses and displacements for 
3 types of samples of carbon plastics, which differed from each other by the technology of making one through hole, 
were tested for tension. Carbon plastics were manufactured using vacuum infusion technology. For the production of 
holes directly in the process of molding, a special construction of the tooling is used, in which bushings are installed, 
allowing, by expanding the fabric, to receive parts with through holes during the forming process. Mechanical 
testing of carbon fiber reinforced plastic samples with through holes was carried out, as well as microstructure 
investigations of the surface of carbon plastics in the places of the through hole. It was found that the strength of 
samples with one through hole obtained during the laying is 21.4 % higher than for similar samples in which the 
hole was obtained by drilling.

Keywords: composite materials, manufacturing, polymers, carbon-reinforced plastic, the through-hole molding, 
vacuum infusion

Сегодня создание и использование ком-
позиционных материалов становятся одним 
из приоритетных направлений инновацион-
ного развития, поскольку именно в этой об-
ласти разрабатываются самые современные 
изделия в авиастроении, ракетно-космиче-
ском производстве, медицине, энергетике.

Основным отличием конструкций из 
композитов от деталей и изделий, изготов-
ленных из других материалов, является тот 
факт, что материал, конструкция и техно-
логия создаются одновременно, и свойства 
материала каждый раз формируются заново 
в процессе производства конкретных кон-
струкций [1–2]. Однако следует учесть, что 

под термин «композит» попадают не толь-
ко подавляющее большинство полимерных 
материалов, но и керамика, стекла, метал-
локомпозиты и многие другие. Согласно 
сформулированному принципу единого 
конструкторско-технологического решения 
создание композиционного материала, раз-
работка технологии и конструирование де-
тали – это единый, взаимосвязанный про-
цесс с несколькими этапами оптимизации. 
Критерии выбора оптимального конструк-
торско-технологического решения могут 
быть самыми различными. Чаще всего ис-
пользуют показатели себестоимости или 
надежности [3].
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Углепластики, по мнению многих специ-
алистов [4, 5], являются одними из наиболее 
востребованных материалов для современ-
ного авиастроения. Области их применения 
постоянно расширяются, и в конструкциях 
современных летательных аппаратов они 
составляют уже более 50 %. 

Существует множество видов углепла-
стиков, отличающихся структурой и свой-
ствами используемых углеродных наполни-
телей, химической природой полимерной 
матрицы [6, 7], технологиями формова-
ния [8, 9] и способами отверждения [10]. 
Однако для деталей из углепластиков, неза-
висимо от свойств используемых материа-
лов и технологий формования, использует-
ся очень ограниченное количество методов 
их сборки. 

Наибольшее распространение получили 
резьбовые соединения, для которых необ-
ходимо наличие отверстий для крепежных 
элементов. Для получения сквозных от-
верстий используется технология сверле-
ния, которая ограниченно используется при 
сборке деталей из углепластиков, что свя-
зано с повреждением волокон в процессе 
резания и, соответственно, снижением де-
формационно-прочностных характеристик 
углепластиков.

Целью данной работы является разработ-
ка технологии изготовления деталей из угле-
пластиков со сквозными отверстиями непо-
средственно в процессе их формования.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследований были изготовлены 

3 типа образцов углепластиков, которые отличались 
между собой технологией изготовления одного сквоз-
ного отверстия [11]. Первый тип образцов не имел 
отверстий, в образцах второго типа отверстие было 
изготовлено путем сверления и в образцах третьего 
типа отверстие получали путем выкладки тканей на 
специальную оснастку (табл. 1).

Для изготовления углепластиков использована 
углеродная ткань SAATI UT 350 (толщиной 0,25 мм, 

с поверхностной плотностью 350 г/м2) и эпоксидное 
связующее на основе эпоксидно-диановой смолы 
ЭД-20 (молекулярная масса 390 г/моль, содержание 
гидроксильных групп 1,7 %, плотность 1130 кг/м3, 
содержание летучих групп не более 1 %) и изометил-
тетрагидрофталевого ангидрида (молекулярная масса 
170 г/моль). Образцы углепластиков формовали по 
технологии вакуумной инфузии, что было связано 
с ее низкой себестоимостью и высоким качеством 
формования [12].

Для получения отверстий непосредственно 
в процессе формования углепластиков была разрабо-
тана и изготовлена специальная оснастка, в которой 
установлены втулки, позволяющие, путем раздвига-
ния ткани при выкладке получать в процессе формо-
вания детали со сквозными отверстиями. 

Механические испытания углепластиков прово-
дили на универсальной испытательной машине марки 
Zwick//Roell. Микроструктуру образцов исследовали 
на растровом электронном микроскопе PhenomProX.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 2 приведены средние значения 
результатов механических испытаний, по-
лученных при испытаниях 5 образцов каж-
дого типа.

Из полученных данных следует, что 
наличие сквозного отверстия у изготов-
ленных образцов углепластиков привело 
к снижению прочности и уменьшению 
деформации при растяжении. По сравне-
нию с образцом без отверстия, прочность 
образцов с отверстием, изготовленным 
в процессе формования, снизилась на 38 %, 
а для образцов, отверстия в которых полу-
чены сверлением, – на 49 %. Таким обра-
зом, прочность образцов с одним сквоз-
ным отверстием, полученным в процессе 
выкладки, на 21,4 % выше, чем при свер-
лении. Аналогичные результаты получены 
и при исследовании деформаций. Наличие 
сквозного отверстия привело к снижению 
деформации (по сравнению с образцом без 
отверстия) на 33 % независимо от метода 
получения отверстия.

Таблица 1
Размеры и технология изготовления образцов

Характеристики Тип образца
1 2 3

Геометрические размеры, мм 150х25х2
Количество слоев углеродной ткани 5
Схема выкладки, º 0
Наличие сквозного отверстия нет да
Диаметр отверстия, мм нет 10
Способ получения отверстия нет Сверление Выкладка на специальную оснастку
Технология изготовления образцов Вакуумная инфузия
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а)

б)

в)

Рис. 1. Анализ напряженно-деформированного состояния углепластика по деформациям для:  
а) образца без отверстия; б) образца с отверстием, полученным сверлением;  

в) образца с отверстием, полученным в процессе формования
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Таблица 2
Значения разрушающего напряжения и деформаций для образцов углепластиков

Характеристика образцов углепластиков Разрушающие напряже-
ния при растяжении, МПа

Деформа-
ция, %

Образец без отверстия 550 5,2
Образец с отверстием, полученным путем сверления 280 3,5
Образец с отверстием, полученным в процессе формования 340 3,4

Анализ напряженно-деформированно-
го состояния проводили в программе An-
sys. Схема нагружения и закрепления была 
полностью аналогична эксперименту, т.е. 
с одной стороны была заделка, с другой 
прикладывали нагрузку, в зависимости от 
которой определяли значение напряжений 
и перемещений. Анализ полученных ре-
зультатов расчетов (рис. 1) показывает, что 

наибольшими являются значения напряже-
ний и деформаций, полученные для образца 
первого типа. 

По величине деформаций образцы 
второго и третьего типов близки между 
собой, однако отличаются по величине 
напряжений, значения которых для образ-
цов третьего типа выше, чем для образцов 
второго типа.

    

  а)    б)  в)

Рис. 2. Микроструктура поверхности углепластиков в месте сквозного отверстия,  
полученного, сверлением при увеличении: а)  х20; б)  х1600; в)  х1800

    

  а)    б)  в)

Рис. 3. Микроструктура поверхности углепластиков в месте сквозного отверстия,  
полученного в процессе формования, при увеличении: а)  х20; б)  х1250; в) х1600
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Микроструктура образцов углепластика 
в местах сквозного отверстия приведена на 
рис. 2, 3. Анализ полученных фото показы-
вает, что погрешности формы отверстия, 
полученного сверлением (рис. 2, а), суще-
ственно меньше, чем отверстия, полученно-
го путем выкладки (рис. 3, а). 

Однако при большем увеличении хоро-
шо видны поврежденные в процессе свер-
ления волокна (рис. 2, б, в), тогда как для 
отверстия, полученного в процессе формо-
вания, такие дефекты практически отсут-
ствуют (рис. 3, б, в). 

Выводы
Современные конструкции деталей из 

полимерных композиционных материалов, 
используемые в авиационной и ракетно-
космической промышленности, характе-
ризуются наличием большого количества 
сквозных отверстий, необходимых для 
установки крепежных элементов.

Среди полимерных композиционных 
материалов углепластики находят все боль-
шее распространение благодаря комплексу 
уникальных деформационно-прочностных 
и теплофизических свойств. В условиях 
массового производства изделия из угле-
пластиков, как правило, получают с ис-
пользованием препреговых технологий, 
а в условиях единичного производства – 
технологии вакуумной инфузии.

Такие технологии позволяют предус-
мотреть возможность изготовления сквоз-
ных отверстий в деталях непосредственно 
в процессе формования.

Используемая конструкция оснастки, 
в которой установлены втулки, позволяю-
щие, путем раздвигания ткани, получать 
в процессе формования детали со сквозны-
ми отверстиями. В процессе исследования 
проведен анализ напряженно-деформиро-
ванного состояния образцов углепластиков 
с отверстиями, полученными путем сверле-
ния и непосредственно на оснастке, а также 
механические испытания образцов углепла-
стиков со сквозными отверстиями. Уста-
новлено, что прочность образцов с одним 
сквозным отверстием, полученным в про-
цессе выкладки, на 21,4 % выше, чем для 
аналогичных образцов, в которых отверстие 
получено путем сверления. 

В результате проведенного исследова-
ния микроструктуры поверхности углепла-
стиков непосредственно в местах сквозно-

го отверстия установлено, что на образцах 
с просверленным отверстием имеет место 
повреждение волокон. Данный дефект пол-
ностью отсутствует у образцов, сквозные 
отверстия в которых были получены путем 
выкладки на оснастку, т.е. непосредственно 
в процессе формообразования.

Таким образом, это позволило не только 
повысить качество изготавливаемых дета-
лей из полимерных композиционных мате-
риалов, но и снизить их себестоимость.
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Данная статья посвящена обзору и анализу отечественного рынка технологий Интернета вещей. Ре-
ализация программы «Цифровая экономика» предполагает активное развитие в России направления IoT – 
одного из самых перспективных направлений совершенствования информационных технологий. Сейчас 
в нашей стране технологии IoT находятся у самых истоков своего развития, только появляются новые ком-
пании, активно использующие IoT устройства в своей повседневной деятельности либо для создания услуг 
нового типа. Актуальность работы заключается в анализе существующего положения Интернета вещей, 
определении настроений в отрасли, наметившихся тенденций, в том числе благодаря активной политике 
правительства, направленной на импортозамещение и поддержку инновационных предприятий со стороны 
государственных фондов. Авторами было проведено кабинетное исследование открытых источников, таких 
как данные опросов представителей предприятий отрасли, сайтов компаний, предлагающих соответству-
ющие продукты или услуги. На основании этого исследования в работе были выделены основные игроки 
отечественного рынка по отраслям экономики и их роли, объем рынка Интернета вещей в России, выделены 
желаемые эффекты от использования технологий, определены основные барьеры на пути развития, сдела-
ны выводы о наиболее возможных сценариях развития отрасли. В статье приводится описание основных 
сегментов, включая государственный и кросс-индустриальный. К результатам работы также можно отнести 
выделение основных типов IoT устройств по отраслям, с указанием их внедрения на российском рынке, 
описание отдельных существующих решений в различных нишах, таких как ЖКХ, ритейл и др. 

Ключевые слова: Интернет вещей, M2M, технологии IoT, маркетинговое исследование, обзор рынка

OVERVIEW ON RUSSIAN MARKET OF IOT-TECHNOLOGIES
Vlasova Yu.E., Kireev V.S.

National Research Nuclear University «MEPI», Moscow, 
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This article is devoted to the review and analysis of the domestic market of Internet of things technologies. 
The implementation of the Digital economy program implies active development of the IoT direction in Russia – 
one of the most promising areas of information technology improvement. Now in our country, IoT technologies 
are at the very beginning of their development, new companies are just emerging, actively using IoT devices in 
their daily activities, or to create a new type of services. The relevance of the work is to analyze the current state 
of the Internet of things, determine the mood in the industry, the emerging trends, including through the active 
policy of the government aimed at import substitution and support of innovative enterprises from public funds. The 
authors conducted Desk research of public sources, such as surveys of representatives of the industry, the sites of the 
companies offering related products or services. On the basis of this study, the paper identified the main players of 
the domestic market in the economy and their role, the volume of the Internet of things market in Russia, highlighted 
the desired effects of the use of technology, identified the main barriers to development, and made conclusions 
about the most possible scenarios for the industry. The article describes the main segments, including the state and 
cross-industrial. The results of the work can also include the allocation of the main types of IoT devices by industry, 
indicating their implementation in the Russian market, a description of individual existing solutions in various 
niches, such as housing, retail, etc.

Keywords: Internet of Things, M2M, IoT technologies, market research, market review

В современном мире укрепилась тен-
денция технологизации всех сфер жизни 
общества: информационные, телекомму-
никационные технологии являются неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека 
и основой современных бизнес-процессов. 
Считается, что лидерами рынка станут те, 
кто сможет представить комплексное реше-
ние задач автоматизации как для отдельного 
индивида, так и для компании конкретной 
отрасли. Одним из наиболее эффективных 
инструментов для достижения поставлен-
ных целей может стать Интернет вещей 
(Internet of Things, IoT) [1].

Интернет вещей (IoT) – концепция вы-
числительной сети физических предме-

тов («вещей»), оснащённых встроенными 
технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой, рассма-
тривающая организацию таких сетей, как 
явление, способное перестроить обще-
ственные процессы и процессы, протека-
ющие в экономике, исключающее из ча-
сти действий и операций необходимость 
участия человека [2].

IoT представляет собой множество 
вариантов беспроводной связи. В раз-
ных проектах Интернета вещей IoT-
соединение может строиться на базе та-
ких технологий, как Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 
2G, LTE, RFID, LPWAN, NFC, ZigBee, Li-
Fi, Z-wave, LoRa и др. 
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Одно из ведущих мест в проектах IoT 
занимают датчики, собирающие информа-
цию (о городской среде, о здоровье чело-
века, о состоянии оборудования на заводе). 
Протоколы и беспроводная связь делают 
возможным взаимодействие датчиков меж-
ду собой и передачу собранной информа-
ции для её последующего анализа челове-
ком или искусственным интеллектом. Для 
хранения и обработки полученных данных 
используются дата-центры, облачные тех-
нологии и Big data. На сегодняшний день 
у Интернета вещей не существует единого 
стандарта или протокола [3], хотя можно от-
метить довольно распространённый в при-
кладных задачах протокол MQTT [4].

Часто термин Интернет вещей ото-
ждествляют с технологией M2M. Особен-
ностью технологии M2M является то, что 
подразумевается взаимодействие объектов, 
оснащенных вычислительным и комму-
никационным модулем, практически или 
совсем без участия человека. В отличие 
от М2М, концепция Интернета вещей рас-
сматривает не только устройства c вычис-
лительными и коммуникационными ком-
понентами, но и любые вещи, оснащенные 
специальными средствами идентификации. 
Второе отличие состоит в том, что устрой-
ства обмениваются данными с помощью 
IP-сетей связи с различными протоколами. 
Данные собираются от огромного количе-
ства датчиков – в разы больше, чем у М2М-
устройств. Кроме того, IoT подразумевает 
не только сбор информации, но и реаги-
рование на нее в автоматическом режиме, 
а также глубокую аналитику данных. 

Целью данного исследования является 
анализ российского рынка Интернета ве-
щей, определение основных направлений 
и сфер внедрения и использования, драйве-
ров и барьеров развития.

В России рынок технологий Интерне-
та вещей находится на стадии зарождения. 
В общем объеме подключенных устройств 

по всему миру – 4,6 млрд – на долю России 
приходится около 0,35 %. Основная пробле-
ма отставания России от темпов мирового 
развития состоит в том, что на рынке пред-
лагаются отдельные устройства, а не ком-
плексные решения, отсутствует сквозное 
интегрированное производство, нет единой 
экосистемы (рис. 1) [5].

Выделяется три основных сегмента 
рынка технологий IoT в России: 

- массовый рынок (B2C) или потреби-
тельский сегмент: решения для домашних 
хозяйств и пользователей – pos-материалы, 
«умный дом», банки и др.;

- рынок коммерческих компаний (B2B) 
или индустриальный Интернет вещей: про-
мышленность, транспорт и логистика, фи-
нансы, сельское хозяйство и др.;

- рынок государственных учреждений 
и госкомпаний (B2G): электроэнергетика, 
ЖКХ, «умный город» и др.

Существует еще так называемый кросс–
индустриальный сегмент, покрывающий IoT-
решения во всех областях [6, 7]. У каждого 
участника рынка IoT технологий существует 
собственная роль и механизмы реализации 
стратегии развития технологий будущего. 
Что касается государства, то это – создание 
стимулирующих развитие IoT инициатив, 
поддержка IoT-проектов, стимулирование 
спроса на IoT-технологии. Поставщикам не-
обходимо повышать конкурентоспособность 
отечественной экономики, подготавливать 
кадры, переходить к цифровому производ-
ству и разработке IoT-платформ, сервисов 
и приложений. Потребители должны за счет 
приобретения существующих устройств 
и наращивать спрос на IoT.

Среди российских компаний степень 
внедрения технологий Интернета вещей 
очень варьируется. Результаты проведенных 
опросов среди CIO крупнейших компаний 
показывают, что более трети заинтересованы 
в IoT и уже проводят пробные эксперименты 
с подобного рода решениями (рис. 2).

Рис. 1. Общее количество подключенных устройств IoT в России на 2016 г.  
и прогнозируемые значения на 2017/2018 гг. (тыс. штук) [4]
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Рис. 2. Оценка степени использования IoT российскими компаниями.  
Выборка – 130 CIO из различных отраслей экономики [8]

Рис. 3. Основные отрасли применения IoT-технологий в России в 1 полугодии 2017 г. [8]

Устройства IoT, представленные в различных областях 

Отрасль Устройства
Транспорт  

и логистика
Электромобили, «умные» транспортные средства, системы определения пробок и положе-
ния машины, дорожные знаки и дорожная разметка, «умный город», автоматизация складов

Промыш-
ленность

Системы сквозного планирования, промышленная электроника, «умное производство»

Энергетика «Умное» потребление, возобновляемая энергетика, системы хранения и передачи электро-
энергии 

Сельское 
хоз-во

«Умное» агропромышленное производство: фермы, теплицы, точечное земледелие, элек-
тронный мониторинг и управление с/х работами, транспортом и сырьем

ЖКХ Автоматизированный учет, «умные» ЖКХ-сети, счетчики, датчики, системы «умного дома»
Ритейл Сквозные системы электронных закупок и логистики, автоматизация процессов, электрон-

ная коммерция и финансы

Технологии IoT наибольшее развитие 
и применение получили в таких отраслях, 
как транспорт и логистика, цифровой бан-
кинг, финансы и электронные деньги, тор-
говля и др. (таблица, рис. 3) [1].

Российские компании, выводящие на 
рынок решения в сфере Интернета вещей, 
условно можно разделить на 3 группы: про-
изводители, поставщики и интеграторы 
с рыночными долями 59,4; 21,3 и 19,3 % со-
ответственно. Некоторые из них выполняют 
несколько ролей одновременно. В основном 

это крупные представители телекоммуника-
ционного и ИТ-рынков, развивающие свои 
технологии и внедряющие их в различные 
отрасли экономики страны. К таким отно-
сятся КРОК, АО «Лаборатория Касперско-
го», АйТи, IBS, «Большая тройка» опера-
торов мобильной связи – МТС, Мегафон 
и ВымпелКом. Эти «гиганты» разрабатыва-
ют новые решения существующих проблем, 
используя IoT, подбирают оптимальные ре-
шения и внедряют технологии в жизнь, тем 
самым стимулируя их развитие и внедрение, 
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а также развивают систему информацион-
ной безопасности новых технологий [1]. 
На их долю приходится 85 % рынка всего 
Интернета вещей России. Другие компании 
предлагают свои решения для конкретных 
областей применения. Масштабы фирм раз-
нятся существенно: от стартапов до крупных 
предприятий. В России доступны решения 
большинства международных поставщиков, 
а также решения локальных игроков, но го-
ворить о лидерстве тех или иных сложно, так 
как отсутствует достаточное количество пол-
номасштабных (не пилотных) внедрений.

По отдельным направлениям можно вы-
делить следующие организации:

- ИТ-сервисы и платформы для транс-
порта. Они занимаются производством 
беспилотного транспорта, развертыванием 
умной транспортной системы и организа-
цией системы безопасности автотранспор-
та. Лидирующее место занимают такие 
государственные проекты, как «ПЛАТОН» 
и «ЭРА-ГЛОНАСС». Последнее время осо-
бо актуальны проекты Яндекс – Яндекс.
Пробки, Яндекс.Навигатор и т.д.

- ИТ-решения в ЖКХ и энергетике: 
«Стриж», ЗАО «НПО ПРОГТЕХ», Омником 
и др. Основными задачами компаний явля-
ются разработка и внедрение оборудования 
и различных решений для сферы энергетики 
и ЖКХ. Наибольшую долю рынка (около 80 %) 
занимает компания «Стриж» – первый произ-
водитель беспроводных решений на базе энер-
гоэффективных датчиков и устройств класса 
LPWAN, которые применяются практически 
во всех сферах жизнедеятельности. 

- ИТ-решения для сельского хозяйства: 
«Геоскан», ZALA AERO, Rightech, KSense» 
и др. – позволяют автоматизировать такие 
аспекты сельскохозяйственной деятельно-
сти, как мониторинг с/х техники, хранение 
и переработка продукции, точное земледе-
лие, управление животноводством и т.д.

- «Умный город» и «умный дом»: «GS 
Group», Аквасторож, Rubetek, «НИИТС», 
ООО «УРУС – Умные цифровые серви-
сы» и др. Проекты, объединенные темати-
кой «умный город», размещены на единой 
платформе и, дополняя друг друга, делают 
управление городским имуществом эф-
фективным, а городское пространство – 
удобным. Другие компании занимаются 
разработкой решений для «умного дома». 
Минкомсвязи России, «РосАтом», «Росте-
леком», Университеты ИТМО и МГУ им. 
М.В. Ломоносова составляют Националь-
ный консорциум развития и внедрения 
цифровых технологий в сфере городского 
управления. Эта группа занимается созда-
нием целой системы «умных городов» Рос-
сии в рамках проекта Правительства РФ. 

- Платформы и облачные решения для 
Интернета вещей: Ростелеком, ООО «Гори-
зонты роста», GreenPL, 2TEST, «1С», Tibbo 
System и др. Они занимаются разработкой 
платформ для автоматизации бизнес-про-
цессов, хранения данных, ПО для систем 
управления и мониторинга [4, 5].

Применение IoT-технологий в перспек-
тиве изменит облик многих сфер и областей 
жизнедеятельности – как с учетом экономи-
ческой составляющей, так и с точки зрения 
потребительского опыта. В ряде областей 
человеческие трудозатраты и ошибки будут 
сведены к минимуму. Создание единой эко-
системы позволит объединить как потреби-
телей различных информационных техно-
логий, так и поставщиков и интеграторов 
самих ИКТ услуг и создаст единое решение 
для сбора, передачи, агрегации данных.

Сейчас возлагаются большие надежды 
на отдачу и экономический эффект от вне-
дрения Интернета вещей в большинство 
отраслей экономики нашей страны. В бли-
жайшие 3–5 лет Интернет вещей проникнет 
в той или иной степени во все сферы жизни. 
Это будет возможно за счет ряда факторов:

- Рост эффективности и конкурентоспо-
собности производства. С развитием Интер-
нета вещей у российских компаний появится 
реальная возможность повысить эффектив-
ность производственных процессов и оп-
тимизировать бизнес-процессы за счет ин-
теграции ИТ- и производственных систем, 
надежного ввода данных и создания сквоз-
ных процессов сбора и анализа информации 
на всех этапах. Это в свою очередь определя-
ет следующую задачу IoT в России.

- Существенные изменения во всех от-
раслях экономики страны. Это относится 
как к тем сферам, в которых активно приме-
няются ИТ, так и к тем, в которых до недав-
него времени уровень автоматизации был 
незначительным. 

- Снижение затрат и себестоимости про-
дукции, минимизация рисков компаний. Так, 
например, в здравоохранении технологии 
Интернета вещей позволят точнее и на более 
ранних сроках определять заболевания, а за 
счет дистанционного диагностирования сни-
жать нагрузку на стационары, врачей и т.д. 
Внедрение IoT в электроэнергетике окажет 
стимулирующее воздействие на развитие 
в России конкурентного розничного рынка 
электроэнергии, в рамках которого потреби-
тели смогут выбирать поставщика услуг. Тех-
нологии Интернета вещей в городской среде 
принципиальным образом улучшат экономи-
ку города, повысят уровень жизни и безопас-
ности населения за счет улучшенного и эф-
фективного управления транспортом, ЖКХ 
и городской инфраструктурой (рис. 4).
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Достижение мультипликативного эф-
фекта от внедрения зависит от системно-
сти государственного подхода к внедрению 
IoT-решений в России: обновления законо-
дательной базы, развития механизмов под-
держки и продвижения, создания условий 
для развития кадрового потенциала, про-
движения российского опыта за рубежом, 
поддержка малого бизнеса [5, 9].

Стоит отметить, что процесс внедрения 
и дальнейшего применения технологий Ин-
тернета вещей в России сопряжен с рядом 
особенностей и ограничений. Основными 
барьерами выступают:

1. Отсутствие должного объёма инве-
стиций. Новые технологии – новые инве-
стиции, для большинства отраслей сейчас 
на первом месте стоят возмещение суще-
ствующих затрат и поддерживание суще-
ствующей жизнедеятельности на должном 
уровне, а не развитие.

2. Кибербезопасность. Цифровизация 
экономики ведет к большей уязвимости 
и новым, ранее неизведанным рискам. Это 
и защита персональных данных, и ответ-
ственность за аварии и катастрофы.

3. Отсутствие существующей законода-
тельной и нормативно-правовой базы. Не-
обходима работа над адаптацией техноло-
гических стандартов и протоколов к новым 
технологическим условиям.

4. Консерватизм большинства жителей 
нашей страны. Данное препятствие воз-
можно преодолеть тем быстрее, чем больше 
значимых успехов продемонстрирует IoT. 

5. Бюрократизм, медлительность 
и инертность при принятии решений. Дан-
ный фактор усугубляется еще тем, что пер-
вое время финансовая отдача от инвестиций 
в развитие IoT минимальна.

6. Локализованные ИТ-решения. В на-
стоящий момент на российском рынке нет 

комплексных отработанных ИТ-решений 
для внедрения. Недостаток специалистов 
и компетенций по установке комплексных 
систем.

7. География нашей страны. Широкие 
просторы для развития технологий IoT ско-
рее минус, чем плюс: разница в климате, 
протяженные арктические льды и пустыни, 
большие расстояния и дальние сроки пере-
мещения [4].

Заключение
Интерес к рынку Интернета вещей впол-

не обоснован. На данном этапе развития 
в России нет сформированной экосистемы 
Интернета вещей, однако все большее число 
компаний в той или иной степени использу-
ют различные устройства и модели Интер-
нета вещей. Технологии Интернета вещей 
окажут влияние на экономику как отдельных 
компаний, так и страны в целом, будут спо-
собствовать повышению производительно-
сти (труда) и росту валового национального 
продукта, положительным образом скажутся 
на условиях труда и профессиональном ро-
сте сотрудников. Дальнейшее развитие Ин-
тернета вещей требует внешней поддержки 
и должного инвестирования, нормативной 
базы и стандартов, эффективной инфра-
структуры взаимодействия. 
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В качестве добавок в бетоны в экспериментах использованы золи наночастиц SiO2 на основе гидро-
термальных растворов, полученные по разработанной технологии. Обоснована возможность применения 
полученного нанокремнезема как модифицирующей добавки для повышения прочности бетона. Изучены 
зависимости плотности и прочности образцов мелкозернистого бетона при сжатии и растяжении от расхода 
нанокремнезема и от расхода микрокремнезема. Прочность образцов мелкозернистого бетона при изгибе 
увеличивалась до расхода золя 0,25 %, затем уменьшалась в области расхода 0,5 %, далее росла при расходе 
1,0 %. Прочность образцов мелкозернистого бетона при сжатии зависит от расхода добавки золя нанокрем-
незема. При расходе золя 0,25 % наблюдается рост прочности на сжатие образцов бетона с добавкой золя 
ГВ – на 24,8 %. Такой расход золей ГВ является оптимальным для прочности на сжатие, так как дальнейшее 
увеличение расхода золя ГВ приводит к снижению прочно сти на сжатие. Прочность образцов при сжатии 
также зависит от расхода микрокремнезема. Наибольшую прочность показывают образцы мелкозернистого 
бетона при расходе микрокремнезема SiO2 15 мас. % относительно расхода цемента. При рост прочности при 
сжатии по сравнению с контрольными образцами составляет 26 %.

Ключевые слова: гидротермальный раствор, ортокремниевая кислота, золи и порошки нанокремнезема, 
порошок микрокремнезема, предел прочности бетона при сжатии

NANOGRAMMES ON THE BASIS OF HYDROTHERMAL SOLUTIONS: 
CHARACTERISTICS, RESULTS INCREASED STRENGTH FINE-GRAINED CONCRETE
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1Research Geotechnological Center, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences,  

Petropavlovsk-Kamchatsky, e-mail: denis.goreff2015@yandex.ru;
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Sols of SiO2 nanoparticles on the basis of hydrothermal solutions obtained by the developed technology were 
used as additives to concrete in the experiments. The possibility of using the obtained nanosilicon as a modifying 
additive to increase the strength of concrete is substantiated. We have investigated the dependence of the density and 
strength of samples of fine-grained concrete under compression and tension from the consumption of nanogrammes 
and consumption of silica fume. The strength of fine-grained concrete samples during bending increased to an ash 
consumption of 0.25 %, then decreased in the area of consumption of 0.5 %, then grew at a rate of 1.0 %. The strength 
of fine-grained concrete samples in compression depends on the consumption of the additive Sol of nanosilicon. At 
a rate of 0.25 % Sol observed increase in compressive strength of concrete samples with the addition of Sol GV-
24.8 %. This consumption of HB sols is optimal for compressive strength, as further increase in the consumption 
of HB sols leads to a decrease in compressive strength. The compressive strength of the samples also depends on 
the consumption of microsilica. The greatest strength is shown by the samples of fine concrete at the flow rate of 
microsilica SiO2 15 wt. % relative to cement consumption. The increase in compressive strength compared to the 
control samples is 26 %.

Keywords: hydrothermal solution, orthosilicic acid, sols and powders nanosilica, microsilica powder, concrete 
compressive strenght

В настоящее время наблюдается разви-
тие нового направления в строительной ин-
дустрии по модифицированию бетонов нано-
частицами различного химического состава, 
в том числе нанодисперсным SiO2. Гидротер-
мальные растворы – новый сырьевой источ-
ник для производства нанодисперсных форм 
SiO2 [1]. Возможности по производству SiO2 
на Мутновском месторождении (юж. Кам-
чатка) составляют 3–5 тыс. т в год. Большую 
часть этого количества предполагается полу-
чать в форме золя, 1–5 % – в форме нанопо-
рошка. Гидротермальные нанокремнеземы 
могут найти применение в качестве добавки 

в бетоны [2–4] с целью модифицирования 
характеристик, определяющих долговеч-
ность бетона. 

Целью работы было исследование эф-
фективности применения гидротермально-
го нанокремнезема как модифицирующей 
добавки, повышающей прочность бетонов.

Материалы и методы исследования

В гидротермальных растворах наночастицы SiO2 
формируются в пересыщенных водных средах за счет 
реакции поликонденсации ортокремниевой кислоты. 

Получены образцы концентрированных водных 
золей кремнезема, для производства которых выбран 
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ультрафильтрационный мембранный процесс как 
наиболее эффективный из исследованных [5]. 

Средние диаметры частиц SiO2 в золях были в пре-
делах от 5 до 100 нм. Средние размеры частиц и электро-
кинетического потенциала в концентрированном золе, 
полученном на полупромышленной установке: плот-
ность золя ρs = 1080 г/дм3, SiO2 = 150 г/дм3, pH = 8,6, 
TDS = 1970 мг/дм3, dm = 41,6 нм, ξm = –28,2 мВ.

Вакуумным сублимированием золей кремнезе-
ма с предварительным криогранулированием золей 
в жидком азоте получали мезопористые нанопорош-
ки с развитой поверхностью [5].

При вакуумной сублимации криогранул золя об-
разуются рыхлые трехмерные структуры от 20 до 
100 мкм (при 250, 1000-кратном увеличении методом 
сканирующей электронной микроскопии). Средние 
диаметры наночастиц SiO2 находились для различ-
ных полученных образцов нанопорошков в диапазоне 
5–10 нм. После криогранулирования золей и вакуум-
ной сублимации криогранул не происходили агрегация 
наночастиц SiO2 и укрупнение их размеров по сравне-
нию с первоначальными размерами в золях. Данные 
МУРР подтвердили отсутствие агрегации наночастиц 
SiO2 при переходе от золей к нанопорошкам.

Поверхностная плотность силанольных групп 
в кремнеземах, извлеченных из гидротермальных 
растворов, достигает значения 4,9 нм-2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты повышения прочности 
мелкозернистого цементного бетона  

при сжатии модифицированием нанопорошком 
кремнезема (система цемент – песок – вода)

Порошок, который вводили как нанодо-
бавку в цементно-песчаные замесы, имел 
удельную поверхность (БЭТ-площадь) 
156 м2/г, средний диаметр пор – 7 нм, сум-
марный объём пор – 0,298 см3/г.

Испытывали балочки с размерами 
40x40x160 мм, портландцемент марки 

500ДО при соотношении цемент:песок от-
ношением 1:3 и водоцементным отношени-
ем В/Ц = 0,4 по ГОСТ 310.4−81. Порошок 
кремнезема вводили в воду затворения, од-
нородного распределения достигали ультра-
звуковой обработкой. Возраст испытанных 
твердых образцов на прочность при изгибе 
и при сжатии – 3, 7 и 28 суток. Балочки пред-
варительно испытывали на прочность при 
изгибе, сразу после этого образующиеся по-
ловинки балочек испытывали на прочность 
при сжатии. Прочность твердых образцов 
при сжатии повышалась на 30–40 % (табл. 1). 

Ввод наночастиц кремнезема способ-
ствовал не только увеличению конечной 
прочности при сжатии. Увеличивалась ско-
рость набора прочности образцами с нано-
добавками (табл. 2).

Определение диапазона расхода 
нанокремнезема для достижения 
наибольшего эффекта повышения 

прочности мелкозернистого бетона  
при сжатии и изгибе

Характеристики исходных материалов, 
использованных в экспериментах, приведе-
ны в табл. 3, 4.

Изготовление образцов и определение 
прочности на сжатие и растяжение при из-
гибе экс периментальных образцов мелко-
зернистого бетона производилось в соответ-
ствии с ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 30744-2001 
и ГОСТ 26633-91, определение плотности 
мелкозернистого бетона произво дилось по 
ГОСТ 12730.1-78. Методика изготовления 
образцов приведена в ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 
31356-2007 и ГОСТ 30744-2001.

Приготовление бетонной смеси произ-
водилось по ГОСТ 31356-2007.

Таблица 1
Результаты определения прочности при сжатии (МПа) цементно-песчаных образцов

Возраст образца, 
сут.

Количество добавленного нанодисперсного кремнезема, 
мас. % по отношению к цементу

0 0,0075 0,04 0,18
3 21,5 32,7 (52,1 %) 27,5 (+27,9 %) 35,6 (+65,6 %)
7 30,8 46,6 (+51,3 %) 43,8 (+42,2 %) 47,8 (+55,2 %)
28 42,7 59,1 (+38,4 %) 50,4 (+18,0 %) 59,0 (+38,1 %)

Таблица 2
Процент набора прочности цементными образцами (по отношению к 28-дневному возрасту)

Возраст образца, 
сут.

Количество добавленного нанодисперсного кремнезема,
мас. % по отношению к цементу

0 0,0075 0,04 0,18
3 50,3 55,3 54,5 60,3
7 72,1 78,8 86,9 81,0
28 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблица 3
Цемент и нанодобавка кремнезема

Группа продуктов Маркировка Масса
Портландцемент общестроительный ЦЕМ142,5 

Н ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30516-97 
(ООО «Тулацемент»)

ЦЕМ I 42,5 Н 25 кг

Золь нанокремнезема ГВ ГВ 500 мл

Таблица 4
Песок и добавка микрокремнезема

Группа продуктов Маркировка Масса
Песок речной по ГОСТ 8736 – 50 кг

Микрокремнезем – TR680085008 (ОАО ЧЭМК г. Челябинск) МК 5 кг

Таблица 5
Контрольный состав мелкозернистого бетона
Компонент Дозировка

Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5 Н
ГОСТ 31108-2003, 

ГОСТ 30516-97 (ООО «Тулацемент»)

500 г

Песок речной по ГОСТ 8736 1500 г
Вода 200 г

Водоцементное отношение В/Ц 0,4

Таблица 6
Экспериментальный состав мелкозернистого бетона с золем нанокремнезема

Компонент Дозировка
Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5 Н

ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30516-97 (ООО «Тулацемент»)
500 г

Песок речной по ГОСТ 8736 1500 г
Вода 196,4–199,8 г
В/Ц 0,4

Золь нанокремнезема ГВ 0,22–2,2 мл
Золь нанокремнезема СН 0,36–3,57 мл
Золь нанокремнезева MB 0,29–2,86 мл

Таблица 7
Контрольный состав мелкозернистого бетона

Компонент Дозировка
Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5 Н

ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30516-97 (ООО «Тулацемент»)
500 г

Песок речной по ГОСТ 8736 1500 г
Компонент Дозировка

Вода 200 г
Водоцементное отношение В/Ц 0,4

Таблица 8
Экспериментальный состав мелкозернистого бетона с золем нанокремнезема

Компонент Дозировка
Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5 Н

ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30516-97 (ООО «Тулацемент»)
500 г

Песок речной по ГОСТ 8736 1500 г
Вода 196,4–199,8 г  

(в зависимости от дозировки золей)
В/Ц 0,4

Золь нанокремнезема ГВ 0,22–22 мл
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Таблица 9
Результаты испытания образцов с добавками золя нанокремнезема 
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При проведении контрольных испы-
таний мелкозернистой бетонной смеси 
продолжитель ность ручного перемешива-
ния составляла 3 минуты, при приготов-
лении основных составов с до бавкой золя 
нанокремнезема ручное перемешивание со-
ставляло 5 мин.

Форму заполняли смесью в соответствии 
с требованием ГОСТ 310.4-81 [6] и уплотня-
ли на виброплощадке СМЖ-539М.

Для испытаний изготовляли по три об-
разца (одна форма) по ГОСТ 310.4-81.

Твердение образцов обеспечивали в ка-
мере твердения равномерным во времени 
прогревом от 20 °С до 50 °С, содержанием 
при постоянной температуре 50 °С и осты-
ванием от 50 °С до 20 °С. 

Твердение образцов осуществлялось 
в пропарочной универсальной КПУ-1М 
с электронным пультом управления.

Испытание по определению прочно-
сти образцов на сжатие и растяжение при 
изгибе произ водилось на испытательном 
прессе типа ИП-1-А-1000 с предельной на-
грузкой 1000 кН.

Пресс представляет собой програм- 
мно-управляемую насосную установку 
с микропроцессорным блоком управления 
и испытательную станину с силовым двух-
сторонним плунжером.

Испытания на прочность при изги-
бе и при сжатии сделаны в соответствии 
с ГОСТ 310.4-81. 

Определение характеристик однород-
ности бетона по прочности производи-
лось в соответ ствии с ГОСТ 53231-2008. 
Среднюю плотность бетона определяли 
по ГОСТ 12730.1-78. Контрольный со-
став мелкозернистого бетона приведен 
в табл. 5.

При проведении эксперимента приняты 
следующие дозировки золя нанокремне-
зема, добавляемого вместе с водой затво-
рения (зна чения указаны в % от цемента 
в пересчете на сухое вещество): 0,01; 0,05; 
0,1 (табл. 6).

При этом при введении добавки дози-
ровка рассчитывается исходя из следующих 
данных:

для золя ГВ: ρ = 1143 г/дм3 – St = 225 г/дм3;
для золя МВ: ρ = 1110 г/дм3 – St = 175 г/дм3;
для золя СН: ρ = 1075 г/дм3 – St = 140 г/дм3.
Контрольный состав мелкозернистого 

бетона – в табл. 7, бетона с добавкой золя – 
табл. 8. При проведении эксперимента при-
няты следующие дозировки золя нанокрем-
незема (зна чения указаны в % от цемента 

в пересчете на сухое вещество): 0,01; 0,05; 
0,1; 0,25; 0,5; 1. При этом при введении до-
бавки дозировка рассчитывается исходя из 
следующих данных: 

для золя ГВ: ρ = 1143 г/дм3 – St = 225 г/дм3.
Результаты испытания образцов с до-

бавлением золя нанокремнезема: резуль-
таты испытаний физико-механических 
свойств образцов мелкозернистого бетона 
приведены в табл. 9. 

1. Прочность образцов мелкозернистого 
бетона при сжатии также зависит от расхода 
добавки золя нанокремнезема ГВ. При рас-
ходе золя 0,25 % наблюдается рост прочно-
сти на сжатие образцов бетона с добавкой 
золя ГВ – на 24,8 %. Такой расход золей ГВ 
является оптимальным для прочности на 
сжатие, так как дальнейшее увеличение рас-
хода золя ГВ приводит к снижению прочно-
сти на сжатие.

2. Плотность бетона имеет тенденцию 
возрастать в зависимости от расхода микро-
кремнезема (за исключением дозировки 5 
и 20 % – последнее за счет недоуплотнения).

3. Прочность образцов на растяжение 
при изгибе зависит от расхода микрокрем-
незема. Наибольшую прочность образцы 
показывают при расходе микрокремнезема 
15 % от массы цемен та. Прочность образ-
цов при сжатии также зависит от расхода 
микрокремнезема. Наибольшую проч-
ность показывают образцы мелкозернисто-
го бетона при расходе микрокремнезема 
15 % (при рост прочности при сжатии по 
сравнению с контрольными образцами со-
ставляет 26 %).
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ДЛЯ ЭКСПеРИМеНТаЛЬНоЙ МоДеЛИ МоБИЛЬНоГо РоБоТа
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Татаринов П.С., Ким Д.Ч., Семёнов а.С.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  
Политехнический институт (филиал), Мирный, e-mail: sash-alex@yandex.ru

Статья посвящена актуальной теме исследований, связанной с проектированием и разработкой робо-
тотехнических устройств и систем их навигации. В рамках работы студенческого научного кружка её авто-
рами было разработано бортоповоротное шасси экспериментальной модели мобильного робота-уборщика. 
Подробно описана конструкция и представлена кинематическая схема шасси. В качестве электропривода 
выбран двигатель постоянного тока из-за простоты регулирования его оборотов. Для управления оборотами 
двигателя постоянного тока применена широтно-импульсная модуляция. На практике ШИМ регулятор был 
реализован с помощью микроконтроллера Arduino Uno. В программной среде Arduino IDE была разработана 
программа автоматического управления скоростью вращения двигателя по желаемому графику. В результате 
анализа и теоретических исследований в качестве навигационной системы робота были выбраны два мето-
да: метод отражённой волны и инерциальный метод. Представлены преимущества и недостатки каждого из 
них. Разработана установка волнового зондирования с добавлением инерциальной составляющей в модель. 
Описаны преимущества такой совмещенной системы навигации. Также отмечены главные недостатки, ре-
шить которые помогла разработка принципиально новой интегрированной системы инерциально-зондовой 
навигации, в которой был применен более мощный микроконтроллер Arduino Mega. Сделаны заключения 
о значимости исследований и о возможных продолжениях реализации проекта по созданию эксперимен-
тальной модели мобильного робота.

Ключевые слова: робототехника, мобильный робот, бортоповоротное шасси, система навигации, 
микроконтроллер, Arduino

DEVELOPMENT OF THE BATTOM CHASSIS AND SELECTION  
OF THE NAVIGATION SYSTEM FOR THE EXPERIMENTAL MODEL  

OF MOBILE ROBOT
Gorshunov A.A., Kuzmenko S.V., Sergeev E.I., Khodosov E.S.,  

Tatarinov P.S., Kim D.Ch., Semenov A.S.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Polytechnic Institute (branch),  

Mirny, e-mail: sash-alex@yandex.ru

The article is devoted to the actual topic of research related to the design and development of robotic devices 
and their navigation systems. Within the framework of the work of the student scientific circle, its authors developed 
a side-turning chassis of the experimental model of a mobile robot cleaner. The construction is described in detail 
and the kinematic scheme of the chassis is presented. As the electric drive the DC motor is chosen because of the 
simplicity of its speed control. To control the speed of the DC motor, pulse-width modulation is applied. In practice, 
the PWM regulator was implemented using the Arduino Uno microcontroller. In the software environment of the 
Arduino IDE, a program was developed to automatically control the engine’s rotation speed according to the desired 
schedule. As a result of the analysis and theoretical studies, two methods were chosen as the navigation system of 
the robot: the reflected wave method and the inertial method. The advantages and disadvantages of each of them 
are presented. A wave-sounding installation with the addition of an inertial component to the model was developed. 
Advantages of such a combined navigation system are described. Also noted are the main drawbacks, solved by the 
development of a fundamentally new integrated inertial-navigation navigation system, in which a more powerful 
microcontroller Arduino Mega was used. Conclusions are made about the importance of research and about the 
possible continuation of the project to create an experimental mobile robot model.

Keywords: robotics, mobile robot, side-chassis, navigation system, microcontroller, Arduino

Современное высокоточное производ-
ство невозможно без использования робо-
тов. Россия в 1990-е гг. утратила свой парк 
промышленных роботов. Создание роботов 
и робототехнических систем, предназна-
ченных для автоматизации сложных тех-
нологических процессов и операций, в том 
числе выполняемых в недетерминирован-
ных условиях, для замены человека при вы-
полнении тяжёлых, утомительных и опас-

ных условиях, является актуальнейшим 
вызовом нашего времени [1–3].

Студенческий научный кружок (да-
лее СНК) «Робототехника, механотрони-
ка и электроника», основанный в 2014 г. 
и функционирующий на базе кафедры 
электроэнергетики и автоматизации про-
мышленного производства, в настоящее 
время занимается разработкой экспери-
ментальной модели мобильного робота, 
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который мог бы выполнять операции по 
уборке территории Политехнического ин-
ститута (филиала) СВФУ им. М.К. Аммо-
сова в г. Мирном.

Предшествующие научные разработ-
ки участников СНК основаны на теорети-
ческих исследованиях систем управления 
и навигации робототехнических устройств 
и подробно изложены в [4–6]. В настоя-
щей статье представлены результаты прак-
тических (технических и программных) 
исследований, позволяющих приступить 
непосредственно к разработке эксперимен-
тальной модели мобильного робота.

Цели и задачи исследования: основны-
ми целями исследования являются: разра-
ботка колесного бортоповоротного шасси 
мобильного робота и системы управления 
им; выбор системы навигации и анализ воз-
можного совмещения различных методов 
для более точного позиционирования мо-
бильного робота.

Для достижения поставленных целей 
были решены следующие задачи:

– создание колесного бортоповоротного 
шасси рабочей модели робота, взаимодей-
ствующего с внешней средой;

– выбор системы управления объектом 
и процессом, определение наилучшего спо-
соба управления при заданных целях и кри-
териях;

– исследование и выбор актуальных, ра-
бочих и действенных способов навигации 
в пространстве;

– создание интегрированной системы 
навигации, основанной на совместном ис-
пользовании нескольких методов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Бортоповоротное шасси робота кон-
структивно состоит из следующих узлов: 
опорный остов (представляет собой дю-
ралюминиевую плиту); два внешних и два 
внутренних борта; передняя и задняя стен-
ки; электромеханический привод; электро-
оборудование (рис. 1).

Основными частями электромехани-
ческого привода являются два электромо-
тора с понижающими редукторами, кото-
рые устанавливаются в левый и правый 
внутренние борта соответственно. Между 
электродвигателями и редукторами осу-
ществляется ременная передача. В каче-
стве ремней служат замкнутые растяжимые 
жгуты в количестве две единицы на приво-
дную пару. Свойство растяжимости ремней 
позволяет в конструкции отказаться от на-
тяжных механизмов и, как следствие, об-
легчить и упростить конструкцию. Так же 
растяжимость компенсирует резкое возрас-
тание динамической нагрузки, предохраняя 
электродвигатель и редуктор от вредного, 
пагубного воздействия, тем самым увеличи-
вает ресурс и срок эксплуатации модели. Но 
стоит отметить, что растяжимость ремней 
несколько снижает КПД и общую эффек-
тивность использования энергоресурсов.

Рис. 1. Кинематическая схема: 1 – электродвигатель; 2 – понижающий редуктор;  
3 – подпятник; 4 – колесо; 5 – ведущая полуось; 6 – ведомая полуось; 7 – шкив;  

8 – ременная передача; 9 – звёздочка; 10 – цепная передача; 11 – цапфа
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Во внешние борта монтируются сталь-
ные цапфы. Фиксируются при помощи 
резьбового соединения. На цапфы устанав-
ливаются движители, являющиеся колеса-
ми диаметра 250 мм. Модель шасси робо-
та – четырёхколёсная, имеет односкатную 
ошиновку.

Борта внутренние и внешние закрепля-
ются на остове при помощи болтового со-
единения. С торцов на модель устанавли-
ваются передняя и задняя стенки, которые 
придают конструкции дополнительную 
жёсткость и стойкость к динамическим на-
грузкам. Стенки также предотвращают по-
вреждение механизмов, расположенных 
внутри модели, от внешних воздействий.

Первая пара полуосей (ведущая), про-
ходя через цапфы, взаимодействует с ре-
дуктором и колесом, осуществляя передачу 
крутящего момента и мощности. На полуо-
си устанавливаются ступицы, фиксируются 
болтовым соединением. На ступицы, при 
помощи точечной электросварки, закрепля-
ются звездочки. Вторая пара полуосей (ве-
домая), аналогично первой, проходит через 
цапфы. Для фиксации второго конца ведо-
мой полуоси необходима дополнительная 
деталь, так как опоры в виде редуктора от-
сутствуют. Подпятник выполняет функцию 
опоры, закрепляется на внешней стороне 
внутренних бортов. В подпятник устанав-
ливается шариковый подшипник качения. 
Ведомая полуось взаимодействует с коле-
сом и подпятником. На вторую пару полу-
осей также устанавливаются ступицы со 
звёздочками.

Каждый электродвигатель бортопово-
ротного шасси осуществляет приведение 
в движение модели со своей стороны, левой 
или правой. Управление происходит при 
помощи изменения частоты вращения элек-
тродвигателя. Благодаря такой схеме при-
вода, модель является чрезвычайно манев-
ренной и имеет возможность разворота на 
одном месте, что расширяет возможности, 
позволяет использовать модель в условиях 
замкнутого и ограниченного пространства. 
Модель робота имеет постоянный полный 
привод, независима от внешних источни-
ков питания, так как имеет на своём борту 
аккумуляторную батарею и может работать 
автономно.

Двигатель постоянного тока (ДПТ), 
который выбран в качестве электродвига-
теля шасси, находит широкое применение 
в различных областях деятельности, на-
чиная от использования тягового приво-
да в трамваях и троллейбусах, заканчивая 
приводом прокатных станов и подъемных 
механизмов, где требуется поддержание 
высокой точности скорости вращения. 

В электродвигателях постоянного тока 
крутящий момент порождается реакцией 
между двумя магнитными полями: одно 
поле устанавливается стационарной об-
моткой возбуждения, а другое – обмотка-
ми во вращающемся якоре. У некоторых 
двигателей постоянного тока отсутству-
ет обмотка возбуждения, вместо которой 
установлены большие постоянные магни-
ты, сохраняющие стационарное магнитное 
поле постоянным при любых рабочих ус-
ловиях. В любом случае, принцип работы 
электродвигателя постоянного тока заклю-
чается в том, что ток, проходя через якорь, 
создает магнитное поле, пытающееся вы-
ровняться со стационарным полем, и по-
этому якорь вращается [7].

Лучшим решением для управления 
оборотами двигателя постоянного тока яв-
ляется широтно-импульсная модуляция 
(ШИМ). В широком понимании ШИМ – это 
операция получения изменяющегося ана-
логового значения посредством цифровых 
устройств. Эти устройства используются 
для получения прямоугольных импульсов – 
сигнала, который постоянно переключает-
ся между максимальным и минимальным 
значениями. Данный сигнал моделирует 
напряжение между максимальным значени-
ем (5 В) и минимальным (0 В), изменяя при 
этом длительность времени включения 5 В 
относительно включения 0 В. Длительность 
включения максимального значения назы-
вается шириной импульса. Для получения 
различных аналоговых величин изменяется 
ширина импульса.

На практике, в нашем случае, ШИМ ре-
гулятор был реализован с помощью микро-
контроллера Arduino UNO. Коллекторные 
двигатели требуют гораздо большего тока, 
чем может выдавать встроенный блок пи-
тания Arduino UNO. Также они могут соз-
давать опасные выбросы напряжения. Для 
управления ДПТ необходимо сделать галь-
ваническую развязку между двигателем 
и контроллером, т.е. подключать его к от-
дельному источнику питания. Для этого 
ДПТ включается в коллекторную цепь би-
полярного транзисторного усилителя, ко-
торый в свою очередь подключен к выходу 
ШИМ Arduino [8].

В программной среде ArduinoIDE была 
разработана программа автоматического 
управления скоростью вращения двигателя 
по желаемому графику (рис. 3, а). Также на-
писана и проверена программа управления 
скоростью вращения вала с помощью по-
тенциометра, подключаемого к одному из 
аналоговых входов Arduino UNO (рис. 3, б). 
Листинги фрагментов программ приведены 
на рис. 4.
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Рис. 2. Схема управления оборотами двигателя постоянного тока на базе микроконтроллера

   

а)                                                                     б)

Рис. 3. Электрическая цепь управления оборотами двигателя постоянного тока на основе Arduino:  
а) программное, б) потенциометром

       

Рис. 4. Фрагменты листинга программ
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Следующим этапом в работе стал вы-
бор системы навигации мобильного робо-
та. Уже на сегодняшний день существует 
множество систем навигации с достаточно 
высокой точностью определения место-
положения, однако каждая из них облада-
ет своим набором плюсов и минусов. Это 
связано с развитием более глобальных на-
вигационных методов, ненаправленных 
на ориентирование в условиях локальной 
местности, где необходимо повышенное 
внимание к точности [9–11].

После проведения анализа и теоретиче-
ских исследований были выбраны следу-
ющие, как наиболее эффективные в имею-
щихся условиях, способы навигации: метод 
отражённой волны и инерциальный метод.

Первый рассматриваемый способ ос-
нован на акустическом излучении сигнала 
передатчиком. Скорость ультразвукового 
сигнала в воздухе является известной вели-
чиной, и в условиях локальной навигации 
можно её принимать за константу. Пере-
датчик генерирует короткий ультразвуко-
вой импульс около 40 кГц. При излучении 
данного сигнала происходит его отражение 
от ближайших объектов. Произведя замер 
времени задержки излученного сигнала, по-
является возможность определения рассто-
яния до объектов, отражающих излучённые 
сигналы. Данный метод не может быть ис-
пользован в глобальной навигации, так как 
скорость звуковой волны на больших рас-
стояниях различна.

Плюсами этого способа являются: про-
стота конструкции, контроллер, не требую-
щий большой вычислительной мощности, 
достаточно высокая точность определения 
расстояния до объектов. К недостаткам 
можно отнести невозможность определе-
ния точной координаты объекта навигации 
и высокое потребление электроэнергии, так 
как система работает в активном режиме.

Для улучшения точности было принято 
решение совместить этот способ с инерци-
альным датчиком ориентирования, т.е. с ме-
тодом определения координат. Инерциаль-
ный метод основан на свойствах инерции 
тел и является автономным, т.е. не требую-
щим наличия внешних ориентиров или по-
ступающих извне сигналов [12–14].

Конечно, данный способ имеет как до-
стоинства, так и недостатки. Среди плюсов 
можно выделить следующие параметры: ав-
тономность (способность работать незави-
симо от других навигационных приборов); 
помехозащищённость (на прибор влияет 
только ускорение притяжения к Земле, тем 
самым обеспечивается защита от электро-
магнитных волн, способных сбить с толку 
остальные части общей системы навига-

ции); быстродействие и точность (в некото-
рых случаях). Существенным их недостат-
ком, не свойственным радиотехническим 
и оптико-электронным методам, является 
накопление ошибки измерения за время 
активной работы. Данная методическая по-
грешность обусловлена интегрирующим 
действием самой системы [15].

Для подтверждения преимуществ и не-
достатков выбранного метода навигации 
был разработан экспериментальный обра-
зец совмещенной системы. На базе микро-
контроллера Arduino Uno был реализо-
ван метод отраженной волны. В качестве 
устройства приёма-передачи сигналов был 
выбран ультразвуковой дальномер HC-
SR04. Для увеличения угла обзора данного 
устройства был использован сервопривод, 
способный отклоняться на 180 градусов, 
приводя во вращение дальномер. Данная 
система способна обнаруживать объек-
ты на расстоянии до 0,5 м и с точностью 
±0,01 м. Для графического изображения 
на экране монитора был использован язык 
программирования Processing, благодаря 
которому есть возможность увидеть сам 
процесс ориентирования. Питание установ-
ки осуществляется с помощью кабеля USB 
от компьютера. В ходе испытаний был вы-
явлен недостаток – малый радиус действия 
устройства, однако проблема может быть 
решена путём замены дальномера на более 
мощный датчик приёма-передачи.

При объединении данных двух методов 
навигации возникли проблемы, для реше-
ния которых были применены фильтры, 
выполняющие роль следящей системы, 
улучшающей точность посредством кор-
ректировки получаемых с датчиков дан-
ных. Первый фильтр – фильтр Маджвика. 
Он позволяет, опираясь на параллельно 
получаемые данные со встроенного в мо-
дуль магнитометра, с большой точностью 
определять углы поворота всей подвиж-
ной системы. Второй фильтр основан на 
использовании одного из ультразвуковых 
датчиков: датчик неподвижно закрепляет-
ся на коллинеарной линии с линией прямо-
линейного движения объекта и инерциаль-
ного модуля по одной из осей координат 
x или y на выбор; программно, на основе 
получаемых данных с ультразвукового 
датчика, происходит процесс вычисления 
расстояния до ближайшего объекта и даль-
нейший расчёт разницы между начальным 
расстоянием до объекта и текущим; полу-
чив, таким образом, пройденное расстоя-
ние, оно сравнивается с данными пройден-
ного пути, полученного от инерциального 
модуля, тем самым корректируя общее ме-
сторасположение.
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На основе вышеизложенных замечаний, 
проанализированных преимуществах и не-
достатках различных методов, исходя из 
прошлых наработок, участниками СНК была 
создана модель для реализации интегриро-
ванной системы инерциально-зондовой на-
вигации (рис. 6). Она состоит из контейнера 
(1), в котором была закреплена плата микро-
контроллера Arduino Mega (4), инерциаль-
ного модуля (2), состоящего из гироскопа, 
магнитометра, барометра и акселерометра, 
и ультразвукового модуля (3). Модули были 

закреплены на крышке контейнера непод-
вижно, а также расположены на одной ли-
нии, чтобы уменьшить вероятность техниче-
ских погрешностей во время работы.

Все датчики работают одновременно и, 
благодаря мощной начинке Arduino Mega, 
не влияют друг на друга, тем самым по-
зволяя без каких-либо проблем произвести 
интеграцию данных. Однако во время реа-
лизации интегрирования данных способов 
навигации друг с другом были выявлены 
следующие проблемы:

Рис. 5. Фотография установки волнового зондирования

Рис. 6. Экспериментальная модель реализации интегрированной системы  
инерциально-зондовой навигации
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– большой объём информации, который 
необходимо обрабатывать посредством ми-
кроконтроллера;

– возникновение на ранней стадии кон-
фликта между реализуемыми системами 
ориентирования.

Несмотря на возникшие проблемы, ко-
торые можно решить при продолжении 
исследований, интеграция нескольких ме-
тодов навигации на одной платформе дала 
очень хорошие результаты в плане точности 
ориентирования объекта в локальном про-
странстве. Даже при условии, что совмеще-
ние нескольких систем навигации привело 
к удорожанию экспериментальной модели, 
по сравнению с рыночными образцами она 
выглядит предпочтительнее.

Заключение
В результате научно-технической дея-

тельности студенческого научного кружка 
«Робототехника, механотроника и электро-
ника» было спроектировано и в лаборатор-
ных условиях разработано бортоповорот-
ное шасси для экспериментальной модели 
мобильного робота. В дальнейшем пла-
нируется проведение экспериментов, ре-
зультаты которых можно будет перенести, 
с некоторой адаптацией, на полноценные 
робототехнические системы. Использо-
вание микроконтроллера для изменения 
скорости вращения двигателя постоянного 
тока дает возможность точно регулировать 
скорость вращения вала без вмешательств 
в сам привод.

Также будут продолжены работы по 
устранению недостатков разработанной 
инерциально-зондовой системы навигации 
и по её улучшению в сторону удешевления 
и упрощения модели. Для этого будет до-
полнительно интегрирован фаза-частотный 
метод, который основан на формировании 
объектом навигации двух высокочастот-
ных гармонических сигналов с разными 
частотами, их одновременном излучении 
с объекта навигации и приеме в нескольких 
опорных радионавигационных точках с из-
вестными координатами.
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УДК 519.86
ПаРаМеТРИЧеСКаЯ оПТИМИЗаЦИЯ ВЫПУСКоВ  

В МоДеЛИ СаМУЭЛЬСоНа – ХИКСа
Грибанов е.Н., Победаш П.Н.

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва», 
Кемерово, e-mail: e.gribanow@yandex.ru, pobed_pnp@mail.ru

В данной работе исследуется математическая модель экономического роста Самуэльсона – Хикса, ис-
пользуемая для описания закономерностей, связанных с колебаниями деловой активности в условиях эко-
номического роста. Решается следующая задача параметрической оптимизации: найти значения параметров 
фактора акселерации и склонности к потреблению, при которых валовый выпуск (задаваемый разностным 
уравнением второго порядка) в фиксированный момент времени будет наибольшим. При этом рассматри-
вается случай, когда дискриминант соответствующего характеристического уравнения равен нулю (то есть 
уравнение имеет кратный корень). Применяя дифференциальное и интегральное исчисление, удалось до-
казать, что валовый выпуск возрастает как по непрерывному фактору акселерации, так и по дискретному 
моменту времени. Это дает возможность решить еще более общую оптимизационную задачу определения 
значений указанных параметров, максимизирующих валовый выпуск на заданном горизонте планирования, 
и получить его аналитическое выражение. Последний результат, в свою очередь, позволяет найти оценку 
сверху на данный экономический показатель при произвольных значениях параметров фактора акселерации 
и склонности к потреблению в модели Самуэльсона – Хикса для рассмотренного частного случая, когда дис-
криминант соответствующего характеристического уравнения равен нулю.

Ключевые слова: задача параметрической оптимизации, валовый выпуск, горизонт планирования

PARAMETRIC OPTIMIZATION ISSUES IN THE MODEL OF SAMUELSON-HICKS
Gribanov E.N., Pobedash P.N.

Kuzbass State technical University named after T.F. Gorbachev, Kemerovo,  
e-mail: e.gribanow@yandex.ru, pobed_pnp@mail.ru

In this paper we study the mathematical model of Samuelson-Hicks economic growth, used to describe the 
patterns associated with fluctuations in business activity in terms of economic growth. The following problem of 
parametric optimization is solved: to find the values of the parameters of the acceleration factor and the propensity 
to consumption, in which the gross output (given by the difference equation of the second order) at a fixed time 
will be the greatest. The case when the discriminant of the corresponding characteristic equation is zero (i.e. the 
equation has a multiple root) is considered. Using differential and integral calculus, it was possible to prove that the 
gross output increases both in continuous acceleration factor and in discrete time. This makes it possible to solve an 
even more General optimization problem of determining the values of these parameters that maximize gross output 
on a given planning horizon, and to obtain its analytical expression. The latter result, in turn, allows you to find an 
upper bound for this economic indicator, for arbitrary values of the parameters of the factor of acceleration and the 
propensity to consume in the model of Samuelson-Hicks for the considered particular case when the discriminant of 
the corresponding characteristic equation is equal to zero.

Keywords: parametric optimization problem, gross output, planning horizon

Экономический кризис последнего де-
сятилетия заставляет более детально иссле-
довать экономико-математические модели, 
примеры которых представлены в различ-
ных источниках [1–4]. Кроме того, очевид-
но, необходимо уделить особое внимание 
методам исследования подобных моделей 
для получения обоснованности получае-
мых на их основе научных выводов. В свя-
зи с вышеизложенным, трудно переоценить 
актуальность исследования в частности, ди-
намических моделей экономического роста, 
описывающих подъемы и спады в разви-
тии экономики как модели делового цикла. 
К числу таких экономико-математических 
моделей относится исследуемая далее в дан-
ной статье модель Самуэльсона – Хикса, 
связывающая такие макроэкономические 
показатели, как валовый выпуск, потребле-
ние и инвестиции, с параметрами модели – 

фактором акселерации, склонностью к по-
треблению и базовым потреблением [5].

Целью исследования в представленной 
работе является обоснование монотонного 
роста валового выпуска в зависимости от 
фактора акселерации для любого фиксиро-
ванного момента времени и, как следствие, 
нахождение соответствующего максималь-
ного валового выпуска. Предлагаемое да-
лее исследование опирается на строгие ма-
тематические методы решения линейных 
разностных уравнений и математического 
анализа (дифференциальное и интеграль-
ное исчисление) [6, 7]. При этом валовый 
выпуск рассматривается как непрерывная 
функция меняющегося параметра, а момент 
времени считается, наоборот, заданным.

Рассмотрим экономику, в которой из-
менение национального дохода (валового 
выпуска) происходит под действием следу-
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ющего принципа акселерации: объемы инве-
стирования зависят от изменения спроса на 
конечную продукцию или валового выпуска. 

Математическая модель национальной 
экономики может быть представлена урав-
нениями

2 1( )t t tI Y Y+ += −ν , 1t tC aY b+ = + , 

 t t tY I C= +  ( 0,1,...)t = ,  (1)
где It, Yt и Ct – соответственно инвестиции, 
валовый выпуск и потребление в период t, 
v > 0 – фактор акселерации, 0 < a < 1 – склон-
ность к потреблению, b > 0 – базовое потре-
бление. Первое из них означает, что инвести-
ции пропорциональны приросту валового 
выпуска, второе задает потребление как ли-
нейную функцию от выпуска, а третье – ус-
ловие бюджетного баланса (равенство спро-
са и предложения). Модель (1), известная 
в литературе как модель Самуэльсона – Хик-
са, используется при описании закономерно-
стей, связанных с колебаниями деловой ак-
тивности [5]. Исключая It и Ct из уравнений 
(1), получаем уравнение динамики валового 
выпуска в виде следующего линейного раз-
ностного уравнения второго порядка:

2 1( )t t tY a Y Y b+ += + − +ν ν  ( 0,1,...)t = ,  (2)
являющееся линейным неоднородным раз-
ностным уравнением второго порядка. Со-
гласно [6], решение уравнения (2) сводится 
к характеристическому уравнению 

 2 ( ) 0a− + + =β ν β ν  (0 1, 0)a< < >ν   (3)

и зависит от знака его дискриминанта 
2( ) 4D a= + −ν ν . В данной работе иссле-

дуем оптимизационную задачу: найти зна-
чения параметров a и v, при которых вало-
вый выпуск Yt в некоторый момент времени 
t максимален. Рассмотрим случай, когда 
D = 0, предполагая базовое потребление b 
неизменным. Полагаем (не нарушая общ-
ности анализа), что выпуски 0 10; 0Y Y= = .  
Тогда математическая постановка сформу-
лированной задачи записывается как

 0 1

( , ) max,  const,  
0,  0,  0.

tY v a b
D Y Y

→ =
= = =   (4)

В соответствии с алгоритмом, изложен-
ным в [6], решение уравнения (2) имеет вид

 
1 2( )

1
t t bY C C t

a
= + +

−
β , 0,1,...t = ,  (5)

где 1 2 ( ) 2a= = = +β β β ν  – единственный 
корень уравнения (3), а коэффициенты 

0
1 (1 )C Y b a= − − ,

 ( )1 0
2 ( 1) (1 )C Y Y b a= − + − −β β β . 

В силу нулевых начальных условий,

 1 (1 )C b a= − − , 2
( 1)
(1 )

bC
a

−=
−

β
β

.  (6)

Поскольку 0a >  и 0>ν , то 0a + >ν  
и условие 2( ) 4 0D a= + − =ν ν  равносиль-
но тому, что

 2a v= − ν .  (7)

Так как 0a > , то из (7) получим 
2 0v − >ν  или 0 < v < 4. Таким образом, 
множество содержательных значений па-
раметров a, v описывается линией вида 
(7), где 0 < v < 4 (рисунок). Так как a < 1, 
то 2 1− <ν ν ⇔ 2( 1) 0− >ν  или v ≠ 1. 
Поэтому формально следует исключить 
значение v = 1, которому, согласно (7), со-
ответствует значение 2 1 1 1a = − = , т.е. 
исключить точку (1;1) кривой, представлен-
ной на рис. 1, – точку максимума. Однако 
для разрешимости задачи параметрической 
оптимизации (4), в соответствии с теоре-
мой Вейерштрасса о достижении непре-
рывной функцией на отрезке своей верхней 
и нижней грани [7], потребуем замкнутости 
множества значений параметров a, v, вклю-
чив крайние их значения и указанную точ-
ку максимума, т.е. полагаем, что 0 ≤ v ≤ 4 
и 0 ≤ a ≤ 1. Очевидно, это множество непу-
сто, а его ограниченность следует из усло-
вий 0 < v < 4, 0 < a < 1. В силу формулы (7) 
корень уравнения (3) 

( ) 2a v= + =β ν  
и

21 1 2 (1 )a v v− = − + = −ν , 
поэтому константы (6) преобразуются 
к виду 

2
1 (1 )C b v= − − , 

2 2

( 1)
(1 ) ( 1)

v b bC
v v v v
−= =

− −
. 

При этом выражение (5) для валового вы-
пуска определяется формулой

( 1) 1(1 ) 1 1
(1 ) 1 1

t t tb b bY b a t t
a a a

    − −= − − + + = − +    − − −    

β ββ β
β β

, 0,1,...t = , или 
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График параметрической зависимости , 0 ≤ v ≤ 4

2

1( ) 1 1
(1 )

tt b vY v t v
v v

  −= − +  −    
, 0,1,...t =  

Тогда задача (4) равносильна следующей

 
2

1( ) 1 1 max, 0 4
(1 )

tt b vY v t v
v v

  −= − + → ≤ ≤  −    
ν , 2,3,...t =   (8)

Обозначим

 v=λ , ( ) ( ) /t tR Y v b=λ .  (9)

Так как функция v=λ  возрастает по v, от задачи (8) перейдем к эквивалентной задаче

 2

1 1( ) 1 1 max, 0 2
(1 )

t tR t − = − + → ≤ ≤   −  
λλ λ λ

λ λ
, 2,3,...t =  или

 
1

2 2

1( ) max, 0 2
( 1) ( 1) 1

t t
t tR

−

= − + → ≤ ≤
− − −

λ λλ λ
λ λ λ

, 2,3,...t =   (10)

Исследуем на экстремум ( )tR λ  из (10) как функцию от непрерывного параметра λ:

1 2 2 1

3 4

( 1) 2 ( 1) [( 1) ( 1) ]( ) 2
( 1) ( 1) 1

t t t tt t t tdR
d

− − −− − − − − −
= − − + =

− − −
λ λ λ λ λ λ λλ

λ λ λ λ
1 2

3

( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2
( 1)

t t tt t t t t t− −− − − − + − −
=

−
λ λ λ

λ
. 

Таким образом,

 
1 2

3

( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2( )
( 1)

t t tt t t t t t tdR
d

− −− − − − + − −
=

−
λ λ λλ

λ λ
.  (11)

Обозначая
 1 2( ) ( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2t t t tQ t t t t t t− −= − − − − + − −λ λ λ λ ,  (12)
можем переписать формулу (11) в виде

 
3

( ) ( )
( 1)

t tdR Q
d

=
−

λ λ
λ λ

.  (13)

Дифференцируем (12) по λ: 

1 2 3( ) ( 1)( 2) 2 ( 2)( 1) ( 1)( 2)
t

t t tdQ t t t t t t t t t
d

− − −= − − − − − + − − =λ λ λ λ
λ

3 2 3 2( 1)( 2) [ 2 1] ( 1)( 2) [ 1] ( 3,4...)t tt t t t t t t− −= − − − + = − − − =λ λ λ λ λ . 
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Таким образом, получили 

 3 2( ) ( 1)( 2) ( 1) ( 3,4...)
t

tdQ t t t t
d

−= − − − =λ λ λ
λ

,  (14)

из которого следует: ( )tdQ
d

λ
λ

 кратно 2[ 1]−λ . Интегрируя (14) по λ, получим

 3 2( ) ( 1)( 2) [ 1]t tQ t t t d C−= − − − +∫λ λ λ λ . 

Сделаем замену 1 ; 1x dx d x= − ⇒ = = +λ λ λ . Тогда

3
3 2 2

3
0

( ) ( 1)( 2) ( 1) ( 1)( 2)
t

t t k k
t

k

Q t t t x x dx C t t t C x x dx C
−

−
−

=

= − − + + = − − + =∑∫ ∫λ

3 33 3

3 3
0 0

( 1)( 1)( 2) ( 1)( 2)
3 3

k kt t
k k
t t

k k

xt t t C C t t t C C
k k

+ +− −

− −
= =

−= − − + = − − +
+ +∑ ∑ λ

. 

В итоге

 
33

3
0

( 1)( ) ( 1)( 2) ( 3,4...)
3

kt
t k

t
k

Q t t t C C t
k

+−

−
=

−= − − + =
+∑ λλ ,  (15)

откуда при λ = 1 имеем Qt(1) = C. С другой стороны, из (12) получим
2(1) ( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2 ( 1) 2( 1) 2 ( 2) 2 2[( 1) ( 2) 1] 0tQ t t t t t t t t t t t t t= − − − − + − − = − ⋅ − − − − = − − − − = .

Таким образом, (1) 0tC Q= = , поэтому (15) окончательно запишем в виде

 
3

3
3

0

( 1)( ) ( 1)( 2)( 1) ( 3,4...)
3

kt
t k

t
k

Q t t t C t
k

−

−
=

−= − − − =
+∑ λλ λ .  (15’)

Заметим, что из (15’) следует: Qt(λ) кратно 3( 1)−λ . Подставляя (15’) в (13), имеем

 
3

3
0

( ) ( 1)( 1)( 2) ( 3,4...)
3

t kt
k
t

k

dR t t t C t
d k

−

−
=

−= − − =
+∑λ λ

λ
.  (16)

Кроме того, объединяя выражения (11) и (16), получим тождество

1 2 3

33
0

( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2( ) ( 1)( 1)( 2) ( 3,4...)
( 1) 3

t t tt kt
k
t

k

t t t t t tdR t t t C t
d k

− − −

−
=

− − − − + − − −= = − − =
− +∑λ λ λλ λ

λ λ
, (17)

из которого следует, что λ = 1 – точка устранимого разрыва ( )tdR
d

λ
λ

. Действительно, при 

1→λ  из левой части (17) по правилу Лопиталя, с учетом (13) и (14), найдем

1 2
2

31 1 1

( 1)( 2) 2 ( 2) ( 1) 2( ) ( )lim lim lim 3( 1)
( 1)

t t tt tt t t t t tdR dQ
dd

− −

→ → →

− − − − + − −  = = − = −λ λ λ

λ λ λλ λ λ
λλ λ

3 2

21

( 1)( 2) ( 1) ( 1)( 2)lim
3( 1) 3

tt t t t t t−

→

− − − − −= =
−λ

λ λ
λ

. 
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С другой стороны, из правой части (17) имеем

 
3

3 1
0

(1) ( 1) ( 1)( 2)( 1)( 2)
3 3

t kt
k
t

k

dR t t tt t t C
d k

−

− =
=

− − −= − − =
+∑ λ

λ
λ

, 

т.е. 
1

( ) (1)lim
t tdR dR

d d→
=

λ

λ
λ λ

. Тогда 
tdR

dλ
 доопределим выражением ( 1)( 2)

3
t t t− − , считая ее не-

прерывной в точке λ = 1, т.е.

 
(1) ( 1)( 2) ( 3,4...)

3

tdR t t t t
d

− −= =
λ .  (18)

На основе формулы (16) несложно доказать следующую лемму.
Лемма. Если для уравнения динамики (2) справедливы условия

 0 1const, 0, 0; 0b D Y Y= = = = ,  (19)

то

 
( ) 0 (0 2; 3,4...)

tdR t
d

> ≤ ≤ =λ λ
λ

. (20)

Доказательство. При 1 2≤ ≤λ  неравенство (20) очевидно в силу (16), (18) и условий 
3 0; 3 0 0,..., 3 ( 3;4;...)k

tC k k t t− > + > ∀ = − = . Поэтому достаточно доказать указанное нера-
венство для 0 ≤ λ < 1. Применяя бином Ньютона к формуле (16), перепишем ее в виде

 
3

3

0 0

( ) ( 1)( 2) ( 1)
3

kt t k
m k m mt
k

k m

CdR t t t C
d k

−
−−

= =

= − − −
+∑ ∑λ λ

λ .  (21)

Рассмотрим двойную сумму более общего вида, чем правая часть (21):
3

2
, , 0, 0,0 1, 1,0 1,1 2, 2,0 2,1 2,2

0 0

[ ] [ ] ...
t k

m
k t k m t t t

k m

−

= =

= + + + + + + +∑ ∑α β λ α β α β β λ α β β λ β λ

3
3, 3,0 3,1 3, 3[ ... ]t

t t t t t t
−

− − − − −+ + + +α β β λ β λ

или, упорядочивая слагаемые по степеням λ, имеем
3

, , 0, 0,0 1, 1,0 2, 2,0 3, 3,0 1, 1,1 2, 2,1
0 0

( ... ) ( ...
t k

m
k t k m t t t t t t t t

k m

−

− −
= =

= + + + + + + + +∑ ∑α β λ α β α β α β α β α β α β

3 3 3 3
3 3

3, 3,1 3, 3, 3 , ,0 , ,1 3, 3, 3 , ,
0 1 0

) ... ... .
t t t t

t t m
t t t t t t t s t s s t s t t t t s m s t

s s m s m

− − − −
− −

− − − − − − − −
= = = =

+ + + = + + + =∑ ∑ ∑ ∑α β λ α β λ α β α β λ α β λ λ β α

Таким образом, доказано равенство 
3 3 3

, , , ,
0 0 0

t k t t
m m

k t k m s t s m
k m m s m

− − −

= = = =

=∑ ∑ ∑ ∑α β λ λ α β , в силу которого 

при 3
, ,; ( 1)

3

k
m k mt

k t k m k
C

C
k

−−= = −
+

α β , перепишем выражение (21) в виде

 
3 3

3

0

( ) ( 1)( 2) ( 1) ( 3;4;...)
3

st t t
m m s mt

s
m s m

CdR t t t C t
d s

− −
−−

= =

= − − − =
+∑ ∑λ λ

λ
. (22)

Рассмотрим внутреннюю сумму по s в правой части (22):

3 3 3
3 ( 3)! !( 1) ( 3)! ( 1)( 1)
3 !( 3 )!( 3) !( )! ! ( 3)( 3 )!( )!

s s m s mt t t
m s mt
s

s m s m s m

C t s tC
s s t s s m s m m s t s s m

− −− − −
−−

= = =

− − − −− = ⋅ =
+ − − + − + − − −∑ ∑ ∑ . 
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Сделаем в последней сумме замену ; 0,..., 3s m k s m k k t m− = ⇒ = + = − − . Тогда 

3 3
3

0

( 3)! ( 1)( 1)
3 ! ( 3)( 3 )! !

s kt t m
m s mt
s

s m k

C tC
s m k m t m k k

− − −
−−

= =

− −− =
+ + + − − −∑ ∑ . 

Делая в полученной сумме замену 3 3t m t m− − = ⇒ − = +µ µ , запишем 

3
3

0

( )! ( 1)( 1)
3 ! ( 3)( )! !

s kt
m s mt
s

s m k

C mC
s m k m k k

−
−−

= =

+ −− = =
+ + + −∑ ∑

µµ
µ

0 0

( 1)( )! ( 1) ! .
! ! ( 3)( )! ! 3

k kk
m
m

k k

Cm C
m k m k k k m+

= =

−+ −= =
+ + − + +∑ ∑

µ µ
µ

µ
µ µ

µ µ

В итоге получим

 
3

3

0

( 1)
( 1)

3 3

k kst
m s m mt
s m

s m k

CC
C C

s k m

−
−−

+
= =

−
− =

+ + +∑ ∑
µ

µ
µ . (23)

Рассмотрим тождество, получаемое из бинома Ньютона 
0

( 1) ( 1) ( )k k k

k

z C z z−

=

− = − ∀∑
µ

µ µ
µ  или 

 
0

( 1) ( 1) ( )k k k

k

C z z z−

=

− = − ∀∑
µ

µ µ
µ .  (23’)

Умножая его на 2( 1) mz +− µ  и учитывая, что 2( 1) 1;( 1) ( 1)k k−− = − = −µ , запишем

 2 2

0

( 1) (1 )k k k m m

k

C z z z+ + +

=

− = −∑
µ

µ
µ  ( 0,..., 3; )m t z= − ∀ . 

Интегрируя полученное тождество по z на интервале от 0 до 1, имеем 
1 1 1

2 2 2

0 0 00 0 0

( 1)
( 1) ( 1) (1 ) .

3

k k
k k k m k k k m m

k k k

C
C z dz C z dz z z dz

k m
+ + + + +

= = =

− 
− = − = = −  + + ∑ ∑ ∑∫ ∫ ∫

µ µ µ
µ µ

µ µ

Таким образом,

 
1

2

0 0

( 1)
(1 ) ( 0,..., 3)

3

k k
m

k

C
z z dz m t

k m
+

=

−
= − = −

+ +∑ ∫
µ

µ µ .  (24)

Так как функция 2( ) (1 ) 0 ( 0,..., 3; (0;1))mf z z z m t z+= − > = − ∀ ∈µ , то справедлива оценка [7]:

1
2

0

(1 ) 0 ( 0,..., 3)mz z dz m t+− > = −∫ µ , 

из которой, с учетом (24), следует, что 
0

( 1)
0 ( 0,..., 3)

3

k k

k

C
m t

k m=

−
> = −

+ +∑
µ

µ . Отсюда, в силу (23) 

и 0 ( , )m
mC m+ > ∀µ µ , имеем неравенство

3
3 ( 1) 0 ( 3,4..., )
3

st
m s mt
s

s m

C
C t m

s

−
−−

=

− > = ∀
+∑ , 

означающее, что коэффициенты при λm в выражении (22) положительны. Поэтому справедли-
во неравенство (20) при λ ≥ 0 и, в частности, при 0 ≤ λ ≤ 2, так как ( 1)( 2) 0 ( 3;4;...)t t t t− − > =  
и 0 1 0= >λ . При λ = 1 (20) также верно в силу (18).
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Из леммы следует, что функция Rt(λ) монотонно возрастает по λ
 

( [0;2]; 3,4...)t∀ ∈ =λ .  
Поэтому, в силу соотношений (9), валовый выпуск в момент t также монотонно возрастает 
по параметру v. Следовательно, наибольшее значение Rt(λ) может достигать лишь на гра-
ницах отрезка [0;2]∈λ :

 
[0;2]

max ( ) max (0); (2) ( 3,4...)t t tR R R t
∈

 = = λ
λ .  (25)

При t = 2 из (10) имеем 
2 2

2
2 2

1 2 ( 1)( ) 1 (0 2; 1)
( 1) 1 ( 1)

R − −= + = = ≤ ≤ ≠
− − −
λ λ λλ λ λ

λ λ λ
, т.е. λ = 1 – 

точка устранимого разрыва. Тогда полагаем
 2 ( ) 1 (0 2)R = ≤ ≤λ λ .  (26)

С другой стороны, по формуле (10) при λ = 0; 2 соответственно найдем (0) 1tR = ; 
( )(2) / 2 1 2 1( 3,4...)t tR t t= − + = , откуда, в силу (26) и неравенства ( )/ 2 1 2 0 2;3;...tt t− ≥ ∀ = ,  

имеем (2) (0) ( 2;3;...)t tR R t≥ ∀ = , т.е., согласно (25), 
[0;2]

max ( ) (2)t tR R
∈

=
λ

λ . В итоге 

( )
[0;2]

max ( ) (2) / 2 1 2 1( 2;3;...)t t tR R t t
∈

= = − + =
λ

λ . Тогда, с учетом (9), при условиях (19) най-
дем наибольший валовый выпуск в момент t по формуле

 ( )max [0;4] [0;2]
max ( ) max ( ) (2) (4) / 2 1 2 1 ( 2;3;...)t t t t t t

v
Y Y v b R bR Y b t t

∈ ∈
 = = = = = − + = λ

λ . (27)

При этом наибольший валовый выпуск 
в момент t соответствуют значения параме-
тров v = 4; a = 0.

Таким образом, используя методы ре-
шения линейных разностных уравнений, 
а также дифференциальное и интегральное 
исчисление, удалось показать, что вало-
вый выпуск в момент t является монотон-
но возрастающим по параметру фактора 
акселерации при условиях нулевых вало-
вых выпусков и наличии кратного корня 
у характеристического уравнения, соот-
ветствующего разностному уравнению, 
описывающему указанный экономический 
показатель. Это, в свою очередь, позволи-
ло получить выражение для максимального 
валового выпуска в заданный момент вре-
мени. Найденное выражение задает оценку 
сверху на любой валовый выпуск в произ-
вольный момент времени t ≥ 2 в модели ро-
ста Самуэльсона – Хикса.
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УДК 004.056
МоДеЛЬ оЦеНКИ ТРУДоеМКоСТИ УСТРаНеНИЯ ВРеДоНоСНЫХ 

ВоЗДеЙСТВИЙ В КоРПоРаТИВНЫХ СеТЯХ ПеРеДаЧИ ДаННЫХ
Груздева Л.М.

Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, e-mail: docentglm@gmail.com

Распространение вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники реализуют угрозы на 
информационные ресурсы компьютерных сетей, следует рассматривать как вредоносное воздействие. С по-
мощью вредоносного программного обеспечения злоумышленники получают персональные данные пользо-
вателей и коммерческую тайну организаций, учетные данные от различных сервисов и систем, что позволяет 
совершать кибератаки на внутреннюю инфраструктуру сети. Причиной успешных атак на информационные 
ресурсы следует считать неэффективную организацию защитных механизмов корпоративных сетей переда-
чи данных, не обеспечивающую требуемый уровень противодействия вредоносным воздействиям. В статье 
предложена математическая модель, на основе использования которой возможно определение наиболее важ-
ных характеристик процесса устранения вредоносных воздействий, в том числе математического ожидания 
времени устранения воздействий, математического ожидания времени поиска заданного числа вредоносных 
воздействий, дисперсии этих величин и т.д., в условиях ограниченного времени (ресурсов), а также при по-
следовательном устранении вредоносных воздействий в режиме неограниченного времени. Использование 
предложенной математической модели позволит не только оценить трудоемкость устроения вредоносных 
воздействий в узлах сети, но оценить качество функционирования корпоративной сети в различные момен-
ты времени в зависимости от начального числа вредоносных воздействий.

Ключевые слова: корпоративная сеть передачи данных, система защиты информации, вредоносное 
программное обеспечение, вредоносное воздействие

MODEL OF ELIMINATION OF HARMFUL INFLUENCES IN CORPORATE 
NETWORKS OF DATA TRANSMISSION

Gruzdeva L.M.
Russian University of transport (MIIT), Moscow, e-mail: docentglm@gmail.com

The spread of malware, through which cybercriminals implement threats to the information resources of 
computer networks, should be considered as a harmful effect. With the help of malicious software, attackers receive 
personal data of users and commercial secrets of organizations, credentials from various services and systems, which 
allows them to commit cyber attacks to the internal network infrastructure. The reason for successful attacks on 
information resources should be considered inefficient organization of corporate network protection mechanisms, 
which does not provide the required level of counteraction to harmful effects. The article proposes a mathematical 
model based on the use of which it is possible to determine the most important characteristics of the process of 
eliminating harmful effects, including the mathematical expectation of the time for elimination of impacts, the 
mathematical expectation of the time for searching for a given number of harmful effects, the dispersion of these 
quantities, etc. in conditions of limited time (resources), as well as with the consequent elimination of harmful 
effects in the regime of unlimited time. Using the proposed mathematical model will allow not only to estimate 
the complexity of the arrangement of harmful effects in the nodes of the network, but to assess the quality of the 
corporate network at various times, depending on the initial number of harmful effects.

Keywords: corporate networks of data transmission, information security system, malicious software,  
harmful effects

Эффективная эксплуатация систем за-
щиты информации (СЗИ) корпоративных 
сетей передачи данных (КСПД), их проек-
тирование и модернизация невозможны без 
оценки характеристик процесса по обнару-
жению вредоносных воздействий, процес-
са восстановления зараженных узлов сети 
и планирования работ по профилактике за-
ражения. Проблема защиты цифровой ин-
формации от вредоносных программ (ВП), 
таких как компьютерные вирусы, шпион-
ские и троянские программы, сетевые чер-
ви, программы-шантажисты и др., является 
актуальной и значимой в настоящее вре-
мя [1, 2] несмотря на то, что первый извест-
ный вирус был написан в далеком 1981 г., 
а современный рынок информационных 
технологий предлагает множество реше-

ний по антивирусной защите. Но ни одна 
система защиты информации не способна 
блокировать проникновение вредоносно-
го программного обеспечения (ПО) в кор-
поративную сеть на 100 %. Современная 
СЗИ, включающая систему обнаружения 
и предотвращения атак и вторжений IPS/
IDS, не может гарантировать обнаружения 
70 % информационных атак, что периодиче-
ски приводит к значительному возрастанию 
вредоносного трафика (ВТ) [3, 4].

По данным компании Positive 
Technologies [5] самым распространен-
ным методом атак стало использование 
вредоносного программного обеспечения: 
в I квартале 2018 г. вредоносное ПО при-
менялось в 63 % уникальных кибератак 
(+27 % по сравнению с аналогичным пери-
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одом 2017 г. [6]). Большую популярность 
получила троянская программа WannaMine, 
заразившая по всему миру более 500 000 
устройств.

Цель исследования: разработать мате-
матическую модель процесса устранения 
вредоносных воздействий, использование 
которой обеспечит возможность оценки 
качества работы СЗИ и функционирования 
КСПД в различные моменты времени в за-
висимости от начального числа вредонос-
ных воздействий (вредоносных программ), 
используемых методов обнаружения и про-
тиводействия.

Под вредоносным воздействием будем 
понимать распространение вредоносных 
программ в КСПД, любые их действия, ко-
торые могут привести к нарушению рабо-
тоспособности как отдельных узлов, так 
и сети в целом.

Математическая модель. Для модели-
рования процесса устранения вредонос-
ных воздействий в узлах КСПД возьмем за 
основу математическую модель процесса 
отладки программного обеспечения, пред-
ложенную в книге [7] исследователями 
А.Г. Мамиконовым, В.В. Кульба, А.Б. Шел-
ковым и получившую дальнейшее развитие 
в диссертации А.И. Крапчатова [8].

Пусть КСПД состоит из множества уз-
лов (компьютерных систем, КС – S), в каж-
дом из которых протекает марковский про-
цесс [9, 10] по устранению вредоносных 
воздействий. Система S может находиться 
в одном из дискретных состояний: s0, s1,…, 
sN, где N – количество вредоносных воздей-
ствий (как частный случай, N может быть 
равно числу вредоносных программ в узле 
сети), а s0 – поглощающее состояние, озна-
чающее, что все вредоносные воздействия 
устранены и процесс сканирования узла 
окончен.

Под устранением вредоносного воздей-
ствия (или вредоносной программы) в узле 
сети будем понимать его обнаружение и мо-
ментальное восстановление КС. Интен-
сивность устранения вредоносных воздей-
ствий будем считать пропорциональным их 
количеству.

Определим результативность сканиро-
вания системы S величиной pij – вероятно-
стью того, что после сканирования в КС, 
содержащей i ( 0, )i N=  вредоносных воз-
действий, останутся необнаруженными  
j (j ≥ i или j < i), ( 0, )j N= , где N – количе-
ство вредоносных воздействий до начала 
сканирования. Зададим распределение pij 
в виде матрицы:
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Модель базируется на предположении, 
что после устранения вредоносного воз-
действия (вредоносной программы) в узле 
сети появиться вновь оно уже не может, то 
есть КС приобретает к нему иммунитет. 
Система может иметь несколько поглоща-
ющих состояний, означающих, что про-
цесс сканирования может быть останов-
лен, но не все вредоносные воздействия 
устранены. 

Методы и средства исследований. Ана-
лиз предложенной модели позволил сделать 
вывод, что наиболее важными характери-
стиками процесса устранения вредоносных 
воздействий в условиях ограниченности 
времени (ресурсов) являются [7, 8]:

1) математическое ожидание (МО) вре-
мени устранения j вредоносных воздей-
ствий (j ≥ i или j < i), ( , 0, )i j N= : 

2( ) 1 ... ,nN n Q Q Q= + + + +
где n – количество циклов обнаружения вре-
доносных воздействий;

2) МО времени устранения всех вредонос-
ных воздействий в компьютерной системе:

( ) ( ) ,t n N n= ε
где ε – единичный вектор-столбец;

3) вероятность устранения всех вредонос-
ных воздействий в компьютерной системе: 

1( ) ... nB n R QR Q R−= + + + ;
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4) МО времени, в течение которого 
в компьютерной системе существует посто-
янное число вредоносных воздействий: 

11
[ ( )]

1

n
ii

i i
ii

p
M r n

p

+−
=

−
;

5) вероятность того, что в компьютер-
ной системе находится j вредоносных воз-
действий: 

( )
1

( ) 1 1
n

i j ijh n p
=

= − −∏ µ

µ
,

где ( )i jh n  – элементы матрицы H(n).
При последовательном устранении вре-

доносных воздействий (или вредоносных 
программ) в узлах компьютерной сети в ре-
жиме неограниченного времени можно опре-
делить следующие наиболее важные харак-
теристики трудоемкости процесса [7, 8]:

1) МО времени устранения всех вре-
доносных воздействий в компьютерной 
системе:
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где , 1i ip −  – вероятность того, что после од-
ного сканирования в КС будет i – 1 вредо-
носных воздействий;

2) дисперсия времени устранения всех 
вредоносных воздействий в компьютерной 
системе:
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3) вероятность устранения всех вредонос-
ных воздействий в компьютерной системе:

1
1
...
1

B

 
 
 =
 
  

,

то вероятность устранения всех вредонос-
ных воздействий стремится к единице;

4) МО времени, в течение которого 
в компьютерной системе существует посто-
янное число вредоносных воздействий:
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5) дисперсия времени, в течение которо-
го в компьютерной системе существует по-
стоянное число вредоносных воздействий:
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;

6) вероятность того, что в КС находится 
j вредоносных воздействий:
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На основе представленной математиче-
ской модели процесса устранения вредо-
носных воздействий в узлах компьютерной 
сети можно получить характеристики про-
цесса распространения вредоносных про-
грамм. 

Рассмотрим компьютерную сеть пере-
дачи данных как сеть массового обслу-
живания [11, 12], в которой циркулируют 
пакеты в соответствии с маршрутной ма-
трицей ijP p= , где pij – вероятность пе-
ресылки пакета из i-го в j-й узел, причем 

0 ( , 1, )ijp i j M∀ ≥ =  и 
0

1
M

ij
j

p
=

=∑  1,i M∀ = . 

Пусть в качестве пакета в КСПД попа-
дает вредоносная программа, тогда в сети 
будет протекать случайный процесс распро-
странения ВП. Сеть может находиться в од-
ном из дискретных состояний: 1 2, ,..., Ms s s , 
где ( 1, )is i M=  означает, что ВП находится 
в i-м узле.

Важными с практической точки зрения 
являются следующие вопросы: 

1. Сколько шагов будет совершено до 
остановки процесса распространения ВП, 
то есть поглощения в том или ином состо-
янии?

2. Каково время распространения вре-
доносной программы в сети?

3. Какой узел будет заражен раньше 
остальных?

Продемонстрируем ответы на постав-
ленные вопросы на примере сети, состоя-
щей из пяти узлов, пакеты в которой пере-
сылаются в соответствии с матрицей:
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С помощью преобразований приведем 
матрицу (1) к блочной форме:
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На основании (3) получена матрица, на-
зываемая фундаментальной:

 ( ) 1 ,M I Q −= −   (4)
где I – единичная матрица; 

Q – квадратная подматрица переходов: 
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p p p
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Каждый элемент матрицы (4) соответ-
ствует среднему числу раз попадания систе-
мы в то или иное состояние до остановки 
процесса распространения ВП. Умножение 
справа матрицы M на единичный вектор e 
позволяет получить общее среднее количе-
ство раз попадания системы в то или иное 
состояние до поглощения: 

' .M M= ⋅ ε
Зная время пребывания системы в каж-

дом состоянии, можно вычислить общее 
время до поглощения 'T : 

' ',T M= ⋅τ
где вектор t – время пребывания системы 
в каждом невозвратном состоянии.

Матрица (2) описывает переходы сети, 
имеющей два поглощающих состояния. 
Обозначим через bij вероятность того, что 
процесс завершится в некотором поглоща-
ющем состоянии sj при условии, что на-
чальным было состояние si ( , 1, )i j M= . Ве-
роятности bij образуют матрицу B, строки 
которой соответствуют невозвратным со-
стояниям, а столбцы – всем поглощающим 
состояниям:
 B M R= ⋅ ,  (5)

где 
31 32

41 42

51 52

p p
R p p

p p

 
 =  
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Анализ матрицы (5) позволяет оценить 
и сравнить вероятности заражения воспри-
имчивых узлов и при построении защиты 
обезопасить наиболее уязвимые.

Для наглядности произведем вычисле-
ния для системы, переходы в которой зада-
ны следующей матрицей:

1 0 0 0 0
0,2 0,12 0,1 0,08 0,5

.0 0 1 0 0
0,06 0,2 0,24 0,4 0,1
0,27 0,2 0,1 0,23 0,2
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По формуле (5) получим матрицу:
0,608 0,392
0,404 0,596 .
0,606 0,394

B
 
 =
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Таким образом, если процесс распро-
странения ВП начался из третьего узла сети, 
то вероятность заражения первого узла рав-
на 0,608, а второго – 0,392.

Для оценки характеристик процес-
са устранения вредоносных воздействий 
в КСПД разработана математическая мо-
дель, базирующаяся на теории сетей мас-
сового обслуживания. На основе пред-
ложенной модели возможна не только 
оценка характеристик процесса устране-
ния вредоносных воздействий, но и про-
цесса распространения ВП в сети. При-
менение модели наиболее целесообразно 
для определения вероятности и времени 
тотального инфицирования корпоративной 
сети. Предсказание данных характеристик 
информационных атак, реализуемых с по-
мощью вредоносного программного обе-
спечения, и трудоемкости по устранению 
вредоносных воздействий позволит более 
эффективно использовать средства проти-
водействия и уменьшать последствия дан-
ных воздействий.

Список литературы

1. Методы и модели оценки инфраструктуры системы 
защиты информации в корпоративных сетях промышлен-
ных предприятий: монография / под ред. П.П. Парамоно-
ва. – СПб: Изд-во ООО «Студия «НП-Принт», 2012. – 115 с.

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и за-
щита информации / В.Ф. Шаньгин. – М.: ДМК, 2014. – 702 c.

3. Груздева Л.М. Повышение производительности кор-
поративной сети АСУ в условиях воздействия угроз инфор-
мационной безопасности / Л.М. Груздева, М.Ю. Монахов // 
Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 
2012. – Т. 55, № 8. – С. 53–56.

4. Монахов Ю.М. Теоретическое и эксперименталь-
ное исследование распределенных телекоммуникационных 
систем в условиях воздействия вредоносных программ: 
монография / Ю.М. Монахов, Л.М. Груздева; Владим. гос. 
ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 
2013. – 132 с.

5. Актуальные киберугрозы I квартал 2018 года [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/
research/analytics (дата обращения: 26.06.18).

6. Актуальные киберугрозы – 2017: тренды и прогно-
зы [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ptsecurity.com/
ru-ru/research/analytics (дата обращения: 26.06.18).

7. Мамиконов А.Г. Достоверность, защита и резервиро-
вание информации в АСУ / А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба, 
А.Б. Шелков. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.

8. Крапчатов А.И. Модели и методы планирования раз-
работки и отладки программного обеспечения автоматизи-
рованных информационно-управляющих систем: дис. на 
соиск. учен. степ. канд. техн. наук: (05.25.05) / Александр 
Иванович Крапчатов; РГГУ. – Москва, 2009. – 136 с.

9. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / 
Л. Клейнрок. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 429 с.

10. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее 
инженерные приложения: учебное пособие / Е.С. Вентцель, 
Л.А. Овчаров. – 5-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 448 с.

11. Маталыцкий М.А. Системы и сети массового об-
служивания: анализ и применения: монография / М.А. Ма-
талыцкий, О.М. Тихоненко, Е.В. Колузаева. – Гродно: ГрГУ, 
2011. – 816 с.

12. Вишневский В.М. Теоретические основы проекти-
рования компьютерных сетей / В.М. Вишневский. – М.: Тех-
носфера, 2003. – 512 с.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

78 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

УДК 004.6:378.1
МоДеЛИРоВаНИе ПоДГоТоВКИ СТУДеНТоВ К РаБоТе 
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ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары,  
e-mail: dimitrie1@yandex.ru

Рассмотрено формирование у студентов дополнительных по отношению к образовательным стандар-
там компетенций по обработке данных, находящихся в файлах или базах данных, необходимых для удовлет-
ворения профессиональных запросов работодателей в области информационных технологий. Для моделиро-
вания этого процесса использован математический аппарат сетей Петри и его расширение – раскрашенные 
сети Петри. Предложенная модель является более компактной, чем модель усвоения знаний в предшеству-
ющей работе авторов. Предложены аналитические формулы для расчета оценок компетенций. Эти формулы 
основаны на использовании, с одной стороны, значений уровня остаточных знаний по отдельным знани-
ям, умениям и навыкам в области обработки данных, а с другой стороны, значений экспертных оценок их 
востребованности у работодателей. Соответствующие знания, умения и навыки по смыслу сгруппированы 
в восемь групп. Методики оценивания остаточных знаний дают приблизительные оценки, представленные 
в виде набора диапазонов. Для использования этих диапазонов в предлагаемых формулах применены не-
четкие множества. В качестве примера рассмотрено обучение студентов по направлению «Прикладная ин-
форматика». Приводятся конкретные дисциплины учебного плана и получаемые знания, умения и навыки. 
Обработка данных автоматизирована при помощи Microsoft Excel.

Ключевые слова: обработка данных, файл, сеть Петри, остаточные знания, компетенция, нечеткие множества

MODELING TRAINING STUDENTS TO WORK IN ORGANIZATIONS  
WITH THE NEEDS OF DATA PROCESSING 

Dimitriev A.P., Lavina T.A. 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Chuvash State University  

named after I.N. Ulyanov», Cheboksary, e-mail: dimitrie1@yandex.ru

The article considers the formation of students’ additional in relation to educational standards of competence 
in processing data stored in files or databases necessary to meet the professional needs of employers in the field of 
information technology. To simulate this process, the mathematical apparatus of Petri nets and its extension – colored 
Petri nets are used. The proposed model is more compact than the model of assimilation knowledge in the previous 
authors’ work. Analytical formulas for calculating the assessment of competencies are proposed. These formulas are 
based on the use, on the one hand, the values of the level of residual knowledge on a separate knowledge, skills and 
abilities in the field of data processing, and on the other hand, the values of expert assessments of their demand from 
employers. The relevant knowledge, skills and abilities within the meaning are grouped into eight groups. Methods 
estimation of residual knowledge give approximate estimates presented in the form of a set of ranges. Fuzzy sets 
are used to use these ranges in the proposed formulas. As an example, the training of students in the direction of 
«Applied Informatics». The specific subjects of the curriculum and the knowledge, skills and abilities are given. 
Data processing is automated using Microsoft Excel.

Keywords: data processing, file, Petri net, residual knowledge, competence, fuzzy sets

Выпускники, подготовленные по ин-
формационным технологиям, устраиваются 
на работу в организации, где применяется 
компьютерная информация, находящаяся 
в файлах, в базе данных или поступающая от 
каких-либо устройств. В этих организациях 
может производиться автоматизированная 
обработка информации. Обрабатываться 
данные могут различными алгоритмами, 
которые нередко приходится реализовывать 
на языках программирования. От некото-
рых вышеуказанных выпускников работо-
датели будут требовать соответствующих 
знаний, умений и навыков (ЗУН). Формиро-
вание таких ЗУН производится при изуче-
нии различных дисциплин учебных планов. 
Методика их изучения предполагает компе-
тентностный подход [1].

Работодатели в дополнение к образо-
вательным стандартам могут выдвигать 
свои требования (профессиональные запро-
сы [2]), для удовлетворения которых нужны 
дополнительные компетенции. Требуемые 
работодателем умения разноплановы, та-
ким образом, подготовка студентов пред-
ставляет собой процесс, имеющий набор 
входных воздействий и набор выходных 
значений. В данной работе из выходных 
значений ограничимся рассмотрением толь-
ко компетенций по обработке информации, 
находящейся в файловой системе.

Цель работы: формализация процесса 
формирования у студентов компетенций по 
обработке информации, находящейся в пер-
сональном компьютере, с помощью матема-
тического аппарата.
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Решаемые задачи:
– формулирование требований к ЗУН 

студентов, связанным с обработкой данных 
в персональном компьютере;

– представление процесса обучения этим 
ЗУН с помощью математической модели;

– вывод аналитических формул и авто-
матизация вычислений по этим формулам.

Формулировка требований
Для разработки программ по обработ-

ке данных требуются две компетенции: Z1 
и Z2 (соответственно «Параллельная обра-

ботка файлов и каталогов» и «Обработка 
баз данных и таблиц»). Проведен анализ 
текстов компетенций различных образова-
тельных стандартов [3], и для примера вы-
браны бакалавры, обучаемые по направле-
нию 09.03.03 «Прикладная информатика». 
Для выполнения требований рассматри-
ваемых компетенций студенты обучаются 
дисциплинам, представленным в табл. 1, 
где приводятся также обозначения форми-
руемых ЗУН.

ЗУН логически объединяются в группы 
(табл. 2).

Таблица 1
Дисциплины, формирующие ЗУН

Дисциплина или группа дисциплин ЗУН (см. табл. 2)
P1 – Информатика и программирование, Основы программирования, 
Программирование на языке высокого уровня

g11, g12, g21, g84

P2 – Объектно-ориентированное программирование G1

P3 – Интернет-технологии g83

P4 – Алгоритмы и структуры обработки данных g12

P5 – Основы баз данных, СУБД G6, g32, g53, g55, g82, g83, g51

P6 – Операционные системы и сети G2, G3, G4, G5, g73 
P7 – Локальные, корпоративные и глобальные информационные сети g31, g32, G7

P8 – Иностранный язык, Русский язык и основы креативного письма g81

Таблица 2
Группы ЗУН и их состав

Группа ЗУН ЗУН (при разработках в Delphi)

G1 – Базовые навыки 
программирования

g11 = {Циклы, условия, подпрограммы, рекурсии, обработка строк, типы дан-
ных, выбор варианта, операторы, массивы, среда разработки} 
g12 = {Теория алгоритмов}
g13 = {Классы}

G2 – Файловые при-
митивы и функции

g21 = {Read, Write, EOF, Reset, Rewrite, Append, Close, Closefile} 

g22 = {Seek, BlockRead, BlockWrite}

G3 – Операции и диа-
логи над каталогами 
и файлами

g31 = {ChDir, GetCurrentDir, MkDir, DirectoryExists, CreateDir, SelectDirectory} 

g32 = {TOpenDialog(Execute, FileName, Filter), TSaveDialog}

g33 = {FileExists, FindFirst, FindNext, FindClose}

G4 – Функции для 
работы с файловыми 
атрибутами

g41 = {ExtractFileName, Name, Size, ExtractFileExt, Time, Attr}

G5 – Визуальные эле-
менты и диалоги

g51 = {Showmessage, TPanel, TEdit, TRichEdit, TMemo}
g52 = {TMainMenu, TListView(Items, SubItems, CheckBoxes), InputBox, TListBox}
g53 = {TSplitter}
g54 = {TButton}
g55 = {TCheckBox}

G6 – Базы данных 
и таблицы

g61 = {Реляционные СУБД, визуальные элементы для работы с данными, интер-
фейс прямого доступа, разрешение конфликтов, ключи, связи между таблица-
ми, SQL, диаграммы, GUI-объекты}
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окончание табл. 2
Группа ЗУН ЗУН (при разработках в Delphi)

G7 – Распараллелива-
ние в сети

g71 = {Методы модуля Winsock(SendTo, Recv, Bind, Socket, Listen)} 
g72 = {TTCPClient, TTCPServer}
g73 = {Создание потоков (интерфейс класса TThread)}

G8 – Общие вопросы g81 = {Владение русским и английским языками}
g82 = {ShellExecute}
g83 = {HTML}
g84 = {пользование ПК}

Математическая модель

Для формализации предлагается ис-
пользовать сети Петри – математический 
аппарат, позволяющий наглядно представ-
лять причинно-следственные отношения, 
в том числе в учебном процессе [4]. Пред-
лагается следующая модель на основе сети 
Петри (рисунок).

В данной модели числа в позициях P1 – 
P8 означают количество маркеров при на-
чальной маркировке; эти позиции представ-
ляют одноименные дисциплины (табл. 1). 
Позиции Z1 и Z2 моделируют получение 
одноименных компетенций. Позиции gij мо-
делируют одноименные ЗУН, при этом не-
которые ЗУН не имеют позиций с такими 
названиями, так как дисциплина может обе-
спечивать знаниями группу ЗУН целиком. 
Позиции G1 – G8 представляют одноимен-
ные группы ЗУН. Срабатывание переходов 
непосредственно слева от этих позиций оз-
начает приобретение ЗУН и их групп в ито-
ге обучения. Переходы T1 и T2 формируют 
компетенции из групп ЗУН.

Группы ЗУН иногда формируются как 
результат изучения в другом ракурсе уже 
пройденных тем при изучении разных дис-
циплин, что представлено более чем одной 
входящей дугой в соответствующий пере-
ход. То же касается отдельных ЗУН. 

Сеть Петри является раскрашенной, так 
как маркеры имеют атрибуты. Чтобы не 
извлекать лишние маркеры, переходы при 
срабатывании извлекают только те марке-
ры, значение атрибутов которых равно на-
званию выходной позиции (компетенции). 
Значения атрибутов маркеров в позициях 
P1 – P8 соответствуют содержимому столбца 
«ЗУН» (табл. 1).

ЗУН подвержены забыванию, в связи 
с чем каждому маркеру присвоен еще один 
атрибут – уровень остаточных знаний, обо-
значаемый c [2], который можно выразить 
числом в диапазоне от 0 до 1. Тогда даже 
если для некоторого маркера cij = 0, переход 
всё равно будет срабатывать, т.е. модель ра-

ботоспособна, несмотря на отсутствие зна-
ний, где i – номер группы ЗУН, j – номер 
ЗУН внутри группы. 

Модель упрощена по сравнению с [2], 
так как моделирует только необходимые 
компетенции и факт наличия дисциплины, 
а не распределение по семестрам и после-
довательность дисциплин. Это позволяет 
сделать модель более компактной. Таким 
образом, она учитывает cij только в кон-
це обучения, после защиты выпускной 
работы, опираясь на полученные каким-
то образом оценки итоговых остаточных 
знаний. 

После определения этих оценок важно 
оценивать компетенции выпускника для 
работодателя, что является актуальным 
вопросом [5]. Для этого в простейшем 
случае можно вычислить среднее значе-
ние cij по всем ЗУН, нужным для данной 
компетенции, однако этот подход име-
ет следующий недостаток. Если студент 
что-то выучил на «отлично», а что-то со-
всем не знает, в среднем определяется 
удовлетворительный уровень. Но одному 
работодателю нужны одни знания, друго-
му – другие, и не ясно, которому из них 
удовлетворяют знания выпускника. По-
этому атрибут c как для Z1, так и для Z2 
предлагается представлять не скалярным 
значением, а множеством X = {X1, X2, …
X8}, наподобие выписки из зачетной ве-
домости, где по каждой дисциплине про-
ставляется своя оценка.

Например, студент может не знать па-
раллельную обработку (X7 = 0), но облада-
ет базовыми навыками программирования: 
X1 = 1. Параллельная обработка не всегда 
нужна, и выпускник сможет удовлетво-
рить требования некоторых работодате-
лей. Нужно отметить, что если какие-то 
ЗУН не изучались в одной дисциплине, 
то они могли изучаться в другой, поэтому 
X = {Xi} = max{cij}, где cij находится в изъ-
ятых маркерах, i = 1,…,8, j принимает зна-
чения в диапазонах, соответствующим ко-
личеству подгрупп в группах ЗУН. 
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Разные ЗУН на практике востребованы 
по-разному. Поэтому предлагается ввести 
весовые коэффициенты отдельных ЗУН по 
средней востребованности работодателями, 
которые являются экспертными оценками. 
Экспертные оценки коэффициентов востре-
бованности ЗУН обозначим kij, а их средние 
значения по группам ЗУН – Ki,ср, где i, j име-
ют тот же смысл, что и для cij.

Возможно создание интегральных ска-
лярных оценок по компетенциям Z1 и Z2. 
Один из способов – использование вероят-
ностных интегральных оценок компетен-
ций, учитывающих вероятность того, что 
выпускнику придётся столкнуться с той или 
иной задачей. Выражение представляет со-
бой произведение

где I(Zg) – индексы групп ЗУН, формирую-
щих g-ю компетенцию, g принимает значе-
ние 1 или 2.

Если при этом учитывается множество 
групп ЗУН, в итоге образуется ничтожная 
величина, так как знания по каждой груп-
пе в основном значительно менее 1. В связи 
с этим необходимо укрупнять группы уме-

ний, что является более сложной задачей, 
требующей высокой квалификации от лиц, 
занимающихся оцениванием.

Поэтому уровни знаний по группам 
ЗУН предлагается определять по формуле

  (*)

Формулу (*) с некоторыми изменениями 
применим для оценки Z1 и Z2:

,cp
( )

,cp
( )

.g

g

i i
i I Z

g
i

i I Z

K
Z

K
∈

∈

Χ
=

∑
∑

Методики оценивания ЗУН, такие как 
тесты, дают приблизительную оценку, что 
связано с надёжностью тестов [6], таким 
образом, предлагаемый набор может быть 
представлен в виде набора диапазонов. 
Предлагается для определения этих диапа-
зонов применять нечеткие множества [7]. 
Для примера используем следующие значе-
ния. Пусть k11 = 1 (так как точно известно, 
что g11 требуется на любой работе по спе-
циальности), k12 = (0,3÷0,7), k13 = (0,8÷1); 

Модель на основе сети Петри
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c11 = (0,5÷0,9), c12 = (0,1÷0,3), c13 = (0,3÷ 0,7),  
тогда согласно формуле (*):

X1 = [(0,5÷0,9)∙1 + (0,1÷0,3)∙(0,3÷0,7) +  
+ (0,2÷0,4)∙(0,8÷1)]/[1 + (0,3÷0,7) + (0,8÷1)].

Примем, что нечеткие множества, зада-
ваемые указанными интервалами, изобра-
жаются на графике функции принадлеж-
ности в виде треугольников, где крайние 
значения интервалов имеют значение функ-
ции принадлежности 0,5, а средние значе-
ния интервалов – соответственно 1. Таким 
образом, все применяемые нечеткие множе-
ства выпуклые. Переходя к обозначениям 
нечетких множеств, и учитывая специфиче-
ское использование в них символов деления 
и сложения, получаем

k~
12 = {0,3/0,5 + 0,5/1 + 0,7/0,5},

k~
13 = {0,8/0,5 + 0,9/1 + 1/0,5},

c~
11 = {0,5/0,5 + 0,7/1 + 0,9/0,5},

c~
12 = {0,1/0,5 + 0,2/1 + 0,3/0,5},

c~
13 = {0,3/0,5 + 0,5/1 + 0,7/0,5}.

В формуле (*) задействуются операции 
сложения, умножения и деления нечетких 
множеств. При выполнении каждой из этих 
операций «знаменатели» нечетких мно-
жеств поэлементно умножаются. Что ка-
сается «числителей», то они поэлементно 
при умножении умножаются, при сложении 
суммируются, а при делении делятся друг 
на друга. При этом отбрасываются элемен-
ты, для которых значения функции при-
надлежности, т.е. «знаменатели» элемен-
тов нечетких множеств, после выполнения 
арифметической операции менее 0,5, а ко 
всем элементам с одинаковым значением 
функции принадлежности применяются 
операции min и max с целью охвата наи-
большего интервала универсального мно-
жества.

Для автоматизации таких вычислений 
разработана таблица с формулами в Micro-
soft Excel, позволяющая вычислять Z1 или 
Z2 на основе нечетких множеств, причем 
максимальное количество групп ЗУН равно 
восьми, число ЗУН в группе не более пяти.

Используя разработанную таблицу, по-
лучено
k~

12∙c
~

12 = {0,3/0,5 + 0,5/1 + 0,7/0,5}∙{0,1/0,5 +  
+ 0,2/1 + 0,3/0,5} =  

= {0,05/0,5 + 0,1/1 + 0,15/0,5}, 
что соответствует диапазону 0,05÷0,15. 
Аналогично получено 

k~
13∙c

~
13 = {0,16/0,5 + 0,27/1 + 0,4/0,5}. 

Подставляя значения в таблицу Micro-
soft Excel, получено значение для первой 
суммы в числителе X1:

{0,5/0,5 + 0,7/1 + 0,9/0,5} + {0,05/0,5 +  
+ 0,1/1 + 0,15/0,5} = {0,6/0,5 + 0,8/1 + 1/0,5}.

Складывая полученное выражение 
с k~

13∙c
~

13, получено значение для числителя X1: 
{0,6/0,5 + 0,8/1 + 1/0,5} + {0,16/0,5 + 0,27/1 

+ 0,4/0,5} = {0,87/0,5+1,07/1 + 1,27/0,5}.
Вычисленный аналогичным образом 

знаменатель следующий:
{2,2/0,5+2,4/1+2,6/0,5}.

Используя разработанную таблицу Ex-
cel, получено

X1 = {0,87/0,5+1,07/1 + 1,27/0,5}: 
:{2,2/0,5+2,4/1+2,6/0,5} =  

= {0,3625/0,5 + 0.4458/1 + 0,5292/0,5}. 
Соответствующий диапазон составляет

X1 ≈ 0,4458÷0,0833.
Таким образом, предлагаемая методика 

оценивания готовности выпускника к рабо-
те включает в себя распределение требуе-
мых компетенцией ЗУН по дисциплинам 
с возможным дублированием (общее для 
всех студентов группы), оценку востребо-
ванности ЗУН среди работодателей, оцени-
вание ЗУН конкретного студента по темам 
и вычисление множества интегральных 
оценок студента с применением нечетких 
множеств.

Заключение
Выпускники решают и другие задачи 

по информационным технологиям, готов-
ность к которым можно выражать ком-
петенциями, дополняющими стандарты. 
Например, часто требуется также умение 
создания сайтов, системного администри-
рования и др. Эти компетенции также 
можно оценивать по предлагаемой мето-
дике. Оценив определённые знания кон-
кретного студента с помощью каких-либо 
методик, далее можно получить число, ха-
рактеризующее некоторую компетенцию. 
Применяемая для выполнения требуемых 
операций над нечеткими множествами та-
блица Microsoft Excel содержит 89 строк, 
14 столбцов и 429 формул. Анализ пред-
ложенной сети Петри показывает, что не 
имеется бесконечного накопления марке-
ров. Каждый переход срабатывает только 
один раз.
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РоЛЬ ИСПоЛНИТеЛЬНоЙ ДоКУМеНТаЦИИ ПРИ ПРоВеДеНИИ 

СТРоИТеЛЬНо-ТеХНИЧеСКоЙ ЭКСПеРТИЗЫ ЗеМЛЯНЫХ РаБоТ
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2ЭКЦ МВД России, Москва, e-mail: krylova-mariya@yandex.ru

В статье освещены вопросы, наиболее часто встающие перед экспертом при проведении строительно- 
технической экспертизы. К их решению каждый эксперт подходит по-своему, используя различные методы 
обследования. К одному из таких методов относится аэрофотограмметрическая съемка строительной пло-
щадки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Данный метод получает все большее распро-
странение в сфере строительной экспертизы, причем как среди частнопрактикующих экспертов, так и сре-
ди государственных экспертных учреждений. Связана данная тенденция с тем, что использование БПЛА 
требует меньших трудозатрат, нежели обычный осмотр объекта, существенно экономит время эксперта 
(особенно на больших стройплощадках) и намного упрощает процедуру фото- и видеофиксации. Какой бы 
метод осмотра ни использовал судебный эксперт, его следующей задачей будет изучение исполнительной 
документации. В данной статье приведена структура и виды исполнительной документации, подчеркнута 
значимость правильного ведения и наличия в целом. Рассматривается проблема отсутствия ИП на стройпло-
щадке, вследствие отсутствия у заказчика и(или) подрядчика профессиональных знаний и пренебрежения 
документированием строительства, что не соответствует требованиям Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Ключевые слова: судебная экспертиза, земляные работы, исполнительная документация, строительно-
техническая экспертиза, аэрофотограмметрическая съемка, беспилотные летательные 
аппараты

THE ROLE OF THE EXECUTIVE DOCUMENTATION DURING  
THE CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXAMINATION OF EARTHWORKS

1Zaynasheva Yu.V., 2Krylova M.I., 1Narezhnaya T.K.
1Moscow State Construction University (National Research University), Moscow,  

e-mail: JuliaVeniaminovna@yandex.ru, narejnaya@mail.ru;
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The article highlights the questions most frequently posed to the expert at carrying out construction and 
technical expertise. To solve them, each expert Advisor approaches in its own way, using different methods of 
examination. One of these methods is aerial survey of the construction site using unmanned aerial vehicles. This 
method is becoming increasingly common in the field of construction expertise, both among private practitioners 
and among state expert institutions. This trend is connected with the fact that the use of UAVs requires less labor 
than the usual inspection of the object, significantly saves time expert (especially on large construction sites) and 
greatly simplifies the procedure of photo and video recording. Whatever method of examination is used by the 
forensic expert, his next task will be to study the Executive documentation. This article presents the structure and 
types of Executive documentation, emphasizes the importance of proper management and availability in General. 
The problem of the lack of IP on the construction site, due to the lack of customer and(or) contractor professional 
knowledge and neglect of documentation of construction, which does not meet the requirements of the Federal law 
«Technical regulations on the safety of buildings and structures».

Keywords: forensic examination, earthworks, еxecutive documentation, construction and technical expertise, aerial 
photography, unmanned aerial vehicles

Строительно-техническая экспертиза 
(далее – СТЭ) в современном судопроизвод-
стве играет большую роль. Однако качество 
исследования зачастую зависит от полноты 
предоставленных исходных данных, отра-
женных в соответствующих документах, яв-
ляющихся носителями доказательственной 
информации. Такой важной документацией, 
отражающей фактическое исполнение про-
ектных решений и фактическое положение 
объектов капитального строительства и их 
элементов в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по мере завер-
шения определенных в проектной докумен-
тации работ, является исполнительная до-
кументация.

Цель исследования: изучение роли ис-
полнительной документации в производ-
стве строительно- технической экспертизы, 
как одного из доказательных документов 
выполнения работ и затрат, в случаях, когда 
объектом СТЭ являются непосредственно 
земляные работы, либо в случаях, когда они 
являются частью основного объекта иссле-
дования. 
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Материалы и методы исследования
В ходе исследования были проанализированы 

существующие методы натурных осмотров объек-
тов СТЭ и способы получения информации об объ-
емах, качестве и соответствии фактически выпол-
ненных работ надлежащей документации с помощью 
абстрактно-логического метода. Также выделены 
перспективы дальнейшего развития СТЭ, благодаря 
аэрофотограмметрической съемке методом монито-
ринга и моделирования процессов на стройплощадке 
с помощью программного комплекса Bentley Systems.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной статье авторы делают ак-
цент на технологических процессах про-
изводства земляных работ, которые явля-
ются повсеместным видом строительных 
работ, также наиболее часто подлежащих 
экспертному исследованию при производ-
стве строительно-технической экспертизы. 
Основными спорными вопросами между 
участниками инвестиционно-строительно-
го процесса были и остаются:

- объемы выполненных работ;
- стоимость выполненных работ;
- качество выполненных работ;
- соответствие выполненных работ про-

ектной и договорной документации и ряд 
других [1].

Каждый эксперт, при решении выше-
перечисленных вопросов, использует раз-
ные подходы. В этом случае проводятся 
натурные обмеры, сравниваются получен-
ные фактические результаты с проектными 
данными и актами о приемке выполненных 
работ, формируется величина фактической 
стоимости выполненных работ. Но этот 
подход имеет один главный недостаток – на-
турными обмерами устанавливаются лишь 
геометрические параметры объекта строи-
тельства и высчитывается объем затрачен-
ного строительного материала, например 
бетона или кирпича. В то время как в проек-
те, смете на строительство и актах приемки 
содержится гораздо больше видов работ, ко-
торые натурными или инструментальными 
исследованиями определить невозможно. 
Это категория скрытых работ, доля которых 
в общем удельном весе видов строительных 
работ может составлять от 50 до 75 %. Мно-
гие из них входят в состав земляных работ 
и устройства нулевого цикла здания. Пере-
чень работ, относящихся к скрытым, приве-
ден далее по тексту [2].

В процессе исследования, в рамках стро-
ительно-технической экспертизы, эксперту 
необходимо предоставить проектную до-
кументацию, а именно обязательные разде-
лы: 2 – «Схема планировочной организации 
земельного участка», 3 – «Архитектурные 

решения», 4 – «Конструктивные и объем-
но-планировочные решения», 6 – «Проект 
организации строительства», 11 – «Смета 
на строительство объектов капитального 
строительства». При исследовании именно 
земляных работ необходимо уделить особое 
внимание разделам 2 и 6. В разделе «Схе-
ма планировочной организации земельного 
участка» судебного эксперта будут интере-
совать решения по планировке, благоустрой-
ству и озеленению; план земляных масс; 
а также сводный план сетей инженерно-тех-
нического обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта ка-
питального строительства к существующим 
сетям инженерно-технического обеспечения 
и ситуационный план размещения объекта 
капитального строительства в границах зе-
мельного участка, предоставленного для раз-
мещения этого объекта, с указанием границ 
населенных пунктов. 

В разделе 6 наиболее значимой инфор-
мацией является:

- характеристика земельного участка, 
предоставленного для строительства; обо-
снование необходимости использования 
для строительства земельных участков вне 
земельного участка, предоставляемого для 
строительства объекта капитального стро-
ительства;

- описание особенностей проведения 
работ в условиях действующего предпри-
ятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи 
и связи – для объектов производственного 
назначения;

- описание особенностей проведения 
работ в условиях стесненной городской за-
стройки, в местах расположения подзем-
ных коммуникаций, линий электропередачи 
и связи – для объектов непроизводственно-
го назначения;

- обоснование принятой организаци-
онно-технологической схемы, определяю-
щей последовательность возведения зданий 
и сооружений, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций, обеспечивающей со-
блюдение установленных в календарном 
плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов).

Следующим этапом, после исследова-
ния вышеуказанных разделов проекта, сле-
дует анализ исполнительной документации, 
которая является подтверждающим доку-
ментом о соответствии выполненных работ, 
конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения техническим 
регламентам (нормам и правилам) и про-
ектной документации. Исполнительная до-
кументация (ИД) ведется лицом, осущест-
вляющим строительство [3].
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Порядок ведения ИД регулируется 
п. 2 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 
№ 1128 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Требований к составу и порядку ве-
дения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строитель-
ства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» (вместе с «СП 48.13330.2011», 
«РД-11-02-2006»). Необходимый к ведению 

на стройплощадке перечень исполнительной 
документации для производства земляных 
работ приведен на рис. 1.

Сведения, содержащиеся в проектной 
и исполнительной документации, а также 
полученные в ходе натурных осмотров, 
следует использовать в качестве исходных 
данных для проведения расчета объемов 
выполненных (невыполненных) земляных 
работ [4].

Ввиду специфики некоторых строитель-
ных объектов, расчет объемов земляных 

Рис. 1. Перечень ИД
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работ бывает достаточно сложен и трудо-
емок. Данная ситуация имеет место быть 
при строительстве, а также исследовании 
масштабных и протяженных линейных объ-
ектов и объектов промышленного строи-
тельства. В таком случае целесообразнее 
и эффективнее, с точки зрения трудозатрат-
ности эксперта и точности получаемых 
данных, при проведении технического об-
следования использовать аэрофотограмме-
трическую съемку строительной площадки. 
Это дает возможность максимально точно 

вычислить объемы произведенных работ. 
При обследовании масштабных объектов 
натурные обмеры будут неэффективным 
методом получения необходимой информа-
ции об объемах выполненных работ. К тому 
же это будет занимать во много раз больше 
времени, чем при использовании аэрофото-
грамметрической съемки. При этом веро-
ятность человеческой ошибки измерения 
намного больше, чем ошибка измерения 
дроном, чья погрешность получаемых дан-
ных стремится к нулю. 

Рис. 2. Aэрофотограмметрическая съемка строительной площадки  
(Фотоматериалы предоставлены ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания»)
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Также стоит отметить и другие полез-
ные функции аэрофотограмметрической 
съемки земляных работ – это оценка каче-
ства их выполнения, как в режиме онлайн, 
так и при выгрузке измерений в програм- 
мный комплекс. Следующие функции – это 
возможность отслеживать динамику про-
ведения работ, сопоставляя снимки разных 
периодов. Получаемая информация выгру-
жается в программный комплекс в виде 3D 
моделей, с возможностью привязки и веде-
ния исполнительной документации, что об-
легчает работу эксперта [5, 6].

В рамках СТЭ эксперт, получая необхо-
димый комплект документов, может при-
вязать их к результатам аэрофотограмме-
трической съемки. Это облегчит процесс 
анализа данных, сопоставления результатов 
обследования с проектно-сметной и испол-
нительной документацией. Но современ-
ные реалии таковы, что исполнительная до-
кументация в строительных организациях 
имеется не в полном объеме или вообще от-
сутствует [7, 8]. Объясняется данное явле-
ние полным пренебрежением подрядчиков 
к правилам ведения документации на стро-
ительной площадке.

Заключение
Отсутствие или ненадлежащее ведение 

ИД в строительстве – повсеместно встреча-
ющаяся проблема, которая, в свою очередь, 
показатель отсутствия профессиональных 
знаний у лиц, осуществляющих строитель-
ство [9]. Их логика такова, что примене-
ние требований СНиП осуществляется на 
добровольной основе, а значит, и ведение 
исполнительной документации является 
добровольным. Но сейчас подобная логи-
ка не подлежит обсуждению, так как рас-
поряжением правительства РФ № 1521 
от 26.12.2014 г. «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» 
установлено обязательное применение ряда 
нормативно-технических документов, в том 
числе и их требований относительно до-

кументирования результатов выполненных 
работ. Также действует СП 48.13330.2011 
«Организация строительства. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 12-01-2004», в ко-
тором подробно описан документооборот 
входного и операционного контроля с при-
ведением перечня исполнительной техниче-
ской документации, которую обязан вести 
подрядчик [10].
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УДК 517.972.2
ВЫЧИСЛеНИЯ СоБСТВеННЫХ ЧИСеЛ СПеКТРаЛЬНоЙ  

ЗаДаЧИ оРРа – ЗоММеРФеЛЬДа
Кадченко С.И., Торшина о.а., Рязанова Л.С.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: olganica@mail.ru

Очевидно, что трудности возникающие в применении теории вихревых течений, во многом обуслов-
лены самой вычислительной процедурой нахождения собственных чисел оператора Орра – Зоммерфельда, 
который относится к несамосопряженным операторам. В работах авторов статьи разработан численный ме-
тод вычисления первых собственных чисел дискретных полуограниченных операторов, который получил 
наименование метод регуляризованных следов (РС). В статье описана методика использования этого метода 
РС для определения собственных чисел соответствующей краевой задачи. Напрямую применять метод РС 
к решению прямой задачи Орра – Зоммерфельда нельзя. Поэтому с вспомогательной целью нами была по-
ставлена спектральная задача, в которой просматривается аналогия с задачей Орра – Зоммерфельда в части 
совпадения собственных чисел. Получены новые оценки регуляризованных следов дискретного оператора. 
Найдены формулы, по которым можно вычислить поправки теории возмущений необходимого порядка. Для 
проведения вычислительных экспериментов в среде математического пакета Maple написаны программы, 
позволяющие находить приближенные значения первых собственных чисел исследуемой задачи. Выбор 
математической среды Maple обусловлен тем, что при численной реализации разработанного алгоритма не-
обходимо производить операции с действительными числами с большой мантиссой.

Ключевые слова: спектральная теория, численные методы, собственные числа, регуляризованные следы, 
краевые задачи

EIGENVALUES CALCULATION OF ORR-SOMMERFELD SPECTRAL PROBLEM
Kadchenko S.I., Torshina O.A., Ryazanova L.S.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: olganica@mail.ru
It is known that difficulties appearing in the linear theory of viscous fluid flow stability are much interconnected 

with computational problems of finding eigenvalues of non-self-adjoint operators including Orr-Sommerfeld 
operator. The numerical calculation method of the first eigenvalues of discrete semibounded operators has been 
developed in the works of the article authors. This method has been called regularized tracks method (RT). The 
technique of this method usage for findingapproximate values of the first eigenvalues of Orr-Sommerfeld boundary-
value problem is described in the article. This method (RT) cannot be used directly to solve Orr-Sommerfeld direct 
task. Consequently the auxiliary spectral task has been built where the array of eigenvalues coincide with the array 
of eigenvalues of Orr-Sommerfeld task. New regularized tracks estimations of discrete operator have been obtained. 
Formulae to calculate amendments to the theory of necessary order perturbation have been found. For conducting 
calculation experiments in mathematical package medium Maple the programs that allow to find approximate values 
of the first eigenvalues of Orr-Sommerfeld spectral task have been written. The choice of mathematical medium 
Maple has been made due to the necessity to make operations with real numbers with large mantissa.

Keywords: spectral theory, numerical methods, eigenvalues, regularized traces, boundary value problems

В работах [1, 2] был обоснован ме-
тод вычисления первых собственных чи-
сел дискретного оператора. Суть метода 
состоит в следующем. В сепарабельном 
гильбертовом пространстве 2 (0,1)H L=  
для оператора Т, являющегося дискретным 
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Используя основную теорему о вычетах в случае полюса [5], найдем 
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где l – число совпадений , 1,mj n m k= ∀ = .
Формула (3) позволяет вычислять поправки теории возмущений 0( )p

k nα  любого поряд-
ка. Производные, входящие в (4), можно вычислять с помощью универсального алгоритма 
численного дифференцирования. 
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Цель исследования: разработать алгоритм нахождения методом регуляризованных сле-
дов собственных чисел прямой спектральной задачи. Сравнить полученные результаты 
вычисления собственных чисел методом РС с опубликованными примерами вычислений 
собственных чисел в научной литературе.

Материалы и методы исследования
Применим описанный метод в приложении к поставленной задаче

 ,  (7)

   (8)

где u(x) – скорость течения, β – комплексный параметр, λ – длина волнового возмущения, 2
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число, R – число Рейнольдса, 

( ) ( ) 0

0 0

4
1 ,c

c c

U U
u x x x x

U U U U
= − +

+ +

Uo – относительная скорость верхней плоскости, Uc – скорость между неподвижными плоскостями в средней 
части промежутка между ними. 

Рассмотрим оператор F

,

который является обратным для оператора 
2

2
2

d
d x

− α  и находится при решении краевой задачи

Умножим слева уравнение (7) на оператор F и рассмотрим вспомогательную спектральную задачу

   (9)

 .  (10)

Здесь ,

2
2

2

i dT
R d x

 
= −  

α
α

. Собственные функции задачи (7), (8) преобразуются к собственным функциям задачи (9), 

(10) с помощью 
2

2
2

d
d x

− α , собственные числа которых равны. Для оператора P выполняется следующая оценка

 
( )( )2

0

8
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c
m

c

U
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U U
≤ +

+ +α
,  (11)
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, 0,

4
max , , 0.

1

c
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cx

c

U U

u U U
U U

U U≤ ≤

 =
  = +   ≠  + +    α

Собственные функции { } 1n n

∞

=
Ω  самосопряженной спектральной задачи

 T Ω = Ωµ ,  (12)
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 ( ) ( )0 1d F d F
d x d x
Ω Ω

=   (13)
запишутся в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 21 1 sin cos , 1,n n n n n nx i x i a q x a q x n Ω = + = + + = ∞ ω ,

где 
2

1 22

1 2 cos
2 sin

n
n n

n n n

e q
a a

q q e e q

−

− −

+ −
= −

− −

α

α α

αα
α

. Константы 2 na  выбираются из условия нормировки 

( ), ( , 1, )k m k m k mΩ Ω = = ∞δ  собственных функций. Числа qn являются корнями трансцендентного уравнения 

 ( ) ( )( )2 2 2 24 2 1 cos 1 sin 0n n n n ne q e q q e q q− − −− + + − − =α α αα α α ,  (14)

а собственные числа мнимые и определяются по формулам

 2 2, , 1,n
n n ni q n

R
= − = + = ∞

νµ ν α
α .  (15)

В этом случае 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
1

2 22 2
0 0

8 12 1c
k m k m k m m

kc m

U
V x u x x dx

qU U q

 = − − ×  ++ +
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sh sh

 
× + − − − +  

α αα α ω ω
α α

  (16)

}1 2 2 2 , , 1,k k m k mq a a a a cth k m+ + = ∞α α .

Отметим, что для задачи Орра – Зоммерфельда числа qn, собственные функции Ωn и Vkm не зависят от числа 
Рейнольдса любых ,k m N∈ .

Лемма. Поправки теории возмущений ( )0
p
k nα  краевой задачи (9), (10) вычисляются по формуле
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γ α ν
ν ν ν

.  (17)

Используя лемму и систему нелинейных уравнений (1) для приближенного нахождения первых собствен-
ных чисел { } 0

1

n
n n=

β  задачи Орра – Зоммерфельда (9), (10) можно представить в виде

 ( ) ( )
0 0

0 0
1 1 1

, , 1,
p

kp tn n k
p p p
n n k

n n k

i ip R n p n
R k= = =

  −  = + =      
∑ ∑ ∑β ν α γ α

α
.  (18)

Каждое уравнений (18) записано приближенно с абсолютными погрешностями [6] ( )0 ,
p

p
t n Rδ α , вычис-

ляемыми по формулам
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Здесь ( )
0 0

2 0 2 2
1

2
,

n n

P
O P n

q q+

=
−

. Для любых , ,n p k N∈  величины p
nν  и ( )0 ,p

k nγ α , входящие в систему 

нелинейных уравнений (18), не содержат [7] числа Рейнольдса R, следовательно, для различных R можно ис-
пользовать их значения для вычисления собственных чисел. Нужно принимать во внимание, чтобы при нахож-
дении собственных чисел зависящая от R абсолютная ошибка имела предусмотренные пределы. 

Сведем определение решений означенной системы уравнений (18) к вычислению корней многочлена порядка n0 

 ( ) 0 0

0 0

1 2
1 2 1

on n n
n nf a a a a− −

−= + + + + +β β β β β .  (20)
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∑σ σ , 01,k n= , sk – правые части уравнений (18). 

Для этого используем формулы Ньютона и теорию симметрических многочленов [8]. При вычислении коэффи-
циентов многочлена f(β) абсолютные погрешности находятся по формулам 

( )1

0
1

1 , 1,
k k k m m

k

a s m s k m a
m

s k n
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−

−
=

 
= + + = 

 
∑δ δ σ δ δ .

Сложив условную погрешность δu и безусловную 
погрешность δb, получим полную погрешность δp 
вычисления собственного числа β0. Безусловная по-
грешность δb вычисляется по формуле 

( )
0 1

0
00

1
m

n
m

b a
mf

−

=

=
′ ∑δ β δ

β
.

Она связана с точностью нахождения коэффи-
циентов многочлена (20). Условная погрешность δu 
определяется формулой Ньютона 

( )
( )

0

0
u

f
f

=
′

β
δ

β
.

Она равна разности между полученным решени-
ем и точным решением, взятой по модулю. 

Количество собственных чисел n0, подлежащих 
определению при решении системы (1), должно 
быть минимальным и устанавливается неравенством 

0

2
1

n

P
d

< . Для задачи Орра – Зоммерфельда оно 

имеет вид 

2 2
1

2
o on nq q

R
P

+ −
<

α
.

При nq → ∞  из (15) получим sin 0nq → . По-
этому ( )1nq n≈ +π , и тогда 

0 0,1n R P> α .
Для рассматриваемой задачи 10P < , значит 

0n R>α . 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Применение предлагаемого метода для 
изучения течений с большими αR пред-
усматривает нахождение 0( )p

k nα  высоко-
го порядка по формулам (3) и определение 
корней многочлена большой степени (20), 
что можно осуществить численно. При чис-
ленной реализации описанного алгоритма 
необходимо производить операции с дей-
ствительными числами с большой мантис-
сой, что позволяет сделать среда математи-
ческого пакета Maple. 

Результаты некоторых численных расче-
тов вычисления первых собственных чисел 
спектральной задачи (7), (8) { } 0

1

n
n n=

β  приве-
дены в табл. 1, 2.

Таблица 1
Первые собственные числа R = 45, R = 65

n α = 0,1; U0 = 1; Uc = 1
R = 45 R = 65

βn δp βn δp

1 0,3555 – 8,7723 i 0,00016 0,3554 – 6,0741 i 0,00012
2 0,4884 – 17,9481 i 0,000043 0,4884 – 12,4256 i 0,000030
3 0,5264 – 35,0894 i 0,000023 0,5264 – 24,2924 i 0,000019
4 0,5512 – 53,0490 i 0,0000084 0,5512 – 36,7261 i 0,0000058
5 0,5580 – 78,9545 i 0,00000088 0,5580 – 54,6607 i 0,00000064
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Таблица 2
Первые собственные числа R = 500, R = 1000

n α = 0,1; U0 = 1; Uc = 0
R = 500 R = 1000

βn δp βn δp

1 0,4977 –0,8322 i 0,000029 0,4471 – 0,4799 i 0,000022
2 0,5048 – 1,6019 i 0,0000066 0,5935 – 0,7748 i 0,0000035
3 0,4959 – 3,1523 i 0,0000043 0,4322 – 1,5743 i 0,0000023

Выводы
Проведенные многочисленные вычис-

ления показывают высокую вычислитель-
ную эффективность нахождения значе-
ний первых собственных чисел оператора 
Орра – Зоммерфельда. 
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УДК 004.02:510.25:621.01
ГеоМеТРИЯ ДЛЯ оПИСаНИЯ РеаЛЬНЫХ ДеТаЛеЙ МаШИН

Лелюхин В.е., Игнатьев Ф.Ю., Дренин а.С., Колесникова о.В.
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, e-mail: miis@mail.ru 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием геометрической конфигурации деталей 
машин. Выделяются две проблемы, не разрешимые в рамках существующих геометрий. Первая проблема за-
ключается в том, что существующие в геометрии инструменты формального описания оперируют с идеаль-
ными объектами и не могут описывать неидеальные (реальные) объекты. Вторая проблема связана с возмож-
ностью описания только уже существующих геометрических конфигураций без учета схем и технологий их 
порождения. Это приводит к невозможности формальной проверки и оценки соответствия параметров детали 
функциональным требованиям, что в конечном итоге приводит к некорректным либо недостаточным представ-
лениям деталей (объектов) на чертежах и 3D моделях. Для решения указанных проблем предлагается описание 
геометрических объектов в трехмерном пространстве выполнять, используя в качестве базиса шесть координат 
по степеням свободы. При этом геометрическая конфигурация объекта представляется в виде подпростран-
ства, образованного конечным множеством пересекающихся элементарных поверхностей. Взаимное располо-
жение и форма этих поверхностей определяются однозначно в шестимерном пространстве степеней свободы. 
Предложенные авторами формы представления геометрической конфигурации реальных объектов и методы 
их преобразования позволяют однозначно представлять форму и расположение поверхностей, а также структу-
ру их взаимоотношений при конфигурировании объектов. Кроме того, предлагаемая концепция рассматривает 
и описывает технологии порождения неидеальных объектов.

Ключевые слова: машиностроение, геометрия, геометрическая конфигурация, представление конфигураций, 
размерные связи, технологический процесс, моделирование обработки

GEOMETRY TO DESCRIBE THE REAL COMPONENTS OF MACHINES
Lelyukhin V.E., Ignatev F.Yu., Drenin A.S., Kolesnikova O.V.

Far-Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: miis@mail.ru

The article deals with issues related to the formation of the geometric configuration of machine parts. Two 
problems are identified that are not solvable within the framework of existing geometries. The first problem is that 
the formal description tools in geometry operate with ideal objects and can not describe non-ideal (real) objects. The 
second problem is related to the possibility of describing only existing geometric configurations without taking into 
account the schemes and technologies of their generation. This leads to the impossibility of formal verification and 
evaluation of the correspondence of the part’s parameters to functional requirements, which ultimately leads to in-
correct or insufficient representations of details (objects) in the drawings and 3D models. To solve these problems, it 
is proposed to use six degrees of freedom as a basis for describing geometric objects in three-dimensional space. Any 
geometric configuration can be represented in the form of a subspace bounded by a closed collection of intersect-
ing elementary surfaces whose shape and mutual arrangement is uniquely determined in the six-dimensional space 
of degrees of freedom. The forms of representation of geometrical configuration of real objects offered by authors 
and methods of their transformation allow unequivocally to represent the form and an arrangement of surfaces, and 
also structure of their mutual relations at an object configuration. In addition, the proposed concept considers and 
describes technologies for generating non-ideal objects.

Keywords: engineering, machining simulation, machine tools, technological process, design technology, geometry, 
dimensional relationships

При изготовлении деталей различных 
механизмов и машин решаются две основ-
ные задачи: 1) обеспечение геометрической 
конфигурации детали (геометрический об-
лик и точность), 2) обеспечение свойств ма-
териала детали (твёрдость, прочность, на-
магниченность и пр.) [1]. Учитывая, что для 
решения каждой из этих задач используются 
различные технологические приемы и про-
цедуры, при проектировании технологии 
изготовления целесообразно рассматривать 
их как независимые задачи со своими специ- 
фическими особенностями. В статье рас-
сматриваются вопросы, связанные с фор-
мированием геометрической конфигурации 
деталей.

Геометрия как наука появилась в древ-
ней Греции, ее основоположником счита-

ется Евклид, изложивший основные поня-
тия и аксиоматику в своем труде «Начала». 
Развитием геометрии занимались многие 
ученые с древности. Так координатный 
метод Рене Декарта положил начало ана-
литической и дифференциальной геоме-
трии. Задачи, связанные с архитектурой 
и черчением, привели Гаспара Монжа 
к созданию начертательной и проектив-
ной геометрии. Современная геометрия 
включает достаточно много разделов, 
в том числе и неевклидовы геометрии [2]. 
В современной интерпретации геометрия 
представляется как раздел математики, 
изучающий пространственные отноше-
ния и формы, а также другие отношения 
и формы, сходные с пространственными 
по своей структуре.
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В статье рассматриваются проблемы, не 
разрешимые в рамках существующих гео-
метрий, для решения которых предлагается 
в качестве базиса при описании геометри-
ческих объектов в трехмерном простран-
стве использовать шесть степеней свободы. 

Проблемы описания геометрии  
реальных деталей

При изготовлении реальных деталей 
в машиностроительном производстве не-
возможно добиться абсолютной точности 
размеров. Поэтому для любого изготавли-
ваемого объекта регламентируются преде-
лы допускаемых погрешностей формы 
и взаимного расположения поверхностей, 
отображаемые на чертежах в виде так назы-
ваемых полей допусков [3–5]. 

Первая проблема заключается в том, что 
существующие в геометрии инструменты 
формального описания оперируют с идеаль-
ными объектами и не могут описывать не-
идеальные (реальные) объекты. В качестве 
примера сопоставления идеальных и реаль-
ных объектов на рис. 1 рассмотрено располо-
жение торцов двухступенчатого валика. 

На рис. 1, а, показана «идеальная» мо-
дель вала. Указанные размеры задают вза-
имное расположение поверхностей вала 
в пространстве. Стоит отметить, что раз-
мер С получается в результате суммы раз-
меров А и B. Иными словами, можно ска-
зать, что расстояние между плоскостями 1 
и 2 равно А, плоскостями 2 и 3 – B, а плоско-
стями 1 и 3 соответственно С = А + B [5].

Вторая проблема связана с возможно-
стью описания только уже существующих 
геометрических конфигураций без учета 
схем и технологий их порождения. Это при-
водит к невозможности формальной про-
верки и оценки соответствия параметров 
детали функциональным требованиям, что 
в конечном итоге заканчивается либо некор-
ректным, либо недостаточным представле-

нием деталей (объектов) на чертежах и 3D 
моделях.

Изготовление детали зависит от при-
менения определенного варианта техно-
логии, в результате чего указанные выше 
размеры могут иметь различные значения. 
Например, в процессе изготовления дета-
ли величина размера А будет находиться 
в интервале между Amin и Amax (рис. 1, б). 
При выдерживании размера В его значение 
будет находиться в интервале между Bmin 
и Bmax. Тогда размер С получается автома-
тически и его значение находится в преде-
лах между Amin + Bmin и Amax + Bmax. Предпо-
ложим, погрешность точности размеров А 
и B в процессе обработки равна ± 0,1 мм, 
тогда погрешность размера С равна сумме 
погрешностей и составляет ± 0,2 мм.

Другой вариант изготовления данной 
детали может потребовать выдерживания 
размеров А и С. Тогда аналогичная погреш-
ность этих размеров ± 0,1 мм, приведет 
к тому, что погрешность оставшегося раз-
мера В получится в пределах ± 0,2 мм.

Как видно из рассмотренного примера, 
реальные детали отличаются друг от друга 
в зависимости от вариантов изготовления 
или, иными словами, схемы порождения. 
Исходя из этого, можно сделать вывод 
о крайней необходимости разработки но-
вой геометрии для описания реальных де-
талей: во-первых, для описания реальных 
объектов требуется нечеткая геометрия, 
учитывающая девиацию (колебания) раз-
меров в регламентируемых пределах, во-
вторых, геометрия должна описывать не 
только уже существующие объекты, но 
и способы или технологии их порождения. 
Далее авторы рассматривают возможность 
описания геометрической конфигурации 
объектов в шестимерном пространстве, 
где в качестве системы координат в трех-
мерном пространстве используются шесть 
степеней свободы.

а)                                                                            б)

Рис. 1. Взаимное расположение поверхностей: а) идеальное; б) реальное 
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Описание объектов в пространстве  
шести степеней свободы

В предыдущих работах авторов, напри-
мер в [1] и других, неоднократно представ-
лялась методика описания объекта (дета-
ли) в шестимерном пространстве степеней 
свободы. Набор степеней свободы в трех-
мерном пространстве авторы представляют 
единичным шестимерным вектором V с из-
мерениями {Xl, Yl, Zl, Xα, Yα и Zα}. Предло-
женный авторами подход описывает состоя-
ние полной свободы элемента в трехмерном 
пространстве вектором Vа{0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
а однозначно определенное положение – 
Vб{1, 1, 1, 1, 1, 1} [1]. 

Для описания технологии изготовления 
авторы считают, что деталь целесообразнее 
рассматривать не как твердое тело, а как 
некоторое замкнутое подпространство, ко-
торое ограничено набором элементарных 
бесконечно протяженных поверхностей, 
определенным образом взаимосвязанных 
между собой. Под элементарной поверх-
ностью здесь понимается двумерное топо-
логическое многообразие (двумерное про-
странство), образованное с использованием 
элементарных движений: прямолинейного 
перемещения вдоль координатной оси трёх-
мерного пространства (l), а также вращения 
вокруг координатной оси (a).

Ориентация элементарной поверхности 
в пространстве и придание ей определенно-
го положения связано с лишением нужного 
количества степеней свободы [1, 6].

Для визуализации этой операции авторы 
разработали метод представления инфор-
мации о наличии или отсутствии соответ-
ствующих степеней свободы в виде шести- 

клеточной таблицы, пример которой пока-
зан на рис. 2, где расположение плоскости 
и цилиндра представлено на рис. 2, а, а их 
табличное отображение – на рис. 2, б. На-
личие степени свободы обозначено нулём, 
а единицей – её отсутствие.

Если деталь представить в виде зам-
кнутого подпространства, ограниченного 
совокупностью поверхностей, то техно-
логический процесс изготовления детали 
описывает порождение форм поверхностей 
и их взаимного расположения.

Наиболее часто в машиностроении для 
формирования геометрической конфигура-
ции детали используются так называемые 
элементарные поверхности: сфера, ци-
линдр, плоскость. Эти поверхности назы-
ваются элементарными, так как могут быть 
получены сочетанием двух независимых 
простых производящих линий – прямой 
и окружности. Для субтрактивных техноло-
гий, особенно механической обработки, это 
существенно, поскольку технологическое 
оборудование способно выполнять два ос-
новных движения – перемещение (прямая) 
и вращение (окружность).

В подавляющем большинстве изготав-
ливаемые на машиностроительных пред-
приятиях детали формируются в виде 
совокупности отдельных простых гео-
метрических форм: плоскость, цилиндр, 
шар. Соответственно геометрическая фор-
ма каждой детали определяется составом 
и взаимным расположением этих простых 
элементов [6]. Тогда поверхность детали 
также может быть представлена в виде со-
вокупности элементарных поверхностей. 
Соответственно, процесс порождения де-

    а)                              б) 

Рис. 2. Плоскость и цилиндр: а) расположение; б) табличное отображение
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тали может быть представлен как после-
довательность порождения элементарных 
поверхностей с учетом их взаимного рас-
положения.

Формообразование  
элементарных поверхностей

Если представить поверхность как дву-
мерное топологическое многообразие, то 
для ее порождения необходимы и достаточ-
ны две линии – образующая и направляю-
щая. Используя разработанный авторами 
метод представления поверхностей в виде 
шестимерного вектора, легко получить 
нужные комбинации пары линий для по-
рождения поверхностей. Для этого доста-
точно инвертировать вектор представления 
поверхности.

Например, для цилиндра (рис. 2) инвер-
тирование его представления даст единицы 
в параметрах Yl, Yα, что соответствует пря-
мой вдоль оси Y и повороту вокруг оси Y. 
Это означает, что данный цилиндр может 
быть получен перемещением прямой, парал-
лельной оси Y по окружности вокруг оси Y 
или, наоборот, перемещением окружности, 
перпендикулярной оси Y вдоль прямой, со-
ответствующей оси Y [7]. Так может быть 
получена любая из элементарных поверх-
ностей, что показывает практическую значи-
мость предложенного подхода для формали-
зации образования поверхностей детали.

Взаимное расположение  
элементарных поверхностей

Взаимное расположение поверхностей 
определяется системой установленных раз-
меров и допусков. Для описания состава 
и расположения поверхностей авторы предла-
гают сгруппировать всю информацию в виде 
трех множеств: множества поверхностей (S), 
множества связей между поверхностями (R) 
и множества параметров (P), характеризую-
щих свойства этих поверхностей и связей. 
Тогда геометрическая конфигурация может 
быть представлена в виде структуры, содер-
жащей элементы этих трех множеств.

Описания и операции со структура-
ми удобно выполнять в терминах теории 
графов. Поэтому для формализации ин-
формации о конфигурации детали авторы 
воспользовались инструментами теории 
графов. В данном случае геометрическая 
конфигурация детали может быть представ-
лена в виде графа G (S, R), где множество 
вершин S:={s1, s2, …, sn} представляет мно-
жество поверхностей, а множество ребер 
R:={r1, r2, …, rn} соответствует множеству 
связей между поверхностями [5].

Связи между поверхностями, указанные 
в графе, можно использовать для представ-

ления размерных цепей. Так, для детали, 
изображенной на рис. 1, можно рассмо-
треть несколько вариантов размерных свя-
зей (рис. 3). Плоским поверхностям торцов 
детали (1, 2, 3) поставлены в соответствие 
вершины графа, а заданным размерам (А, B, 
С) – ребра. Для «идеальной» модели вала 
(рис. 1, а) построен полный граф замкнутой 
размерной цепи (рис. 3, а). Используя дан-
ный граф можно рассчитать любой размер, 
поскольку он может быть получен суммой 
или разностью двух других. Например, раз-
мер С, соответствующий ребру (1, 3), равен 
сумме размеров А и В, соответствующих ре-
брам (1, 2) и (2, 3). Для неидеальных дета-
лей на рис. 3, б–г, представлены возможные 
размерные цепи. На этих рисунках замыка-
ющее звено изображено пунктирной лини-
ей. Авторы отмечают практическую полез-
ность и удобство использования размерных 
цепей в виде графов, поскольку допуск 
замыкающего звена легко может быть рас-
считан как сумма допусков составляющих 
граф звеньев. Кроме того, стоит отметить, 
что различные варианты графов размерных 
связей описывают разные по функциональ-
ному назначению детали, технологии изго-
товления которых также отличаются. 

Окончательно модель представления 
геометрического образа выглядит в виде ука-
занного графа с приписанными для каждой 
вершины (поверхности) и каждого ребра (раз-
мерной связи) совокупности их параметров. 

Научная новизна подхода заключается 
в том, что построение графов размерных 
связей во всех шести направлениях Xl, Yl, 
Zl, Xα, Yα и Zα позволяет описать взаимное 
расположение всех поверхностей детали, 
а также сформировать схемы порождения 
геометрической конфигурации детали.

Схема порождения геометрической 
конфигурации детали

Авторы предлагают новый способ фор-
мирования схемы порождения геометри-
ческой конфигурации детали на основе 
графов размерных связей. Например, де-
таль, изображенная на рис. 1, б, и имеющая 
граф размерных связей, изображенный на 
рис. 3, б, может быть изготовлена тремя 
способами. Первый способ: сначала изго-
тавливается поверхность 1, затем от нее, 
согласно заданному размеру, формируется 
поверхность 2, и от поверхности 2 – по-
верхность 3. Второй способ: изготовление 
начинается с поверхности 3, затем от нее 
формируется поверхность 2 и в последнюю 
очередь от поверхности 2 изготавливается 
поверхность 3. Третий способ: изготавлива-
ется поверхность 2, а от нее изготавливают-
ся поверхности 1 и 3. 
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Используя совокупности графов раз-
мерных связей по всем шести направлени-
ям, можно автоматически сформировать 
все возможные способы порождения геоме-
трической конфигурации реальной детали 
с учетом требований к взаимному располо-
жению поверхностей [1, 6]. Предложенный 
способ обладает как научной новизной, так 
и практической полезностью. Авторами 
проведена серия экспериментов по фор-
мированию схем порождения геометриче-
ской конфигурации для различных деталей, 
а также анализ и сравнение полученных 
данных с разработанными технологически-
ми процессами.

Заключение
Как показали исследования в области 

моделирования геометрической конфигура-
ции объектов в трехмерном пространстве, 
использование в качестве базиса шестимер-
ного пространства, соответствующего всем 
степеням свободы, позволяет создать фор-
мальную основу для принципиально новых 
ядер CAD, CAM и CAE систем.

Предложенный авторами подход к опи-
санию геометрической конфигурации ре-
альных объектов позволяет описывать 
неточности формы и расположения поверх-
ностей, а также структуру их взаимоотно-
шений при конфигурировании объектов. 
Кроме того, предлагаемая концепция рас-
сматривает и описывает технологии порож-
дения неидеальных объектов.

Данный подход может быть использо-
ван для автоматизированной разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по Государствен-
ному контракту № 02.G25.31.0173
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Рис. 3. Представление структуры расположения плоскостей детали (рис. 1):  
а) идеальное; б), в), г) реальные варианты размерных цепей
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Лазерная обработка относится к наукоемким технологиям, определяющим уровень производства в про-
мышленно развитых странах. Одним из применений лазерной обработки в промышленности является по-
верхностное упрочнение изделий мощными лазерами. Эта операция, как правило, выполняется многоко-
ординатными комплексами или роботами, оснащенными системами числового программного управления 
движением и регуляторами мощности лазерного излучения. Универсальность комплексов во многом опре-
деляется возможностями обработки разнообразных изделий, в том числе при отсутствии их компьютерных 
моделей и чертежей. С учетом этого использование системы CAD/CAM/CAE в комплексах лазерного упроч-
нения нецелесообразно. Для автоматизированной подготовки управляющих программ предлагается исполь-
зовать для построения геометрического образа изделия техническое зрение на базе бинокулярных триангу-
ляционных лазерных датчиков, а для назначения режимов обработки параллельные натурный и машинный 
эксперименты. Предложена структура системы подготовки управляющей программы и ее воспроизведение 
и алгоритм ее двухкоординатной реализации. Предложен алгоритм выполнения параллельных натурного 
и машинного экспериментов при назначении режимов обработки и приведен пример его реализации. Пред-
ложенные в работе процессы автоматизированной подготовки управляющих программ для координатных 
перемещений и назначения режимов обработки позволят значительно сократить затраты и сроки подготовки 
производства для лазерных технологических комплексов термоупрочнения.
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Lyatov R.A., Umnov V.P.
The Federal State budgetary educational institution of higher professional education «The Vladimir  

State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs»,  
Vladimir, e-mail: mex-rob@yandex.ru

The laser processing relates to complex technologies, that determines the manufacture level in industrialized 
countries. One of uses of the laser processing in manufacture is a surface hardening with powerful lasers. This 
operation is usually performed by multycoordinate complexes or robots with CNC systems of control of movement 
and laser power regulators. The universality of complexes is determined by possibilities of processing diverse 
products even without their computer models and blueprints. Knowing that, the using CAD/CAM/CAE system 
in laser hardening complex is not expediently. For automatic preparation of control program is advised to use for 
building a geometrical form of product, use technical sight which is based on binocular triangular laser sensors, for 
appointment of processing modes with parallel natural and machine experiments. The structure of preparing system 
and her reproduction and her two-coordinate realization algorithm are offered. Algorithm of parallel appointment of 
natural and machine experiments with selecting modes of processing is offered and the experiments with selecting 
modes of processing is offered and of automated preparation of control programs preparation of manufacturing for 
laser technological complexes of laser hardening.

Keywords: laser processing, the operating program, an algorithm, a parallel experiment, the processing mode

Современное производство характери-
зуется все возрастающим внедрением на-
укоемких технологий, к числу которых от-
носится лазерная обработка материалов. 
Одним из основных применений лазерной 
обработки в промышленности является по-
верхностное упрочнение изделий мощны-
ми лазерами, рассмотренное в работе [1]. 
Эта операция, как правило, выполняется 
многокоординатными комплексами или ро-
ботами, оснащенными системами числово-
го программного управления движением. 
Одним из направлений совершенствования 
процесса закалки поверхности деталей яв-

ляется разработка и внедрение эффектив-
ных систем управления процессом. К числу 
таких систем относится система, предло-
женная в работе [2]. В системе организова-
ны две обратные связи, первая (внутренняя) 
из которых поддерживает постоянную ве-
личину температуры нагрева поверхности 
при незапрограммированных изменениях 
условий обработки (геометрии объекта об-
работки, свойств материала и т.д.) путем 
изменения контурной скорости перемеще-
ния луча. Вторая обратная связь (внешняя) 
корректирует входные параметры лазерно-
го излучения на основании компьютерного 
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анализа температурного цикла, определяе-
мого с использованием матричного тепло-
визора и компьютерной модели процесса 
в условиях незапрограммированного изме-
нения глубины слоя упрочнения и его твер-
дости, обеспечивая адаптивность процесса 
в условиях неопределенности и нестацио-
нарности процесса.

Универсальность комплексов во многом 
определяется возможностями обработки 
разнообразных изделий, в том числе при от-
сутствии их компьютерных моделей и чер-
тежей. В этом случае для изделий сложной 
формы подготовка управляющей програм-
мы является трудоёмкой и длительной про-
цедурой. 

Цель работы: построение системы авто-
матизированной подготовки управляющих 
программ упрочнения изделий сложной 
формы для лазерных технологических ком-
плексов, а также алгоритма назначения ре-
жимов обработки, позволяющих сократить 
сроки и затраты на технологическую подго-
товку производства.

Процесс подготовки программ обработ-
ки деталей на лазерном технологическом 
комплексе обычно включает следующие ос-
новные действия:

- оценка возможности проведения ла-
зерной термической обработки на конкрет-
ной детали с учётом её формы и материа-
лов, из которых она изготовлена;

- выбор режима лазерной термической 
обработки с учётом опыта, полученного при 
обработке изделий схожей формы и матери-
ала, или опираясь на вновь проведённый 
эксперимент на отладочном изделии;

- измерение и описание геометрии об-
рабатываемой детали (при отсутствии ее 
модели);

- разработка плана обработки детали на 
лазерном технологическом комплексе;

- разработка управляющей программы 
лазерного термоупрочнения для лазерного 
технологического комплекса;

- компиляция программы либо набор 
с пульта в систему управления. 

Ручное программирование целесо- 
образно использовать при обработке по-
верхностей деталей сравнительно простой 
конфигурации в случаях, когда ручное про-
граммирование менее затратно, чем подго-
товка управляющих программ с использо-
ванием ЭВМ.

Для автоматизированного программи-
рования с использованием ЭВМ систему 
автоматизированной подготовки управляю-
щих программ упрочнения изделий лазер-
ный технологический комплекс необходимо 
оснастить датчиком-измерителем, способ-
ным предоставлять для ЭВМ данные, необ-

ходимые для составления геометрической 
матрицы поверхности объекта с требуемой 
точностью измерения, программой-про-
цессором и программой-постпроцессором 
для преобразования геометрической матри-
цы поверхности объекта в его 3-D модель, 
а также программный код, воспринимаемым 
УЧПУ лазерного технологического комплек-
са [3]. В качестве измерителя предлагается 
использовать лазерный датчик-дальномер 
семейства бинокулярных триангуляционных 
лазерных датчиков серии ЛД2 [4], которые 
способны работать в режиме в режиме 3D 
сканера для построения геометрической ма-
трицы поверхности детали. 

Бинокулярные триангуляционные дат-
чики серии ЛД2 поставляются с програм- 
мным обеспечением для ЭВМ/ПК, которое 
способно не только строить геометриче-
скую матрицу поверхности сканируемого 
объекта, но и преобразовывать её для по-
следующей обработки постпроцессором 
в 3D модель. 

Предлагается процесс подготовки про-
граммы в режиме обучения выполнять 
с следующей последовательности:

1. Сканирование объекта. 
2. Составление геометрической матри-

цы поверхности сканируемого объекта.
3. Построение 3D модели детали на ос-

нове геометрической матрицы поверхности 
сканируемого объекта. 

4. Выбор на 3D модели поверхностей 
или участков поверхностей, подлежащих 
термоупрочнению с использованием ПК.

5. Генерация постпроцессором про-
граммного кода.

6. Сохранение созданной управляющей 
программы упрочнения обрабатываемой 
детали в памяти УЧПУ и/или ПК.

7. Задание режимов обработки (требуе-
мой мощности и скорости движения).

Структурная схема работы системы 
в режиме подготовки программы представ-
лена на рис. 1.

Алгоритм работы лазерного технологи-
ческого комплекса, оснащенного биноку-
лярным триангуляционным лазерным дат-
чиком ЛД2 в режиме обучения по осям X 
и Y представлен на рис. 2. 

Отсутствие достаточно точных моделей 
лазерного упрочнения, сложность управле-
ния технологическим процессом и большое 
число факторов, влияющих на его проте-
кание, не позволяют однозначно задавать 
режимы обработки. Ввиду этого при подго-
товке программы обработки с выбором ре-
жимов используют результаты эксперимен-
тов или простые расчеты. При этом обычно 
используется достаточно большое количе-
ство итераций.
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированной подготовки управляющих программ 
в режиме обучения

Рис. 2. Алгоритм работы лазерного технологического комплекса, оснащенного бинокулярным 
триангуляционным лазерным датчиком ЛД2 в режиме обучения по осям X и Y

Требуемое время воздействия лазерно-
го луча t на поверхность в случаях, когда 
требуемая глубина закаленного слоя извест-
на (например, из условия допустимого из-
носа детали в процессе эксплуатации или 
с учетом допустимого числа перешлифовок 
и т.д.), определяется по выражению
 t = π∙Z2∙[Tпл/(Tпл – Tзак)]

2/4∙a, (с),  (1)
здесь a – коэффициент температуропровод-
ности материала, см²/с; Tзак – температура 

нагрева материала, необходимая для закал-
ки,  °С; Tпл – предельная температура нагре-
ва до оплавления детали,  °С.

Требуемая величина эффективной плот-
ности мощности – Qэф источника излучения 
может быть определена по формуле

 Qэф = λ∙(Tпл – Tпл)/A∙Z, (Вт/см²),  (2)

где λ – коэффициент теплопроводности 
обрабатываемого материала, Вт/(см• °С);  
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A – коэффициент поглощения энергии ла-
зерного излучения материалом детали. 

Для закалки на требуемую глубину ра-
диус лазерного луча – r на детали можно 
определить по формуле

   (3)

Здесь γ – коэффициент, отражающий 
часть энергии, поглощенной обрабатывае-
мым материалом; Po – мощность источника 
излучения, Вт. 

Требуемая скорость движения лазерного 
луча может быть определена по выражению

Vзак = 2r/t = [(8a∙(Tпл – Tзак)
3/2/

 π∙Tпл
2∙Z3/2]∙(γ∙A∙P0/π∙λ)1/2, (см/с).  (4)

Методика выбора режимов лазерного 
термоупрочнения в классическом вари-
анте представляет собой итерационный 
поиск необходимых параметров на базе 
выражений (1)–(4) с неоднократной про-
веркой на образце-свидетеле. Однако ла-
зерное термоупрочнение протекает с вы-
сокими скоростями, величины которых 
существенно влияют на структуру и ка-
чество закаленного слоя поверхности. На 
основании этого целесообразно режимы 
лазерного термического упрочнения на-
значать с использованием одновременно-
го проведения натурного эксперимента 
и компьютерного расчета.

На рис. 3 приведен предлагаемый алго-
ритм выполнения параллельных натурного 
и машинного экспериментов.

Рис. 3. Алгоритм выполнения параллельных натурного и машинного экспериментов
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Для проведения эксперимента необхо-
дим датчик измерения температуры нагрева 
при воздействии лазерного луча на материал 
и программный продукт моделирования этого 
воздействия. В качестве датчика температуры 
может быть использован оптический инфра-
красный пирометр, но поскольку источник на-
грева не является точечным, для повышения 
точности эксперимента целесообразно в ка-
честве датчика использовать более дорогой 
тепловизионный модуль, описанный в рабо-
те [5]. Такой модуль позволяет осуществлять 
матричное измерение температуры нагрева 
и оценивать ее распределение по поверхно-
сти. Датчик температуры должен быть закре-
плен на оптической головке и постоянно на-
правлен на пятно излучения на поверхности.

На рис. 4 представлена матрица тем-
ператур нагрева поверхности стали 40Х, 
упрочняемой многоканальным лазером, 
при моделировании с использованием па-
кета моделирования физических процессов 
COMSOL.

При подготовке программы моделирова-
ния следует отобразить геометрические пара-
метры и массу упрочняемого изделия, исполь-
зуя метод конечных элементов. Проводятся 
параллельные натурный и «машинный» (си-
муляция) эксперименты. На рис. 4 представ-
лена матрица температур нагрева поверхно-
сти стали 40Х, упрочняемой многоканальным 
лазером комплекса ЛК-5В, при моделирова-
нии с использованием пакета моделирования 
физических процессов COMSOL.

По оси Z изображена температура на-
грева поверхности по ширине теплового 
пятна равной 10 мм. По оси X изображена 
температура нагрева поверхности изделия 
по направлению движения теплового пятна 
в миллиметрах.

После проведения эксперимента следу-
ет сравнить температуру нагрева поверхно-
стей реальной и модельной, и при отклоне-
нии более 5 % корректируются параметры 
модели (теплофизические характеристики 
материала). По модели оцениваются тепло-
вые процессы и в глубину материала. 

Выводы
1. Предложен алгоритм подготовки 

управляющих программ для координатных 
перемещений в процессе термоупрочнения 
поверхностей деталей сложных форм на 
лазерных технологических комплексах на 
основе сканирования объектов обработки 
с использованием бинокулярных триангу-
ляционных лазерных датчиков.

2. Приведены зависимости для предва-
рительного назначения режимов лазерного 
термоупрочнения.

3. Предложен алгоритм выполнения 
параллельных натурного и машинного экс-
периментов, позволяющий сократить время 
и повысить точность режима лазерного тер-
моупрочнения.
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Ось Z
10 384 402 420 431 438 442 427 369 269 165
9 573 615 663 718 777 853 909 866 725 493
8 754 825 919 1028 1138 1223 1214 1122 954 746
7 897 994 1103 1225 1325 1339 1264 1111 949 792
6 964 1055 1187 1292 1347 1317 1117 936 773 743
5 963 1054 1185 1290 1351 1329 1131 945 772 723
4 896 993 1101 1219 1313 1326 1254 1107 948 791
3 753 824 918 1027 1137 1222 1214 1122 954 745
2 572 615 664 719 775 846 893 851 720 495
1 384 402 419 430 447 444 413 367 293 202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ось X

Рис. 4. Матрица температур модели нагрева поверхности изделия из стали 40Х
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УДК 004.72
оПТИМИЗаЦИЯ СТРУКТУРЫ ПИРИНГоВоЙ СеТИ  

ДЛЯ ПеРеДаЧИ ПоТоКоВЫХ ДаННЫХ
Мацько И.а., Долгов В.В., атаян а.М.

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), Ростов-на-Дону, 
e-mail: imatsko92@gmail.com, vasily.v.dolgov@yandex.ru

В статье рассматривается проблема организации динамических распределенных пиринговых сетей 
для целей распространения потоковых данных от единого источника. Модель потоковой передачи данных 
через пиринговые сети отличается от принятого в файловом обмене динамической генерацией данных, ко-
торые должны быть доставлены в определенном порядке. Качество обслуживания при потоковой передаче 
заключается в минимизации задержек и отсутствии потерянных пакетов. Описываются требования для ор-
ганизации такого потока передачи в сети и основные допущения. Представлен вероятностный алгоритм, 
позволяющий оптимизировать структуру распределенной пиринговой сети на основе локальной стратегии 
анализа прямых и косвенных соседей узла сети в рамках временно́го окна. При перестройке связей сети 
узлы с большей эффективностью имеют большую вероятность образования новых связей. Разработана на-
турная модель для исследования поведения сети при различных параметрах каналов связи и узлов. Приве-
дены результаты моделирования распределенных сетей для различных наборов параметров каналов связи 
и узлов, в том числе при случайном подключении новых и отключении существующих узлов от сети. По 
результатам моделирования показана работоспособность предложенного решения и преимущество по срав-
нению с неструктурированным графом узлов.

Ключевые слова: пиринговые сети, децентрализованные сети, топология сети, потоковая передача данных, 
оптимизация

OVERLAY NETWORK OPTIMIZATION FOR STREAMING OVER P2P NETWORK
Matsko I.A., Dolgov V.V., Atayan A.M.
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На сегодняшний день одним из основ-
ных видов контента, распространяемого 
через сети, является видео. С течением 
времени объемы передаваемых видеодан-
ных неуклонно растут не только за счет все 
большего перехода пользователей от тек-
стовых сообщений к аудио и видеопосла-
ниям, но и за счет увеличения разрешения 
передаваемого изображения.

В то же время развивающиеся пирин-
говые технологии позволяют большему ко-
личеству клиентов, заинтересованных в по-
лучении контента, участвовать в передачи 
трафика, что снижает нагрузку на первич-
ный источник данных. Для традиционного 
файлового обмена успешным примером та-
кой технологии может служить технология 
BitTorrent, которая, однако, слабо приспо-
соблена к передаче потоковых данных. При 
файловом обмене основной целью является 
минимизация времени скачивания данных 

целиком. Такая цель, как правило, дости-
гается рандомизацией порядка получения 
блоков и запросом в первую очередь самых 
быстро доступных блоков.

Модель потоковой передачи данных че-
рез пиринговые сети отличается от приня-
того в файловом обмене тем, что блоки дан-
ных генерируются динамически и должны 
быть доставлены конечному получателю 
в том же порядке. Каждый узел пиринговой 
сети хранит некоторое количество получен-
ных данных чтобы передавать их другим 
узлам через поддерживаемые соединения. 
Качество обслуживания при этом заключа-
ется в обеспечении минимальных задержек 
и отсутствии потерь при передаче данных. 

Эффективность стриминговых сетей 
может обеспечиваться тремя различными 
механизмами: изменением объема переда-
чи данных (в случаях, когда это возможно), 
планированием передачи, определяющей 
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в какой момент времени какой блок должен 
быть передан какому соседу, и управлени-
ем структурой сети, обеспечивающей опти-
мальный набор соседей, то есть топологию 
сети. Так в работе [1] для сетей передачи 
видеопотоков предлагается изменять раз-
решение передаваемого изображения, тем 
самым снижая нагрузку на канал. При оче-
видной простоте и эффективности такого 
метода он имеет существенные недостатки: 
во-первых, узел, получающий видеоданные 
в низком качестве, не может являться источ-
ником качественных данных для других уз-
лов, а во-вторых, узлы-источники при таком 
подходе должны производить перекодировку 
сигнала в реальном времени по требованию 
более слабых узлов, что ведет к увеличе-
нию вычислительной нагрузки на них. Су-
ществует несколько работ [2–4], в которых 
предлагаются различные алгоритмы, близ-
кие к оптимальному, в сетях с топологией 
в виде полного графа, так как она позволя-
ет выбирать узлы с наибольшей пропускной 
способностью среди всех узлов сети. Однако 
на практике реализация такого подхода за-
труднена, так как для поддержания большой 
полносвязной сети требуются значительные 
ресурсы. К тому же количество одновремен-
ных соединений для одного узла ограниче-
но архитектурой современных IP-сетей, что 
требует еще большего увеличения объема 
трафика для поддержания связности и коли-
чество известных соседей становится одним 
из главных ограничений при определении 
структуры сети. 

Таким образом, сеть распространения 
потоковых данных должна хорошо работать 
в следующих условиях:

- разная пропускная способность узлов;
- удаления (в том числе неожиданные) 

и добавления узлов из и в сеть;
- динамического изменения параметров 

пропускной способности отдельных узлов.
Цель исследования: в данной статье пред-

лагается алгоритм, позволяющий обеспе-
чить близкую к оптимальной с точки зрения 
пропускной способности структуру сети, со-
стоящую из разнородных узлов. Предлагае-
мый алгоритм позволяет строить сеть без яв-
ного измерения ее пропускной способности. 
Вместо этого информация, необходимая для 
построения сети, рассчитывается на основе 
степени загруженности исходящих соедине-
ний каждого узла, что позволяет комплексно 
оценить его производительность, а не только 
пропускную способность сети.

Проблема построения оптимальных по 
структуре пиринговых сетей достаточно 
исследована, например, в [5, 6], но боль-
шинство решений могут быть реализованы 
только при централизованном управлении 

всеми узлами сети. Большинство же иссле-
дований [2, 3, 7] по оптимизации передачи 
данных основываются на предположении, 
что задержка при передаче блока в первую 
очередь определяется сетевыми задержка-
ми (RTT), а не ограничениями пропускной 
способности, что более распространено 
в современных сетях.

Принятые допущения
Предположим, что пиринговая система 

передает один видеопоток от источника к N 
узлам-потребителям. Узлы образуют множе-
ство P, а весь поток разделен на блоки раз-
мером S бит. Первичный источник генери-
рует блоки со скоростью λ и отправляет их 
некоторым узлам, которые, в свою очередь, 
передают блоки другим узлам, т.е. исполь-
зуется push-based схема, когда передача дан-
ных инициируется источником. Пропускная 
способность узлов сети на отправку данных 
ограничена, при этом пропускная способ-
ность приема достаточна для потока и, таким 
образом, не является ограничением. Как пра-
вило, скорость приема данных в пользова-
тельских сетях выше скорости отправки, так 
что время передачи блока данных зависит 
только от скорости его отправки узлом-ис-
точником. Пропускную способность отправ-
ки узлом p определим как B(p), тогда время 
передачи блока будет равно S/B(p).

Наши узлы объединены в сеть, которую 
можно описать в виде направленного гра-
фа G(P, E), где (p, q)∈E, а E – множество 
соединений, где узел p может передавать 
данные узлу q, то есть q является соседом-
получателем p, а p – соседом-источником q. 
Для каждого узла p определено множество 
соседей-получателей No(p), тогда |No(p)| – 
количество исходящих соединений. Опре-
делим также C(p) как множество косвенных 
соседей узла p. Таким образом, каждому 
узлу нашей сети известны только узлы, вхо-
дящие в No(p) и C(p). При этом узлы могут 
независимо подключаться и отключаться от 
сети. Способ построения сети и алгоритм 
передачи описаны ниже.

Оптимизация структуры сети
В предлагаемом нами алгоритме адап-

тация структуры сети выполняется на осно-
ве локального принципа, то есть независи-
мо каждым узлом, на основании данных из 
множеств No(p) и C(p). Каждые δ принятых 
блоков (временно́е окно) узел p изменяет ко-
личество исходящих соединений в большую 
или меньшую сторону. Решение принимается 
на основе того, какое количество соединений 
было активно в течение временно́го окна.

Если за время окна хотя бы один блок 
был послан узлом большему количеству 
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своих соседей, то он может обслужить 
больше соседей и их число должно увели-
читься на n+. Новые соседи выбираются из 
множества C(p).

Если за время окна данные были пере-
даны по меньшему количеству соединений, 
значит, узел не может обслуживать столько 
соседей и их число нужно уменьшить на n–.

Число активных соединений показыва-
ет, какой вклад в работу сети может внести 
узел, и чем оно больше, тем больше соседей 
может обслужить узел, а значит, он должен 
быть расположен ближе к первичному ис-
точнику для уменьшения задержек в сети.

Цель алгоритма – держать количество 
соседей узла p немного больше, чем то ко-
личество соединений, которое он реально 
успевает обслужить. Количество соединений 
определяется балансом между двумя целями: 

1) дать достаточно большое количество 
соседей чтобы полностью утилизировать 
пропускную способность, 

2) сохранить затраты на поддержку сети 
на достаточно низком уровне.

 ( ) ( ) ( ) .nL U p U p H U p⋅ ≤ < ⋅α α   (1)

Пусть U(p) – множество использованных 
соединений, а Un(p) – множество неиспользо-
ванных. Цель алгоритма поддерживать соот-
ношение (1), где αL, αH – нижняя и верхняя 
границы количества неиспользованных сое-
динений в долях от количества использован-
ных. При моделировании были эмпирически 
подобраны значения αL = 0,1 и αH = 0,3, да-
ющие наилучшую структуру сети.

По окончании временно́го окна произво-
дится оценка количества неиспользованных 
соединений Un(p) для каждого узла и на ее 
основе принимается решение об изменении 
количества активных соединений. При этом 
выполняются следующие действия:

- если количество неиспользованных 
соединений меньше нижней границы, то 
устанавливаются новые соединения;

- если количество неиспользованных 
соединений больше верхней – закрывается 
часть неиспользуемых.

Для алгоритма так же определено мини-
мальное количество исходящих соединений 
e = 1 и входящих f = 2 соединений, чтобы 
избежать ситуации отключения отдельных 
узлов от сети. Для предотвращения отсо-
единения от сети целых кластеров можно 
реализовать дополнительный механизм 
повторного подключения к сети с поиском 
новых узлов, если в течение определенного 
времени узел не получал новых блоков.

При первичном подключении узла 
в сеть количество его соседей устанавлива-
ется достаточно маленьким. Шаг увеличе-

ния n+ растет с размером количества сосе-
дей и ( )n K No p+ = ⋅ , где K – коэффициент 
роста. Изначально он равен Kmin, но после 
определенного количества блоков устанав-
ливается в Kmax. Повышенный коэффициент 
при подключении позволяет узлам с высо-
кой пропускной способностью установить 
большее число соединений и эффективно 
утилизировать имеющийся канал связи. 
В модельных экспериментах (описанных 
ниже) использовались значения Kmin = 0,1 
и Kmax = 0,4, изменение коэффициента про-
исходило через 10 временны́х окон.

Новые соединения выбираются среди со-
седей таким образом, чтобы отдавать пред-
почтение наиболее эффективным узлам. 
Выбор производится случайно, с вероятно-
стью, пропорциональной ( ) ( )D q No q= , 
определенной для всех известных соседей 
из множества C(p). Данная функция мо-
жет иметь разное определение, но главное, 
чтобы она монотонно возрастала с числом 
соединений узла. При этом, однако, нель-
зя отдавать абсолютное предпочтение уз-
лам с большим количеством связей, так как 
в этом случае будут образовываться класте-
ры эффективных узлов, а передача данных 
менее эффективным узлам будет затруднена.

Количество соединений с соседями, ко-
торое необходимо закрыть, определяется 
формулой

 ( ) ( ) .
2n

L Hn U p U p− += − ⋅α α
  (2)

Неиспользуемые соединения, которые 
должны остаться после закрытия лишних, 
выбираются с вероятностью пропорцио-
нальной уже рассмотренной выше функции 
D(p), зависящей от количества используе-
мых в настоящий момент связей. Осталь-
ные неиспользуемые соединения должны 
быть завершены (закрыты).

Планирование передачи данных
Поскольку структура сети определяется 

количеством использованных соединений 
за промежуток временно́го окна, то она за-
висит от работы планировщика, который 
определяет какой блок нужно отправить 
каким соседям. В ситуации, когда узел са-
мостоятельно оценивает своих соседей, ло-
гичным выходом является схема передачи 
данных, в которой узел сам является ини-
циатором отправки нужного блока друго-
му узлу (push-based подход). Это позволяет 
обеспечить минимальные задержки при до-
ставке нового блока данных, но может в не-
которых случаях приводить к повторной 
передаче блока.
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Если у узла p есть блок c, то среди его 
соседей есть множество N(c, p) таких узлов, 
у которых этого блока еще нет. Все полу-
чаемые блоки временно сохраняются в спе-
циальном буфере для дальнейшего распро-
странения другим узлам. Информация об 
имеющихся блоках постоянно обновляется 
и должна передаваться источникам узла. Для 
передачи выбирается самый новый (с наи-
более поздней временной меткой) блок, для 
которого множество N(c, p) не пусто. Из этого 
множества для передачи данных выбираются 
узлы с вероятностью пропорционально функ-
ции D(p), отражающей эффективность узла.

Моделирование
Для исследования предложенного ал-

горитма была разработана натурная мо-
дель, позволяющая исследовать поведение 
структуры сети при изменении различных 
параметров. При моделировании определя-
лись несколько классов узлов и их доля от 
общего числа. Узлы запускались по очере-
ди, и им назначались случайные соседи из 
числа уже запущенных.

При моделировании использовались 
4 класса узлов [6] при следующих параме-
трах модели:

- класс 1–10 % пропускная способность 
5 Мбит;

- класс 2–40 % пропускная способность 
1 Мбит;

- класс 3–40 % пропускная способность 
0,5 Мбит;

- класс 4–10 % пропускная способность 
0,1 Мбит.

Средняя пропускная способность 
1,11 Мбит/с, количество узлов – 1000 штук.

Источником являлся специальный узел, 
генерирующий новые блоки объемом 1Мбит 
со скоростью 10 блоков в секунду. Источник 
относится к классу 1 и имеет соответству-
ющую производительность. Размер буфе-
ра данных 50 блоков (5 секунд). Параметры 
алгоритма: Kmin = 0,1, Kmax = 0,4, αL = 0,1, 
αH = 0,3. Моделирование производилось для 
потока данных длиной 3000 блоков (5 минут).

Наиболее важные показатели разрабо-
танного алгоритма связаны с изменением 
и адаптацией структуры сети. Изменение 
среднего числа исходящих соединений для 
каждого класса за время работы сети пока-
зывает рис. 1. Хорошо видно, что основная 
адаптация к пропускной способности узлов 
происходит за 50 с. Неравномерность ко-
личества соединений узлов первого класса 
объясняется их небольшим количеством 
и случайностью их появления, обусловлен-
ной вероятностной природой алгоритма.

Доля соединений между классами, а так-
же среднее количество соединений к концу 
трансляции представлены в таблице. Из дан-
ной таблицы видно, что благодаря тому, что 
алгоритм перестроения сети предпочитает 
узлы с больши́м числом соединений, класс 1, 
составляющий примерно 10 % узлов, име-
ет 33 % соединений с узлами того же класса. 
Это происходит также благодаря тому, что при 
планировании отправки предпочитаются узлы 
с большей пропускной способностью и такие 
соединения более стабильны. Общее среднее 
количество исходящих соединений 11,65.

Рис. 1. Среднее количество исходящих соединений для разных классов узлов
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Доля исходящих соединений ( %) между классами

К классу 1 К классу 2 К классу 3 К классу 4 Среднее количество
От класса 1 33,5 41,7 21,6 3,2 38,7
От класса 2 25,8 40,4 29,2 4,6 11,3
От класса 3 19,6 35,7 36,7 8,0 7,6
От класса 4 19,7 34,5 38,2 7,6 2,2

Рис. 2. Средняя задержка доставки блока

Рис. 3. Влияние переподключения узлов на задержку доставки блоков

На рис. 2 изображены графики средней 
задержки при доставке блоков для узлов 
каждого класса. Исходя из представлен-
ных данных, можно сделать вывод, что для 

перехода к нормальному функционирова-
нию системе требуется некоторый период 
адаптации, во время которого формируется 
ядро сети и наиболее эффективные узлы 
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подключаются к источнику. Затем структу-
ра сети оптимизируется и минимальную за-
держку доставки имеют узлы с максималь-
ной производительностью. Узлы с низкой 
производительностью имеют минималь-
ный приоритет, поэтому оказываются на 
границах сети, а также могут терять связь 
с остальной сетью, что вызывает их пере-
подключения. Этим, а также малым общим 
количеством узлов объясняются сильные 
перепады во времени доставки к низкоско-
ростным узлам.

Для реальных пиринговых сетей харак-
терна высокая динамичность узлов, они по-
стоянно отключаются и подключаются. Для 
того чтобы смоделировать такое поведение 
узлы должны с определенной вероятностью 
закрывать все текущие соединения и под-
ключаться к новым случайно выбранным 
узлам существующей сети. В моделирова-
нии такое поведение обеспечивалось слу-
чайным отключением и новым подключе-
нием существующих узлов с вероятностью 
0,01. Задержки передачи данных в такой ди-
намичной сети представлены на рис. 3.

Заключение
Представленная схема организации пи-

ринговой сети показала свою работоспособ-
ность в ходе испытаний, а также преимуще-
ство по сравнению с неструктурированным 
графом узлов в гетерогенной сети. Однако 

требуются дальнейшие исследования для 
определения эффективности модели в сетях 
с разной пропускной способностью, сетях 
больших размеров, а также надежности си-
стемы при высокой динамике изменения уз-
лов, участвующих в сети.

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ, проект № 16-01-00390.
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РаЗРаБоТКа ПРоГРаММНоГо МоДУЛЯ РаСЧеТа 

ПСИХРоМеТРИЧеСКИХ ПоКаЗаТеЛеЙ  
ДЛЯ аВТоМаТИЗИРоВаННоЙ СИСТеМЫ оБРаБоТКИ  

И ФоРМИРоВаНИЯ МеТеоРоЛоГИЧеСКоЙ ИНФоРМаЦИИ
1Медведев Д.а., 2Фунтикова е.а., 1Геращенко Л.а., 2Воронов В.К.

1Братский государственный университет, Братск, е-mail: Gerashsenko@mail.ru;
2Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

Иркутск, е-mail: voronov@istu.edu.ru 

Проведено краткое обсуждение значимости психрометрических показателей – группы физических 
величин, описывающих состояние атмосферы при проведении различных видов наблюдений, в частности 
в процессе приземных метеорологических наблюдений в непосредственной близости от поверхности зем-
ли. Сделан вывод о необходимости расширения ассортимента существующих программных продуктов для 
ЭВМ с целью повышения качества метеорологических измерений. Разработан программный модуль расчета 
психрометрических показателей высокой точности для автоматизированной системы обработки и формиро-
вания метеорологической информации. Назначение указанного модуля – расчет психрометрических таблиц, 
являющихся основой метеорологических наблюдений. Отмечается, что особенностью психрометрических 
таблиц является их многовариантность, т.е. возможность вычислять любой психрометрический показатель 
влажности на основе температуры воздуха. Проведены сравнения с эталонными значениями результатов 
разработанного программного модуля и ранее используемой системы. Показано, что разработанный про-
граммный модуль обладает высокой точностью, а также быстротой и удобством проведения вычислений. 
При создании информационной системы использовались методы функционального проектирования, мето-
ды объектно-ориентированного программирования и математической аналитики. Разработанный программ-
ный модуль полностью обеспечивает корректную передачу и получение расчетных показателей с системой, 
а также обеспечивает общий процесс, ускоряя его. Имеет более удобный и эргономичный интерфейс в от-
личие от своего предшественника.

Ключевые слова: программный модуль, информационные системы, функциональное проектирование, 
метеорология 

SOFTWARE CALCULATION MODULE DEVELOPMENT  
FOR PSYCHROMETRIC INDICATORS IN PROCESSING AUTOMATED  
SYSTEM AND FOR METEOROLOGICAL INFORMATION FORMING

1Medvedev D.A., 2Funtikova E.A., 1Gerashchenko L.A., 2Voronov V.K.
1Bratsk State University, Bratsk, е-mail: Gerashsenko@mail.ru;

2Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, е-mail: voronov@istu.edu.ru 

Held a brief discussion on the importance of psychometric indicators-a group of physical quantities describing 
the State of the atmosphere for various kinds of observations, in particular, the surface meteorological observation 
close proximity to the Earth’s surface. The conclusion about the need to expand the range of existing computer 
software products to improve the quality of meteorological measurements. Designed software module for the 
calculation of indicators of high precision psihrometricheskih for the automated system of processing and formation 
of meteorological information. Indicates that the feature is their multiplicity of tables psihrometricheskih, i.e. the 
possibility to calculate any psychrometer humidity indicator based on air temperature. Comparisons with reference 
values results developed software module and system used previously. It is shown that the developed program 
module has high accuracy, as well as speed and convenience. When you create an information system used methods 
of functional design, object-oriented programming methods and mathematical analysis. Designed software module 
provides the correct transmission and receipt of payment indicators with the system, and also provides general 
process of accelerating it. Is more convenient and ergonomic interface unlike its predecessor. 

Keywords: software module, information systems, functional design, meteorology

Психрометрия является прикладной на-
учной дисциплиной, которая изучает спо-
собы измерения степени холода и влаж-
ности. Её основу составляют различные 
психрометрические показатели, а также 
способы их измерения. Особое значение 
данная наука получила в сфере метеоро-
логических наблюдений. Психрометриче-
ские показатели – это группа физических 
величин, описывающих состояние атмос-

феры, а именно температуру и влажность, 
при проведении различных видов наблю-
дений, например при приземных метео-
рологических наблюдениях (наблюдения, 
проводимые в непосредственной близости 
от поверхности земли). В настоящее время 
приземные метеорологические наблюде-
ния производятся в автоматическом, руч-
ном и гибридном режимах, в зависимости 
от типа метеорологической станции. На-
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равне с другими видами метеорологиче-
ских наблюдений, такими как аэрологи-
ческие, гидрологические, ионосферные, 
гелиофизические и другие, приземные 
метеорологические наблюдения играют 
важную роль в формировании важнейшей 
метеорологической информации, которая 
служит основой в синоптическом прогно-
зировании, т.е. составлении краткосроч-
ных прогнозов погоды. 

Нами уже была разработана система 
обработки и формирования метеорологи-
ческой информации для автоматизации 
наблюдений без привлечения автоматизи-
рованных метеорологических комплексов, 
что позволило отойти от использования 
больших, печатных психрометрических 
таблиц [1]. Однако в данной системе рас-
чет психрометрических показателей про-
исходил в стороннем программном при-
ложении свободного распространения, 
а именно «Психрометрические табли-
цы», разработанном ФГУП «КОМЕТ» 
в 2006 г. [2]. В данный момент на рынке 
информационных ресурсов нет большого 
выбора приложений по данной предметной 
и области, так как чаще всего решения для 
расчета различных метеорологических по-
казателей поставляются в интегрирован-
ных программно-аппаратных комплексах, 
а не в виде отдельных программных про-
дуктов. Поэтому нет возможности объек-
тивно сравнить это приложение с другими, 
так как аналоги отсутствуют. Результаты 
этих расчетов превышали погрешность, 
установленную ГОСТ 8.524-85 «Таблицы 
психрометрические. Построение, содержа-
ние и расчетные соотношения» [3]. Вслед-
ствие этого, проблема проектирования 
и разработки программного приложения 
для расчета психрометрических показате-
лей остается актуальной.

Цель исследования: основное предна-
значение психрометрических таблиц за-
ключается в определении характеристик 
влажности воздуха по измеренным значени-
ям температуры воздуха сухого термометра 
(t) и температуры смоченного термометра 
(t’), которые выражены в градусах Цельсия 
( °C). Вышеуказанные показатели позволя-
ют определить:

- парциальное давление водяного пара 
(e) в гектопаскалях;

- относительную влажность воздуха (f) 
в процентах;

- точку росы (td) в градусах Цельсия;
- дефицит насыщения водяного пара 

в гектопаскалях.
 Особенностью психрометрических та-

блиц является их многовариантность, т.е. 
можно найти абсолютно любой психроме-
трический показатель влажности зная толь-
ко температуру воздуха и один из вышепе-
речисленных показателей. 

При расчете психрометрических таблиц 
за основу берутся расчетные соотношения 
зависимости давления насыщенного водя-
ного пара от температуры. Эти зависимости 
в соответствии с «Техническим регламен-
том» Всемирной метеорологической орга-
низации [4] имеют вид:

- для давления насыщенного водяного 
пара над поверхностью воды 

1

1

1
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- для давления насыщенного водяного 
пара над льдом

1 1

1

lg 9,09685 1 3,56654lg

0,87682 1 0,78614.

i
T TE
T T
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 = − − − +  

 
+ − +  
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Здесь T1 = 237,16 K (t1 = 0,01 °C) – тем-
пература равновесия между водой, льдом 
и водяным паром (тройная точка воды); T – 
температура по абсолютной шкале, связан-
ная с температурой t по шкале Цельсия со-
отношением T = 273,15 + t.

На основе вышеуказанных формул ба-
зируются формулы основных психрометри-
ческих показателей.

Значения корректирующих функций 

 t 
χ

40 30 20 10 0 –10 –20 –30 –40

Вода 1,0048 1,0044 1,0041 1,004 1,004 1,0041 1,0043 1,0046 1,0049
Лед – – – – 1,004 1,0041 1,0043 1,0046 1,005
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Формулы (1) и (2) справедливы для одно-
компонентной системы, т.е. в предположении 
чистого водяного пара вне смеси его с други-
ми парами и газами. Для смеси водяного пара 
с воздухом при давлении p и температуре t 
полученные по формулам (1) и (2) значения 
насыщенного давления следует увеличить на 
значение корректирующей функции для воды 
χв,w(p, t) и для льда χв,i(p, t) [5], значения кото-
рых приведены в таблице. 

Использование указанных значений кор-
ректирующих функций позволяет снизить 
относительную погрешность в среднем на 
0,5 %. Помимо этого, проведение расчетов 
по стандартизированным формулам позво-
лит увеличить процент снижения погреш-
ности, что является основной целью нашего 
исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из первостепенных по важности 
процессов разработки информационной си-
стемы является процесс проектирования. Он 
выделяет и устанавливает области решения, 
представленные в виде набора различных 
проблем управленческого, концептуально-
го и, наконец, реализационного характера. 
В рамках процесса определяются и исследу-
ются одна или несколько стратегий реализа-
ции системы со степенью детализации, соот-
ветствующей техническим и коммерческим 
требованиям и рискам [6]. Оптимальным ва-
риантом выбора типа проектируемой систе-
мы является модульный тип. Проектируется 
единое ядро, включающее в себя набор ос-
новных функций системы, и полный спектр 
модулей, выполняющих определенный на-
бор регламентированных операций по рас-
чету метеорологических показателей, их 
кодировке и передаче. Взаимодействие ядра 
системы и модулей должно осуществлять-
ся посредством специального интерфейса. 
Проектирование выделяет и устанавливает 
области решения, представленные в виде на-
бора различных проблем управленческого, 
концептуального и, наконец, реализацион-
ного характера. В рамках процесса опреде-
ляются и исследуются одна или несколько 
стратегий реализации системы со степенью 
детализации, соответствующей техническим 
и коммерческим требованиям и рискам.

Этому процессу предшествует этап 
формирования требований. Поскольку раз-
работанное нами приложение является про-
граммным модулем для автоматизирован-
ной системы обработки и формирования 
метеорологической информации, то оно 
принимает на себя некоторые функции ос-
новной системы, что отражается на требо-
ваниях к модулю.

Программный модуль должен:
- обеспечивать прием необходимой для рас-

четов информации из основной системы и пере-
дачу ей же уже рассчитанных показателей;

- обеспечивать высокое быстродей-
ствие, тем самым не задерживая основной 
процесс контролирующей системы;

- обеспечивать высокую точность про-
водимых расчетов и минимизировать по-
грешность от эталонных значений;

- быть простым и понятным в исполь-
зовании, иметь эргономичный интерфейс.

Цель проектирования – выявление яс-
ной и относительно простой внутренней 
структуры, называемой архитектурой си-
стемы [7]. Так как архитектура системы 
полностью зависит от выполняемых ею 
функций, то требуется определить логику 
системы. Для этого нами были рассмотре-
ны основные процессы, которые должен 
выполнять проектируемый модуль:

– обмен данными с контролирующей 
системой;

– проверка входных данных (проверка 
на целостность и логическая проверка);

– расчет показателей исходя из результа-
тов логической проверки данных. 

Основным фактором, обеспечивающим 
разработку качественного программного про-
дукта, является понимание логики процессов 
обработки и выдачи информации. Для от-
ражения логики процессов строятся объект-
ные модели, что помогает придерживаться 
выбранного функционала будущей системы 
на этапе программирования и изменять его 
при необходимости. Особую роль в разрабо-
танном нами модуле расчета психрометриче-
ских показателей играет условие определения 
путей расчета на основе набора первичных 
данных. Изначально модуль запрашивает 
у контролирующей системы показания тем-
пературы сухого и смоченного термометра, 
а также значение влажности воздуха (если 
эти значение уже имеется в системе). Далее 
определяется вариант наступления события 
исходя из условия: если температура сухого 
термометра меньше –9,9 градусов Цельсия, 
то значение влажности определяется инстру-
ментально, с помощью гигрометра, а следом 
уже рассчитываются все остальные показате-
ли. Если же температура сухого термометра 
больше указанного значения, то расчет влаж-
ности производится с помощью показаний 
смоченного термометра. 

Это обусловлено тем, что смачивание 
термометра нецелесообразно при темпера-
туре воздуха меньше –9,9 градусов Цельсия, 
так как жидкость со смачиваемой поверхно-
сти термометра не будет испаряться, а будет 
стремительно замерзать, что не позволит 
верно определить влажность воздуха.
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После определения архитектуры и логи-
ки приложения процесс разработки перехо-
дит на этап программирования. В качестве 
языка программирования был выбран C#, 
так как на нем написана контролирующая 
система, что облегчит передачу данных 
между ней и модулем. Более подробное обо-
снование выбора языка программирования 
было изложено в статье «Выбор технологии 
и платформы программирования для авто-
матизации метеорологических процессов».

На этапе программирования системы за 
основу были взяты условные алгоритмы, 
они позволяют оптимально реализовать 
достаточно сложную схему кодирования 
обработанной метеорологической инфор-
мации. В качестве конечной платформы 
функционирования системы была выбрана 
операционная система семейства Windows 
версий 7 и выше. Разработка производи-
лась в среде Microsoft Visual Studio 2015, 
на языке программирования C#. Данный 
язык был выбран нами для разработки, по-
скольку поддерживает как статическую, так 
и динамическую типизацию, позволяет ор-
ганизовывать локальные переменные и пе-
регрузки функций; также он имеет стандар-
тизацию ISO ECMA [8, 9]. 

Для обеспечения передачи информации 
между системой и модулем используется 
система общей памяти. Контролирующая 
система при появлении в ней необходимых 

значений от пользователя передает их в от-
дельный поток, где так называемый «пи-
сатель» записывает указанные значения 
в отдельный файл, а «читатель» модуля 
считывает их и обрабатывает. Схема об-
ратной передачи данных выглядит анало-
гично. Таким образом, система из файлов 
для хранения информации и скриптов счи-
тывания/записи формирует общую память, 
позволяя быстро обмениваться информа-
цией между модулем и системой. Также 
выделение информации в отдельный поток 
позволит не задерживать основной расчет 
данных в системе, что позволяет увели-
чить быстродействие системы. На рисунке 
представлена схема взаимодействия моду-
ля с целевой системой. 

Так как основной целью разработки 
данного программного модуля является ми-
нимизация погрешности при расчете псих-
рометрических показателей, то необходимо 
провести его функциональное тестирова-
ние с различными наборами входных дан-
ных. Для этого нами были сформированы 
входные значения показателей, которые 
характерны для различных погодных усло-
вий, что позволит избавиться от однотипно-
сти выбранных значений и добавит вариа-
тивность результатов. По сформированной 
выборке входных значений были произве-
дены расчеты результирующих показателей 
в сравниваемых системах, а также сравне-

Схема взаимодействия модуля и целевой системы
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ние результатов с эталонными значениями 
из психрометрических таблиц. Показатели, 
рассчитанные при помощи разработанного 
нами модуля, либо абсолютно совпадают 
с эталонными, либо имеют минимальное 
отклонение в 0,1 %, так как значения, рас-
считанные ранее используемой системы, 
имеют среднее отклонение от эталона 
в 2,5–3 %, что является довольно большим 
значением и доказывает целесообразность 
проводимого исследования. 

Заключение
Разработанный программный модуль 

полностью обеспечивает корректную пере-
дачу и получение расчетных показателей 
с системой, а также обеспечивает общий 
процесс, ускоряя его. Имеет более удобный 
и эргономичный интерфейс в отличие от 
своего предшественника. Так как основной 
целью разработки программного модуля 
являлась минимизации погрешности расче-
та психрометрических показателей, то для 
более детального анализа было проведено 
функциональное тестирование системы, 
в ходе которого сравнивались результаты 
работы разработанного программного мо-
дуля и ранее используемого приложения 
с психрометрическими таблицами, высту-
пающее в качестве эталонного значения. 
Из полученных данных следует, что абсо-
лютное отклонение расчетных показателей 
значительно меньше, чем в используемой 
ранее программе. Если также принять во 
внимание тот факт, что в разработанном 
нами программном модуле исходные дан-

ные передаются в автоматическом режиме 
и не требуют ручного ввода, то можно сме-
ло заявить, что его использование вместе 
с автоматизированной системой обработки 
и формирования метеорологической инфор-
мации значительно повышает точность рас-
четов и скорость обработки информации. 
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МеТоД оПРеДеЛеНИЯ ЗаДеРЖеК ТРаНСПоРТНЫХ СРеДСТВ  
На ПеРеКРеСТКаХ С УЧеТоМ ПеШеХоДНоГо ДВИЖеНИЯ
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Высокая интенсивность пешеходных потоков в крупных городах делает весьма актуальной задачу ис-

следования их влияния на загруженность транспортной сети. В частности, на величину задержек автотран-
спортных средств на перекрестках. В работе рассматриваются математические модели перекрестков при 
различных схемах организации пешеходного движения на них. Методы расчета задержек автотранспортных 
средств с учетом пешеходного движения выполнены в рамках гипотез и установок авторской модели рас-
пределения транспортных потоков по сети, которая нацелена на решение оптимизационных транспортных 
задач в режиме онлайн. Разработан аналитический аппарат для оценки задержек автотранспортных средств 
с учетом пешеходного движения при использовании жесткого режима регулирования и выделения отдель-
ной фазы для пешеходного потока, при использовании жесткого режима регулирования без выделения от-
дельной фазы для пешеходного потока, а также при использовании вызывных устройств для пешеходов. 
При разработке аналитического аппарата использовались средства дифференциального и интегрального ис-
числения, методы теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и теории случайных 
процессов, методы системного анализа. Учет пешеходных потоков позволит более точно моделировать ре-
альную дорожную ситуацию и оперативно реагировать на ее изменения.

Ключевые слова: транспортные потоки, пешеходное движение, математическая модель, светофорное 
регулирование

THE METHOD OF ESTIMATION OF TRANSPORT DELAYS AT INTERSECTIONS 
TAKING INTO ACCOUNT PEDESTRIAN FLOWS

Naumova N.A.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: Nataly_Naumova@mail.ru

The high intensity of pedestrian flow in cities does very relevant a research problem of their influence on 
load of transport network. In particular, the flow of pedestrians changes value of delays of vehicles at intersections. 
Mathematical models of intersections at various schemes of the organization of the pedestrian movement were 
developed. Methods of calculation of delays of vehicles taking into account the pedestrian movement were executed 
within hypotheses and installations of author’s model of distribution of traffic flows on network. The developed 
methods aim at on-line optimization. Analytical formulas were developed for assessment of delays of vehicles in 
case of tough traffic light regulation with or without a specially phase for a pedestrian flows in cycle and in case 
of existence of the pedestrian push button. Methods of differential and integral calculus, methods of the theory of 
functions complex variable, probability theory and theories of casual processes, methods of the system analysis were 
used when developing the analytical device. Accounting of pedestrian flows will allow to model more precisely a 
real road situation and to react quickly to her changes.

Keywords: traffic flows, pedestrian movement, mathematical model, traffic signal controllers

Интенсивность пешеходного движения 
в городах достаточно велика и оказывает 
большое влияние на величину задержек авто-
транспортных средств. Поэтому игнорирова-
ние этого факта влечет за собой значительные 
ошибки в расчетах при выборе оптимально-
го распределения транспортных потоков по 
улично-дорожной сети. В настоящий период 
исслледованием влияния пешеходных по-
токов на загруженность сети занимаются 
как зарубежные (R.L. Hughes [1], L. Huang, 
S.C. Wong, M. Zhang [2], M.Di Francesco, 
P.A. Marcowich [3]), так и отечественные ис-
следователи (Н.А. Скульбеденко, А.Ю. Ми-
хайлов [4], Е.Н. Чикалин). 

Математические модели транспорт-
ных потоков, не учитывающие пешеходное 
движение, теряют свою привлекательность 
в силу значительных ошибок при расчете 
показателей эффективности организации 
движения на улично-дорожной сети. Акту-

альной задачей является исследование вли-
яния различных схем организации пешеход-
ного движения на перекрестке на величину 
задержек транспортных средств. Математи-
ческое моделирование этих схем даст воз-
можность выбирать наиболее приемлемую 
из них в той или иной ситуации. 

Цель исследования: разработка методов 
оценки влияния пешеходных потоков на по-
казатели эффективности функционирова-
ния транспортной сети.

Материалы и методы исследования 

За адекватность описания транспортного по-
тока и последующую точность расчетов параме-
тров эффективности организации движения отвеча-
ет в первую очередь положенная в основу гипотеза 
о распределении интервалов между транспортными 
средствами в потоке. В качестве гипотезы о распре-
делении интервалов по времени в каждом из потоков 
требований в авторской модели TIMeR_Mod [5] при-
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нята гипотеза о том, что оно подчинено обобщен-
ному закону Эрланга. Это многопараметрический 
закон, который позволяет описывать транспортные 
потоки достаточно высокой плотности. Гипотеза 
о распределении интервалов по времени между авто-
транспортными средствами по обобщенному закону 
Эрланга позволила средствами дифференциального 
и интегрального исчисления, используя методы те-
ории функций комплексного переменного и теории 
случайных процессов, вывести в явном виде форму-
лы для вычисления величины задержек в узлах транс-
портной сети, средней длины очереди у перекрест-
ков, функции транспортных затрат по маршруту сети.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Расчет задержек транспортных 
средств с учетом пешеходного движения 

при использовании жесткого режима 
регулирования и выделения отдельной 

фазы для пешеходного потока
Рассмотрим случай, когда для пешеход-

ного движения выделена отдельная фаза 
светофорного цикла в каждом направле-
нии. В модели TIMeR_Mod под задержкой 
транспортных средств на перекрестке пони-
мается время простоя, тогда как движение 
в данном направлении запрещено. В этих 
условиях аналитический аппарат для оцен-
ки средней суммарной задержки всех ав-
тотранспортных средств на перекрестке 
аналогичен методу, рассмотренному в ра-
боте [6]. Следует только учесть изменения 
в фазах светофорного цикла.

Введены следующие обозначения:
TgI – время, в течение которого разреше-

но движение автотранспорта на дороге I (по 
различным направлениям);

TpI – время, в течение которого разреше-
но движение пешеходов через дорогу I;

TgII – время, в течение которого разре-
шено движение автотранспорта на дороге II 
(по различным направлениям);

TpII – время, в течение которого разреше-
но движение пешеходов через дорогу II.

c gI gI pI pIIT T T T T= + + +  – 

 длина цикла регулирования; 
 (1)

 1 2 ...gI gI gI gIpT T T T= + + + ,  (2)

где TgIi – разрешено движение на дороге I 
в i-м направлении (тогда в течение времени 

gIiT T−  движение на дороге I в i-м направ-
лении запрещено);

 1 2 ...gII gI gII gIIqT T T T= + + + ,  (3)

где TgIIi – разрешено движение на дороге II 
в j-м направлении (тогда в течение времени 

gIIjT T−  движение на дороге I в j-м направ-
лении запрещено).

Функция Wi(T, λ) определяет суммар-
ную задержку всех требований потока № i 
с параметрами обобщенного закона Эрлан-
га, задаваемыми множеством λ, за время T. 
Подробно аналитическое задание данной 
функции рассмотрено, например, в рабо-
те [6], описан метод вычисления неизвест-
ных коэффициентов функции W(Ti, λ). Для 
их определения разработана программа 
в среде DELPHI, получено свидетельство 
на программу.

В принятых обозначениях средняя сум-
марная потеря времени всеми транспорт-
ными средствами на данном перекрестке за 
один час равна

( ) ( ), ,i c gIi j c gIIj
i j

c

W T T W T T
Z

T

− + −
=

∑ ∑λ λ
. (4)

Условие ликвидации очереди за цикл ре-
гулирования по всем направлениям:

 ( ), 0gIi
i c

T
H T

h
− ≤λ , 1, 2, ...,i p= ; (5)

 ( ), 0gIIj
j c

T
H T

h
− ≤λ , 1, 2, ...,j q= .  (6)

Здесь ( ),cH T λ  – функция восстанов-
ления, выражает количество автомобилей, 
прибывающих к перекрестку за время Tc 
в i-м транспортном потоке с параметрами 
обобщенного закона Эрланга, задаваемыми 
множеством λ [6].

Расчет задержек транспортных 
средств с учетом пешеходного движения 

при использовании жесткого режима 
регулирования без выделения отдельной 

фазы для пешеходного потока
Рассмотрим крестообразный перекре-

сток дорог I и II с жестким светофорным 
регулированием, но без отдельной фазы для 
пешеходных потоков. Будем считать, что 
все участники движения строго соблюдают 
установленные правила.

Потоки пешеходов, подходящих к пере-
крестку с целью пересечь дорогу номер i 
в двух противоположных направлениях, 
имеют показательное распределение [7] 
с параметрами λpir и λpil. Их плотности 
распределения равны соответственно 

pirt
pir pirf e−= ⋅ λλ  и pil t

pil pilf e−= ⋅ λλ , где t – 
время (в секундах) между двумя последова-
тельными появлениями событий (t > 0).

Будем оперировать средними значени-
ями случайных величин, используя свой-
ства их числовых характеристик [8]. Сред-
нее количество пешеходов, подошедших 
к перекрестку за время, в течение которого 
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разрешено его пересечение в данном на-
правлении, равно:

– для дороги I в двух противоположных 
направлениях движения пешеходов 

 ( )1p r c gIT T⋅ −λ   (7)
и 

 ( )1p l c gIT T⋅ −λ ; (8)
– для дороги II в двух противоположных 

направлениях движения пешеходов 

 ( )2p r c gIIT T⋅ −λ   (9)

и 

 ( )2p l c gIIT T⋅ −λ .  (10)
Тогда среднее время, необходимое автотран-

спорту для пропуска пешеходов, следующее:
– для дороги I

 ( )1I r p r c gI pITstop T T Tcross= − ⋅λ   (11)

и 

 ( )1I l p l c gI pITstop T T Tcross= − ⋅λ ;  (12)

– для дороги II

 ( )2II r p r c gII pIITstop T T Tcross= ⋅ − ⋅λ   (13)

и ( )2II l p l c gII pIITstop T T Tcross= ⋅ − ⋅λ .  (14)

Здесь pITcross  и pIITcross  – среднее вре-
мя, необходимое пешеходу для пересечения 
дороги I и II соответственно.

Учитывая необходимость пересечь пе-
рекресток группе пешеходов, подошедших 
за время запрещающего сигнала свето-
фора, получим следующее среднее время 
простоя:

– для дороги I:

( )( )1max 1I p c gI pITstop T T Tcross= ⋅ − + ⋅λ , (15)

где 

{ }1 1 1max max ,p p r p l=λ λ λ
;

– для дороги II:

( )( )2max 1II p c gII pIITstop T T Tcross= ⋅ − + ⋅λ , (16)

где
 { }2 2 2max max ,p p r p l=λ λ λ .

С учетом вышесказанного средняя 
суммарная часовая задержка всех транс-
портных средств на данном перекрестке 
равна

 
( ) ( ), ,

.
i c I gIi j c II gIIj

i j

c

W T Tstop T W T Tstop T
Z

T

− − + − −
=

∑ ∑λ λ
  (17) 

Описанный в данном пункте режим ре-
гулирования целесообразен при следующих 
условиях:

( )( )1max 1 ,p c gI pI gIT T Tcross T⋅ − + ⋅ <<λ  (18)

( )( )2max 1 .p c gII pII gIIT T Tcross T⋅ − + ⋅ <<λ  (19)

В противном случае в данной узловой 
точке транспортной сети образуется затор. 

Расчет задержек транспортных средств 
с учетом пешеходного движения  

при использовании вызывных устройств

Движение пешеходов в течение суток 
неравномерно. Пиковые периоды часто 
набюдаются в утренние и вечерние часы. 
И применение жесткого светофорного регу-
лирования влечет к неоправданно высоким 
задержкам автомобильного транспорта.

В Великобритании широко применяются 
пешеходные переходы с вызывными устрой-
ствами (PUFFIN и Pelican). Такая технология 

позволяет оптимизировать потери времени 
как автотранспорта, так и пешеходов.

Рассмотрим крестообразный перекре-
сток дорог I и II, на котором имеется только 
вызывное устройство для пропуска пеше-
ходов на главной дороге. Без ограничения 
общности можно считать, что I – главная 
дорога, II – второстепенная.

В этом случае средняя задержка ав-
тотранспортных средств зависит от слу-
чайного процесса прибытия пешеходов 
к данному переходу. Введем следующие 
обозначения:

tw – время ожидания включения зелено-
го сигнала для пешеходов после нажатия 
кнопки вызова, с;

tgpI – длительность разрешающего сигнала 
для пешеходов, пересекающих дорогу I, с;

tover – длительность промежуточного 
такта для освобождения проезжей части от 
пешеходов, с;

pI w gp I overT t t t= + +  – длительность горе-
ния разрешающего сигнала для пешеходов, 
пересекающих дорогу I, с;
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tga – минимальная длительность разре-
шающего сигнала для автотранспортных 
средств, с.

Автомобили главной дороги I должны 
пропустить только пешеходов. Прибытие 
автомобилей дороги I к перекрестку никак 
не зависит от прибытия пешеходов к нему, 
поэтому средняя часовая задержка одного 
автомобиля, совершающего движение по 
главной дороге, может быть оценена следу-
ющим образом:

 ( )1 1 2
pI

I p r p l

T
W = + ⋅λ λ .  (20)

Рассмотрим задержки автотранспорт-
ных средств второстепенной дороги II. 
Так как на ней нет вызывного устройства 
для пешеходов, то можно повторить дока-
зательство теоретического положения 2.3 

из работы автора [6], добавив к пересекае-
мым потокам два противоположно напарв-
ленных пешеходных потока. Временные 
интервалы в транспортных потоках глав-
ного направления распределены по обоб-
щенному закону Эрланга с параметрами 

0 1 1,, , ..., ,
jj j k j jk−λ λ λ  – параметры обобщен-

ного закона Эрланга для j-го пересекаемо-
го потока ( 1, 2,...,j L= ) соответственно, 
а в пешеходных – с параметрами λpir и λpil 
(показательный закон распределене является 
частным случаем обобщенного закона Эр-
ланга при k = 1). Т0 – приемлемый для про-
должения движения интервал (в секундах).

Для автомобилей второстепенной доро-
ги II среднее время ожидания (в секундах) 
возможности пересечь L транспортных по-
токов главной дороги и пропустить потоки 
пешеходов, переходящих дорогу II, равно

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
1

1

1 1 3 1
1

0 0 0 0 01
0 1 0

0 1

2
1 1

112

i i k
i i

z k
i i

i i

a
m T T T

T

−

−
=

=

 
⋅    

= ⋅ Φ + ⋅ Φ ⋅ Φ ⋅   − Φ 
⋅   

∑
∑

∑

λ
λ

λ
λ

,  (21)

где 
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λ
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.

Тогда средняя задержка (в секундах) у нерегулируемого перекрестка одного требования 
данного второстепенного направления с учетом очереди равна

 ( )( ) 1II ZW m M l= ⋅ + , (22)

где 

 ( )
( )

2

0 21
M l bp=

−
α

α
, (23)

 0 2

0

1

! 1

jn

j

p
b

j=

=
 

+ − ∑ α α
α

,  (24)

 0

0

k

i i

b
=

= ∑ λ
λ

, 0=
λα
µ

, ( )z

k
m=µ .  (25)



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

120 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Средняя суммарная часовая задержка 
всех транспортных средств на перекрестке 
с вызывным устройством для пешеходов 
следующая:

 i II i I j
i II j I

Z N W W N
∈Ω ∪Ω

= ⋅ + ⋅∑ ∑ ,  (26)

где Ni, Nj – интенсивности (кол/час) транс-
портных и пешеходных потоков по всем на-
правлениям движения,
ΩI – множество всех направлений дороги I,
ΩII – множество всех направлений дороги II.

Заключение
Изложенные в работе методы расчета за-

держек автотранспортных средств с учетом 
пешеходного движения выполнены в рам-
ках гипотез и установок авторской модели 
TIMeR_Mod распределения транспортных 
потоков по сети, которая нацелена на реше-
ние оптимизационных транспортных задач 
в режиме oнлайн. Учет пешеходных пото-
ков позволит более точно моделировать ре-
альную дорожную ситуацию и оперативно 
реагировать на ее изменения. 
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УДК 004.9
МаТеМаТИЧеСКое МоДеЛИРоВаНИе ЭВоЛЮЦИИ  

КЛаСТеРНЫХ оБРаЗоВаНИЙ
Нуриев Н.К., аль-Хашеди а.а., Печеный е.а.

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, 
e-mail: alhashedi@mail.ru

В настоящей работе показана возможность использования аппарата анализа временных рядов для от-
слеживания эволюционных изменений кластерных образований, используемых в задачах распознавания 
образов. Известно, что кластеры широко и достаточно эффективно применяются для решения задач распоз-
навания на обучающих выборках с небольшой размерностью пространства классифицирующих признаков. 
Однако, как правило, положение кластеров полагается жестко фиксированным, а размеры неизменными. 
Здесь предлагается рассматривать их как самоорганизующиеся и саморазвивающиеся динамические струк-
туры, ход эволюции которых можно и нужно контролировать и прогнозировать. Введено понятие кластер-
ной последовательности, как множества состояний кластера, положение, размеры и количество элементов 
в составе которого достоверно известны в дискретные моменты времени. Сформулированы признаки их 
успешного развития и деградации. Описан разработанный алгоритм, позволяющий отслеживать текущие 
изменения и на их основе прогнозировать последующие эволюционные изменения. Рассмотрен и подробно 
прокомментирован демонстрационный пример, где описано поведение трех различных кластерных последо-
вательностей в пространстве двух классифицирующих признаков. Показана эффективность разработанного 
алгоритма и методики его использования для любых видов взаимовлияния классифицирующих признаков 
друг на друга.

Ключевые слова: эволюционная модель, распознавание образов, математическая модель, кластерный анализ, 
анализ временных рядов, алгоритм, прогнозирование

MATHEMATICAL MODELING OF EVOLUTION OF CLUSTER FORMATIONS
Nuriev N.K., Al-Khashedi A.A., Pechenyy E.A. 

Federal State Budget Educational Institution оf Higher Education «Kazan National Research 
Technological University», Kazan, e-mail: alhashedi@mail.ru

In this paper, we show the possibility of using the time series analysis apparatus to track the evolutionary 
changes in cluster formations studied in pattern recognition problems. It is known that clusters are widely and fairly 
effectively used to solve recognition problems on training samples with a small dimension of the space of classifying 
traits. However, as a rule, the position of clusters is assumed to be rigidly fixed, and the dimensions unchanged. 
It is proposed to consider them as self-organizing and self-developing dynamic structures, the evolution of which 
can and should be controlled and predicted. The notion of a cluster sequence as sets of cluster states, position, sizes 
and number of elements in the composition of which are reliably known at discrete instants of time is introduced. 
The signs of their successful development and degradation are formulated. A developed algorithm is described that 
allows to track current changes and on their basis to predict subsequent evolutionary changes. A demonstration 
example is described and explained in detail, where the behavior of three different cluster sequences in the space of 
two classifying features is described. The efficiency of the developed algorithm and the methodology of its use for 
any kinds of interference of the classifying characteristics against each other are shown.

Keywords: evolutionary model, pattern recognition, mathematical model, cluster analysis, time series analysis, 
algorithm, forecasting

Кластерный анализ и отдельные его эле-
менты достаточно часто используются при 
решении задач распознавания образов [1–
3]. С помощью этого аппарата удается, 
в рамках принятой метрики, сформировать 
более или менее плотные группировки в со-
ставе обучающей выборки, что позволяет 
заметно ускорить процедуру классифика-
ции. Однако в современных реалиях гипо-
теза о неизменности положения и границ 
построенных кластеров представляется 
малоправдоподобной. Действительно: из-
менения интенсивности и состава потоков, 
пополняющих обучающую выборку, мигра-
ция объектов между кластерами и т.д. могут 
стать причиной изменения как отдельных 
кластерных образований, так и структуры 
кластерного множества в целом.

В работе [4] был рассмотрен и проил-
люстрирован на конкретном числовом при-
мере саморазвивающийся алгоритм рас-
познавания, позволяющий в пространстве 
классифицирующих признаков формиро-
вать кластеры и осуществлять корректи-
ровку их положения и размеров сообразно 
состоянию обучающей выборки. При этом, 
однако, давалось описание лишь результата 
действия изменений обучающей выборки 
и никак не исследовалось влияние их ос-
новной движущей силы – времени.

Цель статьи: разработка математиче-
ской модели эволюционных изменений кла-
стерных образований, используемых в зада-
чах распознавания образов.

Методом исследования является аппа-
рат анализа временных рядов.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Пусть в фазовом пространстве клас-
сифицирующих признаков сформированы 
несколько последовательностей кластеров, 
заданных координатами центров своих кла-
стерных сфероидов. Каждому кластеру по-
ставлен в соответствие определенный мо-
мент времени  1,it i n= , на который вполне 
установлено положение его центра в соот-
ветствии с алгоритмом, подробно описан-
ном в работе [4]. На рисунке приведен при-
мер, где таких последовательностей три, 
а положения кластерных центров обозначе-
ны символами x, Δ, ∎.

Таким образом, фактически, описанные 
выше последовательности представляют 
собой ряды динамики, уровни которых за-
даются не отдельными числами, а число-
выми множествами, чьи мощности равны 
размерности пространства классифициру-
ющих признаков. И если эта размерность 
равна m, то для построения модели поведе-
ния каждой кластерной последовательно-
сти необходимо получить m уравнений вида 

( ) 1, , j jx p t j m= = где xj – элементы множе-
ства признаков. Естественно, что чем больше 
число m, тем больше проблем может возник-
нуть при идентификации параметров модели 
и сложностей с интерпретацией результатов 
моделирования. Следовательно, эволюцион-

ные изменения каждой из выявленных кла-
стерных последовательностей полностью 
характеризуются m временными рядами по 
количеству классифицирующих признаков 
исследуемой обучающей выборки.

Как известно [5], значения уровней вре-
менных рядов формируются как результат 
совокупного действия трех составляющих: 
трендовой T, циклической S и случайной 
E. Поэтому анализ временных рядов реко-
мендуется начинать с оценки независимого 
вклада каждой из них. Это осуществляется 
путем построения коррелограмм или таблиц 
коэффициентов автокорреляции. Если бу-
дет выявлено, что преобладающее влияние 
на формирование уровней ряда имеет трен-
довая составляющая, то соответствующий 
классифицирующий признак признается 
значимо влияющим на ход эволюционных 
изменений кластерной последовательности. 
После этого устанавливается тип тренда 
и строится регрессионная модель, которая 
после должной статистической проверки мо-
жет быть использована для прогнозирования 
дальнейших этапов эволюции. При наличии 
преобладающих трендовых составляющих 
у двух и более признаков следует проверить 
гипотезу коинтегрированности, то есть уста-
новить, являются ли выявленные тренды вза-
имообусловленными или нет. Для решения 
этой задачи могут быть использованы, на-
пример, метод отклонения от тренда [5], кри-

Пример расположения кластерных последовательностей
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терий Ингла – Грэнджера [6–8] и ряд других. 
Если гипотеза коинтегрированности нашла 
свое подтверждение, то совокупное влияние 
трендов соответствующих признаков должно 
быть обязательно учтено при прогнозирова-
нии эволюционного поведения кластерной 
последовательности. В противном случае со-
хранение трендовых тенденций в моменты 
времени, следующие за наблюдаемыми, не га-
рантировано и, следовательно, использование 
их в прогнозировании неправомочно.

В случае преобладания, или заметно-
го присутствия во временном ряде какого 
либо признака с циклической составляю-
щей, ее влияние должно быть элиминирова-
но одним из известных методов [5]. В сгла-
женном таким образом временном ряду 
оценивается трендовая составляющая, не-
различимая на фоне циклических измене-
ний или обосновывается ее незначимость 
на ход эволюционного процесса. Если ока-
жется, что влияние тренда существенно, его 
вклад учитывается в соответствии с опи-
санной выше процедурой, иначе его следует 
рассматривать как шум – случайную состав-
ляющую с предположительно нормальным 
законом распределения. При этом действие, 
оказываемое соответствующим признаком 
на эволюцию, признается ничтожным. 

Весьма важным показателем, характе-
ризующим эволюционные преобразования 
кластерных последовательностей, является 
фактор, не принадлежащий пространству 
классифицирующих признаков: мощность 
множества элементов, входящих в состав 
кластера. Эта величина с течением времени 
может и должна меняться, поскольку коли-
чество элементов, принадлежащих кластеру, 
может как возрастать, так и убывать. Рост бу-
дет наблюдаться либо при захвате объектов 
из других кластеров, либо вследствие попол-
нения обучающей выборки в целом. Убыль 
же возможна по причине перехода части эле-
ментов в другие кластеры, а также в случае 
естественной или принудительной ликвида-
ции каких-либо объектов. Если мощность 

множества элементов членов кластерной по-
следовательности сохраняется на постоянном 
уровне, или имеет тенденцию к росту, это 
является свидетельством положительной эво-
люционной динамики, а кластер имеет ясные 
перспективы дальнейшего существования. 
Обратная тенденция говорит о деградации 
кластера вплоть до возможности его исчез-
новения, поэтому прогноз его эволюционных 
изменений неопределён и бесполезен. 

Проиллюстрируем возможности опи-
санного выше механизма и особенности его 
применения на демонстрационном приме-
ре. Рассмотрим ход эволюционных измене-
ний трех кластерных сфероидов, заданных 
в двумерном пространстве классифициру-
ющих признаков x и y (рисунок). Значения 
признаков, определяющих положение цен-
тров кластеров, в равноотстоящие друг от 
друга моменты времени предполагаются 
известными, так же как количество эле-
ментов, имеющихся в составе кластеров. 
Область изменения признаков приведена 
к размеру 100х100 условных единиц. Коор-
динаты кластерных центров, зафиксирован-
ные в моменты времени  1,it i n= , а также 
мощности множеств элементов, входящих 
в состав кластеров, представлены в табл. 1.

Анализ эволюционного поведения нач-
нем с вычисления коэффициентов автокор-
реляции первого и второго порядка для ря-
дов обоих классифицирующих признаков 
во всех трех кластерных последовательно-
стях по формуле 

1

2 2
1 1

( )( )
,

( ) . ( )

n
t t t k t kk t k

z n n
t t t k t kt k t k

z z z z
r

z z z z

− −= +

− −= + = +

− −
=

− −

∑
∑ ∑

 (1)

где k – порядок коэффициента автокорреля-
ции, z – текущее значение классифицирую-
щего признака, z  – среднее значение клас-
сифицирующего признака и оно равняется 
общему количеству значений признаков, де-
ленному на число наблюдений. Результаты 
вычислений сведены в табл. 2. 

Таблица 1
Эволюционные изменения кластеров

время Кластер № 1 Кластер № 2 Кластер № 3
 t Признак

x
Признак

y
Мощность

N
Признак

x
Признак

y
Мощность

N
Признак

x
Признак

y
Мощность

N
1 26 54 440 21 37 310 35 15 390
2 33 57 457 24 38 292 42 26 415
3 41 60 460 26 37 267 47 17 403
4 46 62 474 27 38 231 53 31 394
5 52 65 470 29 36 206 58 15 410
6 59 68 490 30 36 181 62 29 398
7 65 71 492 32 36 168 67 16 406
8 70 73 505 35 37 153 74 28 412
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Таблица 2
Коэффициенты автокорреляции динамических рядов

Кластер № 1 Кластер № 2 Кластер № 3
1
xr

2
xr

1
yr

2
yr

1
xr

2
xr  

1
yr  

2
yr

1
xr

2
xr . 

1
yr

2
yr

0,998 0,995 0,997 0,991 0,976 0,951 0,176 0,091 0,991 0,990 –0,793 0,931

Таблица 3
Расчет остатков регрессионных моделей

Время Наблюдаемые признаки Вычисленные признаки Остатки

t x y x̂ ŷ ˆx x x∆ = − ˆy y y∆ = −
1 26 54 27 54,17 –1 –0,17
2 33 57 33,29 56,91 –0,29 0,09
3 41 60 39,58 59,65 1,42 0,35
4 46 62 45,87 62,39 0,13 –0,39
5 52 65 52,16 65,13 –0,16 –0,16
6 59 68 58,45 67,87 0,55 0,13
7 65 71 64,74 70,61 0,26 0,39
8 70 73 71,03 73,35 –1,03 –0,35

Из материалов этой таблицы видно, что 
в кластерной последовательности № 1 на ход 
эволюции преобладающее влияние по обо-
им признакам оказывает возрастающая трен-
довая составляющая. Однонаправленность 
трендов совершенно очевидна, и потому во-
прос о том, является ли это проявлением сущ-
ностной связи между признаками или просто 
случайностью, представляется вполне акту-
альным. Для отыскания ответа на этот вопрос 
используем хорошо известный метод откло-
нения от тренда. Для рядов обоих признаков 
кластерной последовательности № 1 постро-
им линейные регрессионные зависимости от 
времени. Используя процедуру метода наи-
меньших квадратов, получим для признака x 
 20,71 6,  ˆ 29 ,x t= +   (2)
а для признака y 
 51,43 2,ˆ 74 .y t= +   (3)

Проверка по критерию Фишера показала 
адекватность обоих уравнений регрессии, 
что является естественным для столь высо-
ких значений коэффициентов автокорреля-
ции первых двух порядков по каждому при-
знаку первой последовательности кластеров. 
Далее рассчитываем значения признаков x̂  
и ŷ  в точках  1,8it i =  с помощью уравнений 
(2) и (3) и отыскиваем остатки. Результаты 
вычислений приведены в табл. 3.

Находя значения коэффициентов авто-
корреляции первого порядка для остатков 
∆x и ∆y, видим, что их величины 1 0,08xr∆ =  
и 1 0,304yr∆ =  значительно меньше, неже-
ли аналогичные коэффициенты 1

xr  и 1  yr   

(табл. 2,кластер № 1). Это позволяет ут-
верждать, что влияние трендов классифи-
цирующих признаков x и y, ясно проявля-
ющееся в кластерной последовательности 
№ 1, полностью устранено. Вместе с тем 
для коэффициентов парной линейной кор-
реляции rxy и r∆x∆y уровень значений сохра-
няется rxy = 0,996; r∆x∆y = 0,768. Некоторое 
снижение, конечно, есть, однако проверка 
по критерию Стьюдента

 
2

2
1

x y

x y

r
t n

r
∆ ∆

∆ ∆

= −
−

  (4)

показывает, что величина коэффициента 
r∆x∆y сохраняет статистическую значимость 
t = 2,45 > tkp = 2,26. Отсюда следует, что совпа-
дение трендовых составляющих признаков x 
и y, описывающих эволюционные изменения 
центров первой кластерной последователь-
ности, является не случайным, но есть про-
явление некоторой сущностной связи между 
ними. Это, в свою очередь, дает веские осно-
вания предполагать, что наблюдаемая связь 
между трендами может быть экстраполирова-
на для прогнозирования последующих этапов 
эволюции кластера № 1. В целом, с учетом 
устойчивого возрастания мощности множе-
ства элементов, наполняющих этот кластер, 
следует оценить перспективы его дальнейше-
го развития как благоприятные. 

Эволюционное поведение кластера 
№ 2 практически полностью определяет-
ся влиянием ярко выраженной трендовой 
составляющей признака х. Другой класси-
фицирующий признак на изменение поло-
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жения центров кластерной последователь-
ности не оказывает практически никакого 
воздействия, ибо в его ряду преобладает 
случайная составляющая (табл. 2). Вели-
чины коэффициентов автокорреляции 1

yr  
и 2

yr  во второй кластерной последователь-
ности очень малы, что позволяет считать 
влияние признака y на эволюционные из-
менения кластера № 2 ничтожными и вос-
принимать производимый им эффект как 
случайный шумовой фон. Следует отме-
тить монотонное и довольно значительное 
падение мощности кластерообразующих 
множеств в этой последовательности. Это 
указывает на то, что кластер № 2 дегради-
рует, перспективы его дальнейшего суще-
ствования весьма неопределенны, а какие 
бы то ни было прогнозные предсказания 
сомнительны.

Эволюционное поведение кластера № 3, 
как видно из рисунка и табл. 2, определяет-
ся совокупным влиянием сильного возрас-
тающего тренда признака х и отчетливо 
выраженной циклической составляющей 
динамического ряда признака y с периодом, 
равным двум лаговым единицам. Подобные 
явления достаточно типичны и могут на-
блюдаться, например, при изучении циклов 
солнечной активности, сезонных колебаний 
цен на некоторые виды товаров и т.п. Как 
отмечалось выше, анализ и прогнозирова-
ние подобных процессов требует примене-
ния специальных приемов, смысл которых 
состоит в оценке влияния циклической со-
ставляющей по каждому элементу цикла 
в отдельности. Для достижения этой цели 
осуществляется сглаживание уровней вре-
менного ряда с помощью скользящих сред-
них по формуле 
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где L – длина периода циклической состав-
ляющей, выраженная в единицах временно-
го лага.

Если число элементов периода L чет-
но, то полученным значениям скользящих 
средних нельзя поставить в соответствие 
имеющиеся временные метки. Для устра-
нения этого затруднения вычисляются цен-
трированные скользящие средние *y , как 
средние арифметические соседних значе-
ний скользящих средних. L элементов в ре-
зультате этой операции теряются, однако 
впоследствии они будут восстановлены.

Принимая гипотезу об аддитивной 
структуре ряда признака y, находим оценку 
циклической составляющей для всех остав-
шихся уровней.
 *

i i iS y y= −  .  (6)
Поскольку в рассматриваемом примере 

длина цикла составляет две единицы вре-
менного лага, находим средние значения ци-
клической составляющей для четных и для 
нечетных моментов времени , 

 Величина поправки K для ад-
дитивной модели ряда будет 

 .  (7)

Таким образом, окончательные ве-
личины циклических компонент для 
четных и нечетных моментов вре-
мени будут , 

 согласно гипоте-
зы аддитивности 
 y = T + S + E,  (8)
поэтому ряд признака y с элиминированной 
циклической составляющей y* для третьей 
кластерной последовательности определит-
ся из соотношения
 y* = y – S.  (9)

Таблица 4
Расчет сглаженного ряда признака y для кластера № 3

Время
t

yi Скользящее 
среднее 

iy

Центрированное
скользящее среднее 

*
iy

Циклическая
составляющая

Si

*
i i iy y S= −

1 15 20,5
21,5
24
23
22

22,5
22

21,459

2 26 21 5 19,541
3 17 22,75 –5,75 23,459
4 31 23,5 7,5 24,541
5 15 22,5 –7,5 21,459
6 29 22,25 6,75 22,541
7 16 22,25 –6,25 22,459
8 28 21,541
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Результаты вычислений представлены 
в табл. 4.

Величина коэффициента автокорре-
ляции первого порядка, вычисленная для 
ряда y*, *

1 0,033
y

r = − , указывает на полное 
отсутствие в этом ряду, а значит, и в ряду 
признака y трендовой составляющей. Сле-
довательно, в ход эволюционных процессов 
кластера № 3 классифицирующий признак y 
вносит только регулярные циклические из-
менения. В целом, при сохранении условий 
внешней среды, перспективы дальнейшего 
существования кластера № 3 можно считать 
благоприятными. Мощность множества эле-
ментов, входящих в его состав, сохраняется 
на постоянном уровне с незначительными 
нерегулярными колебаниями, что говорит об 
отсутствии признаков деградации. 

Выводы 
1. Построена математическая модель 

эволюционных изменений саморазвиваю-
щихся кластерных образований.

2. С помощью аппарата динамических 
рядов показана возможность прогнозирова-
ния хода их развития.

3. Некоторые возможности предлагае-
мой модели продемонстрированы на иллю-
стративном примере.
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В данной статье подчеркивается проблема формирования бизнес-планов, которая заключается в том, 
что необходимо учитывать большое множество различных экономических показателей. Существующие 
в настоящий момент системы автоматизированного документирования (САД) имеют ряд существенных 
недостатков, основными из которых являются: 1) отсутствие средств взаимодействия с внешними базами 
данных экономических параметров; 2) отсутствие средств анализа финансовых показателей; 3) отсутствие 
средств автоматизации математических расчетов. Авторами предлагается использование собственной САД 
«Интерактивный генератор отчетных форм» (ИГОФ). Описан процесс использования этой системы для фор-
мирования финансового раздела бизнес-плана, позволяющего рассчитать общие затраты, совокупный доход, 
прибыль и рентабельность предприятия. Описываемая система обеспечивает автоматический расчёт финан-
совых показателей бизнес-плана. Создаваемая с помощью данной системы компьютерная модель позволяет 
пользователю оценить эффективность показателей деятельности компании, а также определить показате-
ли, которые нуждаются в оптимизации или усовершенствовании. Разделение компьютерной модели на три 
уровня позволяет повысить ее наглядность. Четко структурированный бизнес-план предприятия позволит 
реализовать стартовый инвестиционный проект, помочь в осуществлении расширения или реорганизации 
уже действующего предприятия, а также сгенерировать план вывода предприятия из кризисного или пред-
кризисного состояния.

Ключевые слова: автоматизация, интерактивность, документирование, система автоматизированного 
документирования, компьютерная модель, бизнес-план, финансы
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This article emphasizes the problem of the formation of business plans, which consists in the fact that it is 
necessary to take into account a large number of different economic indicators. The existing systems of automated 
documentation (SAD) have a number of significant drawbacks, the main ones of which are: 1) lack of means of 
interaction with external databases of economic parameters; 2) lack of means for analyzing financial indicators; 
3) lack of means to automate mathematical calculations. Authors are invited to use their own SAD «Interactive 
Report Generator» (IGOF). The process of using this system for forming the financial section of the business plan 
is described, which allows to calculate the total costs, total revenue, profit and profitability of the enterprise. The 
described system provides automatic calculation of financial indicators of the business plan. The computer model 
created with the help of this system allows the user to evaluate the effectiveness of the company’s performance 
indicators, as well as identify indicators that need optimization or improvement. Separation of the computer model 
into three levels makes it possible to increase its visibility. A well-structured business plan of the enterprise will 
allow the implementation of a start-up investment project, help in the expansion or reorganization of an already 
existing enterprise, and also generate a plan for the withdrawal of the enterprise from a crisis or pre-crisis state.
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Общепринятым способом привлечения 
средств под конкретную разработку или 
идею является создание инвестиционного 
проекта. Стандартной формой представ-
ления инвестиционного проекта является 
бизнес-план (БП) – подробный, четко струк-
турированный и тщательно подготовленный 
документ, описывающий цели предприятия, 
пути достижения поставленных целей и их 
последствия для предприятия в дальней-
шем. Чем более полно и более системно бу-
дет представлен БП, тем больше вероятность 
успешной реализации инвестиционного про-

екта [1]. Проблема формирования бизнес-
планов заключается в том, что необходимо 
учитывать огромное множество различных 
экономических параметров и характеристик, 
так как одна небольшая ошибка (например, 
неверно расчитанный параметр) может при-
вести к серьёзным финансовым потерям.

Среди существующих систем ав-
томатизированного документирования 
(САД) (FastReport, DIAdem, АСОПД, 
ЛОЦМАН:ПГС, AuthorIT, FrameMaker, Rave 
Reports, Stimulsoft Reports, Crystal Reports, 
BIRT, JasperReports Library, OpenReport, 
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MATLAB Report Generator, Айтида: Генера-
тор отчетов, QuickReport и др.) особо выде-
ляется система «Интерактивный генератор 
отчетных форм» (ИГОФ) [2], разработанная 
авторами. Данная система отличается следу-
ющими важнейшими преимуществами:

1. Основана на среде моделирования 
МАРС [3] и методе компонентных це-
пей [4], т.е. позволяет выполнять компью-
терное моделирование систем различной 
физической природы (физических, химиче-
ских, информационных, массового обслу-
живания, бизнес-процессов и др.).

2. Имеется возможность в автоматиче-
ском и автоматизированном режимах вы-
полнять параметризацию компьютерных 
моделей  БП и бизнес-процессов.

3. Имеются встроенные средства авто-
матизации математических расчетов (инте-
рактивная математическая панель).

4. Наглядность процесса формирования 
БП обеспечивается всевозможными инди-
каторами, кнопками, регуляторами и т.д.

Цель исследования: разработка алгорит-
мов и программных средств автоматизиро-
ванного формирования финансового раз-
дела бизнес-плана, выполненных в форме 
компонентов системы автоматизированного 
документирования «Интерактивный гене-
ратор отчетных форм».

Задачи работы:
1. Определить и описать архитектуру 

САД «ИГОФ».
2. В объектно-ориентированной форме 

метода компонентных цепей разработать 
компонентный базис САД «ИГОФ» для 
формирования интерактивных документов, 
включающих результаты расчета финансо-
вых показателей.

3. Описать процесс формирования фи-
нансового раздела бизнес-плана в разрабо-
танной системе.

В основе работы САД «ИГОФ» [2] ис-
пользуется метод компонентных цепей 
(МКЦ) [4]. МКЦ, являясь универсальным 
методом компьютерного моделирования, 
позволяет представить в виде компонентной 
цепи (КЦ) физически неоднородный техни-
ческий объект или набор распределенных 
во времени действий с информационными, 
энергетическими и неоднородными век-
торными связями и произвести его анализ 
в статическом или динамическом режиме.

Основные преимущества МКЦ перед 
другими методами компьютерного модели-
рования заключаются в том, что:

– МКЦ является объектно-ориентиро-
ванным языком для моделирования сложных 
технических устройств и систем с энергети-
ческими, информационными и неоднород-
ными векторными потоками в связях.

– Компоненты моделируемых с его по-
мощью систем могут иметь различную 
физическую природу (электроника, меха-
троника, робототехника, химические тех-
нологии и т.д.) и входить в единую модель 
исследуемой системы.

– Исследуемый объект представляется 
в форме компонентной цепи, модель кото-
рой строится из моделей независимых ком-
понентов.

– Модель компонента формируется ав-
томатически с учетом четырех основных 
аспектов – геометрического, топологического, 
физического, математического (логическо-
го) – и представляет собой систему алгебро-
дифференциальных уравнений в обыкновен-
ных или частных производных. Допускаются 
модели, содержащие логические соотношения 
или алгоритмические блоки.

– Для объектов с функционально обосо-
бленными подсистемами введено понятие 
подцепи – структуры, допускающей авто-
номное решение. Здесь четко разделяются 
непрерывные (уравнения) и дискретные 
(алгоритмы) процессы.

– Форма уравнений компонентной цепи 
и ее топологическая структура могут менять-
ся в зависимости от поведения переменных 
или наступления определенных событий.

Компонент в формализме МКЦ описы-
вается своей математической или имитаци-
онной моделью. Механические, электриче-
ские, электромеханические, математические 
и другие компоненты с сосредоточенными 
параметрами описываются математически-
ми моделями следующих типов: линейными 
и нелинейными моделями, моделями инер-
ционных компонентов и источников. Компо-
ненты информационных систем (к данному 
типу относятся электронные документы и их 
структурные элементы) описываются имита-
ционными – алгоритмическими и информа-
ционными моделями.
Интерактивная форма документирования

Бизнес-планирование – главный меха-
низм и инструмент управления предприяти-
ем, предопределяющий и прогнозирующий 
его эффективность в будущем [5]. Бизнес-
планированию предшествует определение 
цели и миссии бизнеса, анализ внешней 
среды и собственных возможностей пред-
приятия или бизнес-единицы. 

После определения целей и задач не-
обходимо структурировать содержание БП 
как документа. Структура и содержание 
БП главным образом определяются по цели 
и области применения документа. Этап до-
кументирования БП, то есть формирование 
отчёта, является последним важным этапом 
в разработке БП предприятия. 
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В настоящее время существует множе-
ство форм документирования как БП, так 
и других видов документов. Среди основ-
ных выделяют:

– документирование в свободной форме [6];
– стандартизированное документирова-

ние, структурированное в соответствии с ру-
ководством [7];

– документирование по типу отчетности 
в зависимости от характера использования, 
подразделяются на внешние и внутренние [8];

– интерактивная отчетная форма [9].
Каждая из форм, безусловно, имеет свои 

достоинства и недостатки, однако стоит от-
метить, что интерактивная форма отчетности 
обладает явными преимуществами среди про-
чих. Основным достоинством этой формы 
документирования является универсальность 
применительно к различным видам предприя-
тий, возможность настройки, гибкость и удоб-
ство для пользователя, которое обеспечивает-
ся понятным и доступным интерфейсом. 

Интерактивная форма документирова-
ния успешно реализована авторами в САД 
«ИГОФ» [2]. Данная система является слож-
ным программным комплексом, который 
состоит из множества подпрограмм, ориен-
тированных на автоматизацию процессов 
формирования, своевременного обновления 
и передачи технических документов в раз-
личные системы. Библиотека моделей ком-
понентов (БМК) САД «ИГОФ» содержит 
набор компонентов, представляющих собой 

компьютерные модели структурных элемен-
тов интерактивных документов (блок текста, 
формула, таблица, рисунок и т.д.). 

САД «ИГОФ» содержит следующие 
подсистемы (рис. 1).

Благодаря существующему набору ком-
понентов в БМК САД «ИГОФ» может быть 
сформирован интерактивный документ (ин-
терактивная отчетная форма).

Многоуровневый редактор САД 
«ИГОФ» содержит три взаимосвязанных 
слоя: объектный, логический и визуальный. 
Разделение модели на три уровня позволяет 
существенно повысить наглядность модели 
и эффективность ее анализа.

Любой документ или его раздел (на-
пример, финансовый раздел БП) в САД 
«ИГОФ» представляется в виде компьютер-
ной модели, состоящей из трех перечислен-
ных выше уровней.

Представление финансового раздела 
бизнес-плана на объектном слое

Одним из важных этапов бизнес-плани-
рования является формирование персонала, 
а также будущей структуры предприятия. 
Формирование представления о будущей 
структуре персонала очень важно, так как 
эта структура определяет многие финансо-
вые течения на предприятии, такие как за-
работная плата, налогообложение и прочие. 
Данный этап выполняется на объектном слое 
многоуровневого редактора САД «ИГОФ».

Рис. 1. Архитектура САД «ИГОФ»
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Компоненты из БМК САД «ИГОФ» 
позволяют смоделировать непосредствен-
но как бизнес-процессы, так и корректно 
описать структуру предприятия. Каждый 
компонент подобран в соответствии с не-
обходимым количеством выходов (узлов) 
и соединен связями в соответствии с ут-
вержденной структурой предприятия. Го-
товая сформированная структура пред-
приятия заключается в поле компонента 
«Рисунок (Объектный слой)» на объектном 
слое, в свойствах которого прописывается 
путь для временных файлов. Для этого не-
обходимо создать папку, где будет сохра-
няться рисунок с расширением «*.bmp», ко-
торый позже будет вставляться в документ 
в соответствии с прописанным его местом 
в шаблоне.

Представление финансового раздела 
бизнес-плана на логическом слое

Компонент «Документ» используется 
для компиляции всей поступающей на него 
информации, установки шаблона докумен-
та и генерации итогового документа после 
запуска программы и нажатия на специ-
альную кнопку для генерации. В свойствах 
данного компонента прописываются все 
теги (названия) компонентов, подключен-
ных к нему с помощью узлов.

Компонент «Источник текста» использу-
ется для вставки форматированного текста 
в документ. С помощью данного компонен-
та в разрабатываемой модели представлены 
показатели финансового раздела издатель-
ства, такие как выручка, затраты, прибыль, 
чистый доход, рентабельность. При двой-
ном клике мышкой по изображению ком-
понента «Источник текста» открывается 

специальное диалоговое окно, в котором 
вводится форматированный текст.

Компонент «Таблица» используется для 
формирования таблицы (на основе посту-
пающих в компонент данных) и передачи 
данных в документ при нажатии на кнопку.

Помимо этих компонентов на данном 
слое присутствуют компоненты: «Инди-
катор с прямоугольным бегунком», кото-
рый позволяет вручную настроить тот или 
иной показатель для расчета; визуальный 
многоуровневый компонент «Кнопка с над-
писью», а также компонент «Рисунок (Объ-
ектный слой)», который также помимо объ-
ектного слоя отображается и на логическом, 
для того чтобы его можно было подключить 
к компоненту «Документ» и использовать 
для вставки произвольных рисунков.

Представление финансового раздела 
бизнес-плана на визуальном слое

Визуальный слой финансового разде-
ла БП представлен следующими компо-
нентами: 10 визуальных многоуровневых 
движковых компонентов «Индикатор с пря-
моугольным бегунком», 3 компонента «Та-
блица», 5 визуальных многоуровневых ком-
понентов «Кнопка с надписью».

После запуска компонентной цепи поль-
зователю предоставляется возможность 
вручную определить значения разовых 
и постоянных затрат производства (комму-
нальные услуги, закупка сырья, заработная 
плата, налоги и др.). Далее необходимо про-
извести отдельно расчет разовых, постоян-
ных и общих затрат предприятия, результа-
ты которых записываются в одноименные 
таблицы, при нажатии соответствующих 
кнопок. 

Рис. 2. Сгенерированный с помощью САД «ИГОФ» финансовый раздел БП
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При запуске моделирования (кнопка 
«Старт эксперимента») в САД «ИГОФ» 
происходит передача текста, рисунков 
и таблиц из компонентов в документ. По 
окончанию моделирования (кнопка «Стоп 
эксперимента») предлагается открыть сге-
нерированный документ. При нажатии на 
кнопку «Да» будет открыт полученный тек-
стовый документ формата «Microsoft Office 
Word Document», который можно отправить 
на печать, отредактировать или сохранить 
в новой папке.

Конечный документ, представляющий со-
бой финансовый раздел БП, показан на рис. 2.

Заключение
Многие существующие в настоящее 

время отечественные и зарубежные систе-
мы автоматизированного документирова-
ния не позволяют формировать и обновлять 
электронные документы в интерактивном 
(циклическом) режиме. При получении но-
вых данных приходится заново открывать 
документ и вручную вносить в него не-
обходимые изменения. Применение САД 
«ИГОФ» позволяет «превратить» практи-
чески любой электронный документ в ин-
терактивный, который содержит автомати-
чески обновляемые данные, получаемые 
в процессе моделирования, анализа или ма-
тематических расчетов.

В данной работе описана многоуровне-
вая компьютерная модель финансового раз-
дела БП в САД «ИГОФ». На объектном слое 
модели сформирована структурная схема 
предприятия, на логическом слое – алго-
ритм расчета экономических показателей 
и формирования финансового раздела БП, 

на визуальном – органы управления и визу-
ализации. С помощью данной модели могут 
быть определены такие экономические по-
казатели, как общие затраты предприятия, 
значения прибыли и выручки, чистый доход 
предприятия и его рентабельность.
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РеаЛИЗаЦИЯ аЛГоРИТМа СоСТаВЛеНИЯ РаСПИСаНИЯ  
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Детский центр, совмещающий занятия, проводимые на регулярной основе, с множеством разовых ме-
роприятий различных типов, при составлении расписания занятий и мероприятий сталкивается с тем, что 
распространенные формальные модели и соответствующие программные продукты, разработанные на их 
основе, не учитывают в полной мере специфику данного типа учреждений. Разработана система поддержки 
принятия решения составления расписания занятий c возможностью ежедневной корректировки расписания 
по мере поступления информации о формировании групп учеников и проведении разовых мероприятий на 
платформе 1С:Предприятие 8.3. Проанализированы существующие программные решения. Описаны осо-
бенности решаемой задачи, особенности ее реализации в виде отдельной конфигурации 1С на основе пред-
ложенной авторами ранее формальной модели задачи составления расписания детского образовательного 
центра в виде задачи оптимизации с оригинальной целевой функцией и списка ограничений из четырёх 
различных групп. Результатом данной работы является разработанная сосредоточенная система поддержки 
принятия решений о составлении расписания занятий. Практическим результатом работы системы является 
оптимизированный план занятости помещений и занятости преподавателей. Система позволяет составлять 
оптимальное расписание и его варианты для преподавателей, клиентов, по занятости залов.

Ключевые слова: алгоритм составления расписания, задача составления расписания, реализация в 1С,  
система поддержки принятия решения

REALIZATION OF THE ALGORITHM SCHEDULING  
OF THE CHILDREN’S CENTER 

1Patsuk E.B., 1Kazakovtsev L.A., 1Nasyrov I.R., 1Patsuk O.V.,  
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In drawing up a schedule of classes and activities,a children’s center, combining classes that are held on a 
regular basis with a variety of one-off activities of various types, is faced with the fact that common formal models 
and the corresponding software products developed on their basis do not fully take into account the specifics of 
this type of institution. Authors developed a decision support system for schedulingbasedon the 1C: Enterprise 
8.3 platform, which is capable to adjust the schedule on a daily basis as information becomes available on the 
formation of groups of pupils and holding one-time events. Existing software solutions are analyzed. The features 
of the problem being solved, the features of its implementation in the form of a separate configuration of 1C, are 
described on the basis of the formal model proposed by the authors of the earlier problem of compiling a schedule for 
a children’s center in the form of an optimization problem with an original objective function and a list of constraints 
from four different groups.The result of this work is the developed decision support system. The practical result of 
running such a system is an optimized plan of employment of premises and employment of teachers. The system 
allows composing an optimal schedule and its versions for teachers, clients, administrators of rooms.

Keywords: algorithm of scheduling, scheduling problem, development result in 1C, decision support system

Использование информационных си-
стем в образовательных заведениях в на-
стоящее время не является редкостью, но 
в работе многих типов образовательных 
учреждений есть свои нюансы, которые 
в одном программном средстве учесть 
крайне сложно. В связи с этим, даже при 
существовании разнообразных аналогов, 
проектирование новой информационной 
системы, которая способствовала бы со-
ставлению расписания занятий для кон-
кретного предприятия, является темой ак-
туальной. 

В университетах используют коэффи-
циент трудности для определения междис-
циплинарных связей по освоению материа-
лов [1]. Здесь добавляется дополнительный 
параметр по теме занятий, смежные занятия 
желательно ставить друг за другом, чтобы 
изучаемая тема закреплялась. Осуществля-
ется долгосрочное планирование, так как 
расписание составляется на весь учебный 
год с возможными семестровыми корректи-
ровками [2].

Для дошкольных учреждений, а в част-
ности детских центров, затруднительно 
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составление годового расписания занятий, 
поэтому особенность здесь – краткосрочное 
планирование [3]. Выделяются основные 
программы, на которые всегда есть группы, 
тогда они остаются неизменными в течение 
всего года. Однако в основном занятия че-
редуются с ежедневными и ежемесячными 
мероприятиями, поэтому постоянно идет 
корректировка основного расписания – мак-
симальный горизонт планирования 1 месяц. 

В нашей статье [4] описывается алго-
ритм составления расписания с учетом об-
щих и специальных ограничений. Все огра-
ничения, накладываемые на расписание, 
делятся на четыре группы: А, В, С, Н.

Группа А имеет абсолютный приоритет, 
находящиеся здесь ограничения учитыва-
ются всегда и не могут быть нарушены.

Группа В имеет высокий приоритет. 
Эти ограничения могут быть нарушены 
при крайней необходимости в единичных 
случаях.

Группа С имеет средний приоритет, то 
есть нарушение этих ограничений крайне 
нежелательно, но возможно.

Группа Н имеет низкий приоритет. Же-
лательно соблюдать ограничение данной 
группы, но их нарушение не влечёт за собой 
никаких серьёзных последствий.

Целевая функция (*) процесса состав-
ления расписания занятий стремится мини-
мизировать простой помещения и пропуски 
между занятиями одного преподавателя. 
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где F(x) – целевая функция расписания,  
t – время от начала суток, l – педагоги, 
a – помещения, булева переменная xtla = 1, 
если l-й педагог на t-м занятии занимается 
в а-м помещении (0 в противном случае), 
αl – весовой коэффициент, приоритет педа-
гога, αa – весовой коэффициент, приоритет 
помещения, x – 3-мерный массив перемен-
ных xtla. 

Полная постановка задачи дана 
в [4]. В данной статье описывается ре-
ализация алгоритма на базе платформы 
1С:Предприятие 8.3 в виде отдельной кон-
фигурации 1С.

Существующие программные решения
Автоматическое составление распи-

сания занятий на протяжении многих лет 
является актуальной темой исследований, 
поскольку появляются все новые виды рас-
писаний, от четких занятий по классам до 
индивидуальных планов, меняется сам 
принцип ведения занятий у преподавате-

лей – уменьшение лекционных и практи-
ческих часов и увеличение заданий, вы-
полняемых на дистанционных серверах. 
При существовании некоторого шаблона 
составления расписания: распределение 
по кабинетам, педагогам, времени, вмести-
мости и т.д. – у многих организаций есть 
свои нюансы и специфика, что требует ин-
дивидуального программного продукта для 
составления расписания. Причем не всем 
требуется автоматическое составление, для 
маленьких центров удобнее использовать 
CRM-решения, такие как Беркана – Дет-
ский центр (berkanasoft.ru) и Отмечалка (ot-
mechalka.com) [5, 6]. 

Аналогов для автоматического состав-
ления расписания на рынке множество: 
1С:ХроноГраф, АвтоРасписание, НИКА-
Люкс, Ректор 3, FET, ShiftNP, aSc Расписа-
ния и PLANIMUM. Самая широкая линейка 
программных продуктов, которые являются 
аналогами проектируемой информацион-
ной системы, реализована на платформе 
1С: «ХроноГраф3.0 Лайт», «Автоматизиро-
ванное составление расписания. Школа», 
«Автоматизированное составление распи-
сания. Колледж», «Хеликс. Детский центр», 
«Колледж», «Школа» и другие [7]. Демо-
версии некоторых программ можно посмо-
треть онлайн на сайте фирмы 1С, это помо-
гает понять ответственному за составление 
расписания, стоит ли приобретать данный 
программный продукт, необходимы ли до-
работки под специфику заведения.

В основном все программы автомати-
ческого составления расписания являются 
платными. Программы с более широким 
функционалом, которые можно изменить 
под нужды определенного учебного заведе-
ния, имеют высокую абонентскую плату [8].

Системы поддержки принятия реше-
ний (СППР), которые максимально при-
способлены к решению задач повседнев-
ной управленческой деятельности, в свою 
очередь являются инструментом, призван-
ным оказать помощь лицу, принимающему 
решения (ЛПР), при решении некоторых 
неструктурированных и слабоструктури-
рованных задач, в том числе и многокрите-
риальных [9].

Выделяют сосредоточенные и распре-
деленные СППР. В сосредоточенных СППР 
выделяют два типа систем:

1) когда решение в автоматическом ре-
жиме принимает система, состоящая из од-
ного узла;

2) когда решение принимает специ-
алист, имеющий в своем распоряжении 
СППР [10].

В распределенных СППР разделение идет 
пространственно и/или функционально [11].
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На рынке представлены такие системы 
поддержки принятия решения, как ЭСППР, 
ExpertChoice, SuperDecision, DecisionLens 
(DecisionLensWeb) и другие [12].

Существуют и другие СППР, но зада-
ча составления расписания представляет 
собой задачу с ограниченным набором 
альтернатив, поэтому для разработки мо-
дуля СППР можно использовать плат-
форму 1С, поскольку на ней реализована 
обширная линейка программ, решающих 
схожую задачу, что позволяет в даль-
нейшем совместить спроектированную 
информационную систему с уже уста-
новленным в организации программным 
комплексом 1С:Предприятие 8.3. Модуль 
СППР должен решать задачу встраивания 
в расписание распределенной заявки на 
мероприятие, тем самым создавая новое 
расписание занятий.

Реализация алгоритма  
составления расписания

Как и в любой конфигурации 1С, вся ин-
формация вносится в систему с помощью 
документов и справочников. Справочники 
1С представляют собой специализирован-
ный объект дерева метаданных, который 
позволяет хранить статичную информацию 
справочного характера [13]. Информацию 
в справочниках не изменяют, они использу-
ются в объектах учета как разрез учета или 
справочная информация [14]. 

Для реализации СППР, реализующей 
алгоритм [4], в конфигураторе 1С создано:

− 11 справочников; 
− документы «Группа», где формируют-

ся группы по занятиям, и «Заявка на меро-
приятия», где бронируется место в расписа-
нии под проведение мероприятия; 

− регистр накопления «По помещению», 
где отражаются сформированные группы 
и заявки на основе документов; 

− регистр накопления «По преподавате-
лям», где ведется учет по педагогам, в ка-
кое время и в каком помещении они ведут 
занятия, чтобы отслеживать и без накладок 
создавать расписание; 

− регистр сведений «Занятость помеще-
ний», который не позволяет провести доку-
мент «Заявка на мероприятия», если в ука-
занное время помещение занято;

− отчёт «Шаблон расписания», где вы-
водится расписание на основании данных 
из регистра накопления «По помещению»;

− отчёт «Занятость помещений», где 
выводится расписание на основании дан-
ных из регистра накопления «Занятость 
помещений».

Форма заполнения справочника «Кур-
сы» по курсу «Арт-сад 1,5-5», где цифрами 
в названии указывается возрастная группа, 
для которой проводится данное занятие, по-
казана на рис. 1. Форма заполнения доку-
мента «Группа» по курсу «Детский фитнес» 
представлена на рис. 2. 

Рис. 1. Форма заполнения справочника «Курсы»
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Рис. 2. Форма заполнения документа «Группа» 

Рис. 3. Заполнение документа «Заявка на мероприятие» на курс «Восточные танцы»

Рис. 4. Ошибка при попытке ввода нового мероприятия на уже занятое время,  
дату и помещение – нарушение жестких ограничений модели
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В форму документа «Заявка на меропри-
ятия» добавлена экранная кнопка «Запол-
нять автоматически», если заявка формиру-
ется на периодический курс, то при вводе 
в первую строку табличной части даты, вре-
мени и продолжительности первого за-
нятия, происходит заполнение остальных 
строк, количество которых соответствует 
значению из реквизита «Общее количество 
занятий» справочника «Курсы». От значе-
ния реквизита «Периодичность занятий» 
зависит расчет дат последующих занятий 
в течение месяца. Это показано на рис. 3. 
Эти данные отображаются в соответствую-
щем регистре накопления после проведения 
заявки. Если в заявке набирается группа, то 
соответствующий документ временно не 
проводится, но записывается.

При вводе в заявку занятия на заня-
тое уже в расписании помещение по дате 
и времени система не дает провести заявку, 
и выдает ошибку с пояснением, что показа-
но на рис. 4.

Во вкладке «Отчет занятость помеще-
ний» при создании заявки можно вывести 
таблицу занятости помещения на опреде-
ленный период, чтобы выбрать свободную 
дату или время, или помещение. В этом от-
чете отражается длительность занятия. На 
рис. 5 показан отчет «Шаблон расписания», 
который тоже выводится за период. Здесь 
просматриваются дата и время проведения, 

преподаватель, который ведет мероприятие, 
день недели, помещение, в котором прово-
дится мероприятие.

Заключение
Задача планирования расписания учеб-

ных занятий – это задача комбинаторного 
типа, характерной особенностью которой 
является большая размерность и наличие 
большого числа ограничений сложной фор-
мы. Фактически, в настоящее время не су-
ществует универсальных методов решения 
таких задач. Прямое применение математи-
ческой (классической) теории расписания 
к задаче составления учебных занятий не 
представляется возможным. Тем не менее 
есть ряд эвристических и переборных мето-
дов, которые вполне поддаются программи-
рованию.

Результатом данной работы является 
разработанная сосредоточенная система 
поддержки принятия решения составления 
расписания занятий. Одним из результатов 
работы системы является вывод сообщения 
об ошибке при введении занятий на одно 
и то же время проведения и помещение – 
нарушение «жестких» ограничений, вывод 
в отчете занятости по помещениям. Конеч-
ным результатом работы системы является 
оптимизированное расписаниев в виде от-
четов 1С для преподавателей, клиентов, по 
занятости залов.

Рис. 5. Отчёт «Шаблон расписания»
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аВТоМаТИЗИРоВаННаЯ СИСТеМа НаУЧНЫХ ИССЛеДоВаНИЙ 

В ТеПЛоТеХНИКе
Портянкин а.а. 

Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения, 
Красноярск, e-mail: aaportyankin@gmail.com

Современные теплоэнергетические установки (котлоагрегаты, электролизеры, печи и др.) обладают 
сложными конструктивными взаимосвязями, в которых протекают разнообразные физические процессы. 
Сложность самих процессов создает нелинейные проблемы при управлении объектами, что в свою оче-
редь затрудняет понимание обслуживающим персоналом поведения аппарата. Поэтому необходимо разви-
вать системы исследования и моделирования металлургических объектов. Создание автоматизированных 
систем научных исследований, посвященных теплопереносу в печах, является актуальной задачей, так как 
для автоматизации и эксплуатации теплоэнергетических аппаратов важно поведение параметров и перемен-
ных объекта при подаче различных управляющих воздействий и при внесении конструктивных изменений. 
В настоящей работе представлена автоматизированная система научных исследований для моделирования 
теплопередачи конструктивными элементами и изучения динамического отклика переменных процесса 
в металлургических печах. Математическое обеспечение системы содержит как известные уравнения тепло-
техники, так и авторские модели конвективного нагрева, динамических процессов при изменении условий 
теплообмена, фазовых переходов. Программный комплекс позволяет проводить различные исследования, 
например такие, как автоматизированный подбор параметров и материалов футеровки металлургических 
аппаратов, исследование динамики теплообмена с фазовыми переходами и исследования переходных про-
цессов при нагреве материалов в печи.

Ключевые слова: автоматизированная система научных исследований, теплопроводность конструктивных 
элементов, межфазный переход, конвективный нагрев, термическая обработка

AUTOMATED SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCH IN HEAT ENGINEERING
Portyankin A.A.

Siberian Federal University, Non-Ferrous Metals and Materials Institute, Krasnoyarsk,  
е-mail: aa_portyankin@gmail.com

Modern heat power plants (boilers, electrolyzers, ovens, etc.) Have complex constructive interrelations, in 
which complex physical processes take place. The complexity of the processes themselves creates non-linear 
problems in the management of objects, which in turn creates difficulties in understanding the staffing behavior 
of the apparatus.Therefore, it is necessary to develop systems for research and modeling of metallurgical objects. 
The creation of automated systems of scientific research devoted to heat transfer in furnaces is an urgent task since 
for the automation and operation of heat power devices, it is important to study the parameters and variables of an 
object when various control actions are applied and when constructive changes are made. In this paper, we present an 
automated system of scientific research for the modeling of heat transfer by structural elements and the study of the 
dynamic response of process variables in metallurgical furnaces. The mathematical support of the system contains 
both known equations of heat engineering, as well as author’s models of convective heating, dynamic processes 
with changing heat exchange conditions, and phase transitions. The software complex allows carrying out various 
studies, for example, such as the automated selection of parameters and materials for the lining of metallurgical 
apparatuses, the study of the dynamics of heat transfer with phase transitions, and studies of transient processes 
during heating of materials in the furnace.

Keywords: automated system of scientific research, thermal conductivity of structural elements, interfacial transition, 
convective heating, heat treatment

Исследование сложных объектов прово-
дят различными методами математического, 
физического моделирования и эксперимен-
тальными методами. Для детального ис-
следования теплоэнергетических процессов 
и установок как сложных и больших систем 
в настоящее время широкое применение на-
ходят методы математического моделиро-
вания с применением вычислительной тех-
ники [1]. К тому же обязательным условием 
разработки хорошей системы управления и ее 
успешного внедрения является понимание 
разработчиками и пользователями динамиче-
ских процессов, протекающих в металлурги-
ческом аппарате, его откликов на управляю-

щие воздействия, взаимосвязей параметров 
конструкции с операционной деятельностью. 

Известны такие автоматизированные 
системы научных исследований, как: 

– Учебно-консультационная программа 
«Виртуальный электролизер», позволяет 
исследовать поведение ряда переменных 
для определения наиболее правильных кор-
ректирующих воздействий [2].

– Имитационная модель электростале-
плавильного цеха, воспроизводящая раз-
личные сценарии его работы для планиро-
вания суточного и месячного производства 
в цехах с несколькими сталеплавильными 
агрегатами [3]. 
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– Автоматизированная система научных 
исследований высокочастотной электротер-
мии, позволяющая в совокупности с лабо-
раторной установкой исследовать обработ-
ку полимеров [4].

Однако, несмотря на успешность ис-
пользование отмеченных программных 
продуктов, они имеют свою область при-
менения, не рассматривают общие аспекты 
тепловой работы печей. Поэтому создание 
автоматизированных систем научных ис-
следований, посвященных теплопереносу 
в печах, является актуальной задачей.

Целью настоящей работы является ис-
следования параметров и переменных те-
плоэнергетических аппаратов при подаче 
различных управляющих воздействий и по-
вышение качества управления за счет созда-
ния автоматизированной системы научных 
исследований на базе моделей пригодных 
для использования в автоматизированных 
системах управления технологическими 
процессами (АСУТП).

Материалы и методы исследования
Предметом исследования являются различные 

металлургические аппараты, осуществляющие те-
плообмен от горячей среды (жидкость, газ или твер-
дое тело) к холодной через разделяющую их стенку. 
Для достижения поставленной цели проведен обзор 
математических методов описания различных спо-
собов передачи тепла и решения задач с фазовыми 
переходами, а также обзор различных программных 
продуктов для моделирования теплообменных про-
цессов. При реализации поставленной задачи были 
использованы методы аналитического и численного 
решения обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, методы численного решения уравнений в част-
ных производных, методика моделирования сложных 
металлургических аппаратов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В состав разработанного программного 
комплекса для решения теплотехнических 
задач входят следующие блоки, представ-
ленные на рис. 1.

Рассмотрим каждую из программ, входя-
щих в состав автоматизированной системы 
научных исследований, исходя из их направ-
ленности и функциональных возможностей. 

Автоматизированный подбор 
параметров и материалов футеровки 

металлургических аппаратов
Одним из основных факторов экономии 

энергоносителя в промышленных печах яв-
ляется малотеплоемкая и низкотеплопро-
водная футеровка рабочего пространства 
печи. Использование данного фактора при-
водит к снижению энергопотерь при разо-
греве футеровки рабочего пространства 
и потерь теплопроводности через футеров-
ку в печах. Как следствие, при разработке 
или модернизации металлургических ап-
паратов конструкторы сталкиваются с за-
дачами по определению параметров и пе-
ременных футеровки металлургических 
аппаратов. Для решения данной проблемы 
была реализована «Учебно-консультаци-
онная программа для расчета и визуализа-
ции параметров и переменных многослой-
ной стенки» [5].

Программа имеет следующие функцио-
нальные возможности:

-  расчет теплового потока и распреде-
ления температур по толщине плоской мно-
гослойной стенки при задании граничных 
условий 1-го или 3-го рода;

Рис. 1. Структура программного комплекса
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- расчет толщины третьего слоя стенки 
при задании граничных условий 1-го рода 
с возможностью выбора материала тепло-
изоляции;

- расчет толщины гарнисажа при зада-
нии граничных условий 3-го рода;

- динамический расчет изменения рас-
пределения температур в слоях стенки, при 
подаче различных воздействий;

- динамический расчет толщины гарни-
сажа на многослойной стенке, при измене-
нии управляющего воздействия.

- определение времен переходных про-
цессов.

На рис. 2 представлено главное окно про-
граммы и окно расчета изменения распреде-
ления температур, при подаче воздействий.

Расчет динамики температур осущест-
вляется системой обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений [6].

Исследование динамики теплообмена 
с фазовыми переходами

Гарнисажная плавка применяется для 
химически активных металлов, например 
алюминия, и огнеупорных материалов, 
электропроводных в расплавленном состо-
янии. Плавка в гарнисаже обеспечивает вы-
сокую чистоту расплава, за счет отсутствия 
контакта между расплавом и поверхностью 
футеровки. Гарнисаж защищает футеровку 
от агрессивного расплава и создает допол-
нительную теплоизоляцию, значительно 
увеличивая срок службы печи и уменьшая 

тепловые потери. При этом динамические 
изменения гарнисажа и фазовые переходы 
создают нелинейные проблемы в управле-
нии аппаратом. Поэтому визуализация гар-
нисажных процессов и их понимание важ-
но в АСУТП. Так, в работе [7] представлен 
алгоритм управления составом электролита 
алюминиевого электролизера, включающий 
в себя модель фазовых переходов.

При разработке автоматизированной си-
стемы научных исследований реализован 
блок расчета изменения толщины гарниса-
жа, методом обыкновенных дифференци-
альных уравнений, при задании граничных 
условий третьего рода. 

Алгоритм расчета заключается в сле-
дующем, после расчета средних темпера-
тур слоев определяются коэффициенты 
теплового сопротивления. Далее опреде-
ляется площадь стенки, массы и теплоем-
кости слоев. Рассчитывается коэффициент 
внешней теплоотдачи при текущих темпе-
ратуре внешней стенки и шаге по време-
ни. Используя средние температуры слоев, 
рассчитанные при стационарных услови-
ях, определяются тепловые потоки между 
слоями. Получив тепловые потоки, рас-
считываются средние температуры слоев 
на следующем шаге по времени системой 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Определяются температуры на грани-
цах слоев стенки и по полученным резуль-
татам определяется толщина гарнисажа на 
следующем шаге по уравнению

   (1)

где δn – толщина гарнисажа в данный мо-
мент времени; α1 – коэффициент внутрен-
ней теплоотдачи; λн, ρн – коэффициенты 
теплопроводности и плотность гарнисажа; 
Lн – удельная теплота плавления гарнисажа; 
T0 – температура расплава; T1 – температура 
ликвидуса; dt – шаг по времени; T2 – темпе-
ратура границы гарнисаж – блок.

Исходя из условий равенства потоков 
и температур на границе раздела слоев 
определяются значения температур на гра-
ницах слоев. В конце определяются масса 
кристаллизованного (расплавленного) гар-
нисажа и скорость плавления. Реализован-
ная модель используется непосредственно 
в АСУТП компании «РУСАЛ». При апроба-
ции данной модели выявлено что она про-
гнозирует раннее замерзание электролизера 
при аварийных отключениях питания [8].

Исходя из необходимости повышения 
точности определения толщины гарнисажа, 

в связи с инерционностью объекта, разра-
ботана и программно реализована модель 
изменения толщины гарнисажа в частных 
производных по неявной четырехточечной 
схеме, которая подробно описана в статье 
автора [9]. Считая твердую и жидкую фазы 
однородными средами с постоянными те-
плофизическими характеристиками, рас-
сматриваем уравнения теплопроводности 
внутри каждого слоя. На границе кожух – 
воздух рассматривается граничное условие 
третьего рода. На границе раздела стенка – 
настыль (j = js) выполняются условия со-
пряжения: условие непрерывности темпе-
ратуры и непрерывности теплового потока. 
На границе электролит – гарнисаж выпол-
няется условие Стефана. Температура по-
верхности гарнисажа всегда равна темпера-
туре ликвидуса.

Специально разработанная разност-
ная схема решается методом прогонки.  
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Определяются все прогоночные коэффициенты и выполняется обратная прогонка для пе-
реопределения температур по сечению, далее рассчитывается прирост гарнисажа на осно-
вании полученных температур: 

где Q – удельная теплота плавления; hx – шаг по координате; ∆t – шаг по времени; α,  
β – прогоночные коэффициенты; ρн – плотность гарнисажа.

Определяется ∆t, при котором ∆δн = hx, то есть изменение толщины гарнисажа равно 
шагу по координате:

  

Рис. 2. Главное окно программы и окно расчета изменения распределения температур,  
при подаче воздействий

Рис. 3. Интерфейс для отображения результатов расчета изменения толщины гарнисажа
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Изменяется размер сетки на одну ячей-
ку, и расчет повторяется. На рис. 3 пред-
ставлен интерфейс программы с расчетом 
толщины настыли.

Пользователи, имея различные зада-
ния, могут проводить расчеты, подавая воз-
действия, путем изменения температуры 
расплава или ликвидуса, а полученные ре-
зультаты экспортировать в MSExcel и об-
рабатывать, что дает широкие возможности 
для анализа полученных результатов рас-
чета данных и использования полученных 
данных для правильного управления пове-
дением гарнисажа в печи. 

Разработанная программа, входящая 
в состав автоматизированной системы на-
учных исследований, была внедрена от-
дельным блоком в программу верхнего 
уровня «Виртуальный электролизер» ком-
пании «РУСАЛ», на которой проведены 
расчеты управляющих воздействий напря-
жением для алюминиевых электролизеров. 
По электролизерам, использующим вольт-
добавки, рассчитанные с помощью ново-
го блока, улучшение качества управления 
температурой составило 10 % от среднего 
коридора управления (20 °С), а по химиче-
скому составу 25 % по сравнению со сви-
детелями. 

Исследование переходных процессов  
при нагреве материалов в печи

Одним из актуальных направлений со-
вершенствования технологического режима 
нагрева металла является внедрение совре-
менных АСУТП печей, что в свою очередь 
требует энергосберегающих алгоритмов 
управления, использующих математические 
модели процессов. Рассмотрим авторскую 
модель нагрева материалов в конвективной 
печи, которая учитывает теплопроводность 
материала и пригодна к использованию 
непосредственно в управлении. Предло-
женная модель реализована программно 
и позволяет проводить исследования пере-
ходных процессов при задании различных 
управляющих воздействий. 

Сляб по сечению разбит на 2 участка, 
основной (толстый слой при 0 ≤ y ≤ δ-ε) 
и пограничный (тонкий слой при 
δ-ε ≤ y ≤ δ) (рис. 3).

Рис. 3. Схематичный рисунок сляба 
с разбиением на 2 зоны

Рис. 4. Интерфейс программы для расчета переменных при нагреве сляба
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Уравнения (2–3) определяют средние тем-
пературы в областях 0 ≤ y ≤ δ-ε и δ-ε ≤ y ≤ δ 
и среднюю температуру всего тела:

  (2)

  (3) 

 
где  – средняя температура сляба на участ-
ке 0 ≤ y ≤ δ-ε,  – средняя температура сляба 
на участке δ-ε ≤ y ≤ δ,  – средняя темпера-
тура сляба на участке 0 ≤ y ≤ δ,  – 
коэффициент теплопередачи. Подробно мо-
дель описана в статье автора [10].

Программа для исследования переход-
ных процессов при нагреве материалов 
в печи может рассчитывать переменные, 
при нагреве сляба, методом конечных раз-
ностей по явной или неявной схемам (по 
методике работы [11]), а также методом 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний по авторской модели. На разработан-
ном приложении можно проводить иссле-
дования различных задач по управлению 
нагревом материалов, с определенными ус-
ловиями. Например, нагрева сляба до опре-
делённой температуры (рис. 4), пошаговый 
временной нагрев и другие. 

Заключение
Теоретическая значимость исследова-

ний заключается в разработанных методах 
и моделях для решения задач автоматизи-
рованного управления, основанных на за-
конах тепломассопереноса, что позволяет 
использовать их для широкого круга метал-
лургических объектов как для проведения 
исследований, так и для применения непо-
средственно в АСУТП. 

Представленный программный ком-
плекс внедрен в Сибирском федеральном 
университете в качестве автоматического 
обучающего комплекса. Программа расче-
та изменения толщины гарнисажа в част-
ных производных использована для рас-
чета управляющих воздействий в составе 

программного комплекса верхнего уровня 
на производстве «РУСАЛа». Полученные 
управляющие воздействия позволили по-
высить качество управления по ряду па-
раметров. По заключению специалистов 
Красноярского металлургического заво-
да ОАО «КРАМЗ», разработанная АСНИ 
должна быть применена на производстве 
с привязкой к объекту и получением реаль-
ных данных.
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РаЗРаБоТКа И ИССЛеДоВаНИе МоДИФИЦИРоВаННоГо 

ГеНеТИЧеСКоГо аЛГоРИТМа ДУЭЛеЙ
Частикова В.а., Митюгов а.И.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  
e-mail: chastikova_va@mail.ru

В данной работе предложен модифицированный генетический алгоритм дуэлей, разработанный по-
средством введения расширенных генетических операторов в классический алгоритм дуэлей. Отражены 
результаты исследования модифицированного метода дуэлей на примере задачи глобальной оптимизации 
целевых функций, а именно: Михалевича, Растригина, Де Джонга, Янга, кубической, Швефеля и Розенбро-
ка. Были рассмотрены такие разновидности генетических операторов, как кроссинговер (одноточечный, 
двухточечный, триадный, однородный, перетасовочный), мутация (инверсией гена, перестановкой, методом 
плотности), селекция (усечением, вытеснением, элитарный отбор). Проведены исследования эффективно-
сти модифицированного генетического алгоритма дуэлей для различных комбинаций генетических операто-
ров и отобраны наиболее эффективные из них. В качестве критериев эффективности были приняты скорость 
и точность поиска глобального оптимума целевых функций. В результате проведенных исследований было 
установлено, что модифицированный генетический метод дуэлей обладает наибольшей эффективностью 
в случае применения следующей комбинации генетических операторов: перетасовочного скрещивания, ме-
тода плотности мутации и отбора усечением. Рассмотрены и найдены оптимальные значения основных па-
раметров разработанного алгоритма, а именно: количества агентов, глобальной вероятности мутации и ло-
кальной вероятности для метода плотности мутации.

Ключевые слова: модифицированный генетический алгоритм дуэлей, алгоритм дуэлей, глобальная 
оптимизация, генетический алгоритм

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE MODIFIED GENETIC  
ALGORITHM OF DUELS

Chastikova V.A., Mityugov A.I. 
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: chastikova_va@mail.ru

In this paper, a modified genetic duelist algorithm developed based on the combination of the classical method of 
duels and operators of the genetic algorithm was proposed. The results of the research of the modified genetic duelist 
algorithm on the problem of global optimization of objective functions (the functions of Mikhalevich, Rastrigin, De 
Jong, Yang, cubic function, Schwefel and Rosenbrock) are reflected. Were considered varieties of genetic operators 
as: crossover (single-point, two-point, triad, homogeneous, reshuffling), mutation (gene inversion, permutation, 
density method), selection (truncation, displacement, elite selection). The effectiveness of the modified genetic duelist 
algorithm for various combinations of genetic operators has been studied and the most effective ones have been 
selected. Speed and accuracy of the search for the global optimum of the objective functions were taken as efficiency 
criteria. In the process of testing and selecting combinations of genetic operators, it was found that the modified genetic 
duelist algorithm is most effective in the case of a set of reshuffling crossover, a mutation density method and truncation 
selection. The most optimal values of the main parameters (the number of agents, the global probability of a mutation 
and the local probability for the mutation density method) of the algorithm were considered and found. 

Keywords: modified genetic duelist algorithm, duelist algorithm, global optimization, genetic algorithm

Проблема оптимизации является од-
ной из важнейших задач в различных на-
правлениях как научной деятельности, 
так и повседневной человеческой жизни. 
Проектирование сложных динамических 
систем сопровождается поиском опти-
мальных значений параметров, что связано 
с такими трудностями, как многопараме-
тричность, нелинейность и мультимодаль-
ность целевой функции и др. [1]. Для ре-
шения подобных задач существует целый 
ряд методов, среди которых особое место 
занимают эвристические алгоритмы опти-
мизации [2]. 

Целью данной работы является разра-
ботка эффективного модифицированного 
генетического алгоритма дуэлей путём вве-

дения расширенных генетических операто-
ров в классический алгоритм дуэлей. 

Алгоритм дуэлей 
Работа алгоритма дуэлей начинается 

с этапа регистрации агентов-дуэлянтов, 
представляющих собой набор боевых навы-
ков – массив бинарных строк (хромосом); 
каждая бинарная строка задаёт одну из ко-
ординат предполагаемого оптимума. Изна-
чально дуэлянты формируются случайно. 
Далее они оцениваются функцией приспо-
собленности, отбираются чемпионы – не-
сколько агентов с лучшими результатами, 
после чего составляется расписание дуэ-
лей – таблица, где каждому дуэлянту сопо-
ставляется один соперник. В дуэли побеж-
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дает тот, чья приспособленность в сумме 
со случайным числом больше. Боевая сила 
дуэлянта описывается формулой:

F(xi) = Fitness(xi) + (Upp – Low)*rand,
где Upp и Low являются значениями со-
ответственно верхней и нижней границы 
пространства поиска, Fitness(xi) – значение 
приспособленности, rand – число ∈ [0,1].

Далее победители подвергаются мута-
ции, в результате случайным образом из-
меняются наборы их навыков. Проиграв-
шие агенты обмениваются с победителями 
участками хромосом из набора навыков – 
подвергаются скрещиванию. После этого 
происходит переоценка приспособленно-
сти всех участников: худшие заменяются 
предварительно отобранными чемпионами. 
В случае появления дуэлянтов с более вы-
сокими показателями приспособленности, 
чем у текущих чемпионов, происходит пе-
реобъявление чемпионов [3].

Кодирование. Для представления ве-
щественных координат агентов в формате 
двоичных чисел было использовано прямое 
кодирование чисел в двоичное представле-
ние с предварительным масштабированием 
величин.

Параметр ChromosomeLength опреде-
ляет длину хромосом и соответствует наи-
большему натуральному числу, удовлетво-
ряющему отношению

2 ,ChromosomeLength Upp Low
Accuracy

−<

где Accuracy определяет точность дробной 
части и принадлежит интервалу (0,1).

Изначально популяция формируется 
случайным образом: находится разность 
верхней и нижней границы (Upp и Low), со-
ставляющих отрезок поиска для координаты, 
и умножается на случайное вещественное 
число, ограниченное отрезком [0…1]. По-
лученное значение суммируется с нижней 
границей (Low) и конвертируется в бинарное 
представление. Процесс конвертации заклю-
чается в предварительном преобразовании 
числа в равномерно распределённое значе-
ние, которое определяется как

( )' 2 1 .ChromosomeLength x Lowx
Upp Low

−= −
−

Полученное десятичное вещественное 
число x′ конвертируется в двоичное число. 
Для обратного преобразования числа из 
двоичного получаем десятичное x' и нахо-
дим соответствующее немасштабированное 
число x посредством формулы

' * .
2 1ChromosomeLength

Upp Lowx Low x −= +
−

Масштабирование дает возможность 
распределить все числа в бинарном пред-
ставлении равномерно от 00…0 до 11…1, 
что позволяет свободно применять операто-
ры, изменяющие двоичные хромосомы, по-
лучая без каких-либо смещений значения, 
удовлетворяющие пространству поиска.

Генетические операторы
Метаэвристический алгоритм дуэлей 

основывается на некоторых операторах ге-
нетического алгоритма, а именно: одното-
чечном скрещивании и мутации инверсией 
гена. В связи с этим в работе рассмотрена 
возможность создания нового модифици-
рованного генетического алгоритма дуэлей 
путём применения других видов операто-
ров скрещивания и мутации, а также введе-
нием оператора селекции. Были предложе-
ны и исследованы следующие генетические 
операторы: одноточечное, двухточечное, 
триадное, однородное и перетасовочное 
скрещивания, мутация методами плотно-
сти, инверсией гена, перестановкой, а так-
же селекция методом усечения, вытеснения 
и элитарный отбор [4–6].

Скрещивание. Этап скрещивания побе-
дителей и проигравших подобен кроссинго-
веру в генетическом алгоритме [7]. Так как 
получаются два потомка, то среди них вы-
бирается лучший, который и заменяет про-
игравшего, участвующего в скрещивании. 
Наиболее значимыми являются следующие 
виды данного оператора:

1) Одноточечный: агенты обменивают-
ся участками хромосом, образуя двух по-
томков. В предложенной программной ре-
ализации точкой перекрёста принимается 
середина хромосомы.

SubLen = ChromosomeLength/2,
где SubLen – длина обмениваемой области.

2) Двухточечный: длина обмениваемой 
области равна трети от длины хромосомы.

3) Однородный: создаётся бинарная 
маска, каждый ген которой определяет, от 
какого родителя (победителя или проиграв-
шего) наследник получит соответствующий 
ген. То есть если маска представлена после-
довательностью 011, то первый ген наслед-
ника будет взят от победителя, а оставшие-
ся гены от проигравшего. 

4) Триадный: метод аналогичен одно-
родному, но маской является не случайная 
двоичная последовательность, а случайная 
особь из популяции.

5) Перетасовочный: победитель и про-
игравший предварительно обмениваются 
участками хромосом в случайной точке пе-
рекрёста, после чего происходит ещё одно 
их конечное скрещивание: обмен участка-
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ми, разделёнными пополам, что и даёт двух 
потомков [8].

Мутация. Ко всем победителям приме-
няется оператор мутации [9], представлен-
ный следующими вариантами:

1) Инверсия гена: инвертируется слу-
чайный ген хромосомы.

2) Плотность мутации: существует ве-
роятность мутации не только для целой 
особи (первая ступень), но и вероятность 
второй ступени, где каждый ген каждой 
хромосомы особи с определённой вероят-
ностью подвергается оператору инверсии.

3) Перестановка: выбирается случай-
ный ген хромосомы, соседние особи кото-
рого меняются местами.

Селекция. Стоит заметить, что на 
этапе скрещивания при тренировке про-
игравших дуэлянтов из двух полученных 
«потомков» в дальнейшем использовался 
лишь один. Поэтому в новый модифици-
рованный генетический алгоритм дуэлей 
было предложено ввести новый этап – 
оператор селекции, который заключается 
в том, что оба потомка вместе с подверг-
шимися мутации победителями помеща-
ются в одну популяцию, из которой затем 
отбираются дуэлянты в конечную попу-
ляцию, соразмерную начальному набору. 
Выборка особей в новую популяцию мо-
жет быть осуществлена посредством сле-
дующих методов:

а) отбор усечением: все особи сортиру-
ются по убыванию приспособленностей, по-
сле чего в отборе принимают участие лишь 
те дуэлянты, индекс которых удовлетворяет 
заданному порогу из отрезка [0,1]. Из тех, 
кто принимает участие в конечном отборе, 
выбирается случайным образом одна особь, 
попадающая в новую популяцию;

б) элитарный отбор: из имеющихся от-
сортированных особей выбирают n лучших, 
где n – количество дуэлянтов в начальном 
наборе;

в) отбор вытеснением: выбор особи за-
висит не только от показателя приспосо-
бленности, но и от наличия в составляемой 
новой популяции особей со схожим хромо-
сомным набором [10].
Исследование модификаций метода дуэлей

Для проведения исследований были вы-
браны следующие целевые функции: Ми-
халевича, Растригина, Де Джонга, Янга, 
кубическая, Швефеля, Розенброка (количе-
ство параметров оптимизируемых функций 
равно 10).

В качестве базовых операторов исполь-
зованы мутация инверсией гена (с вероят-
ностью 0,2), одноточечное скрещивание 
и селекция усечением.

Наибольшие погрешности были отме-
чены в случаях оптимизации функций Ро-
зенброка и Растригина. Представленные на 
рис. 1–2 графики отражают зависимость 
находимого алгоритмом дуэлей оптимума 
от числа агентов в диапазоне от 20 до 100 
с шагом агентов равным 20.

Протестируем алгоритм дуэлей на зада-
че Растригина с различными комбинациями 
генетических операторов. При тестирова-
нии на поиск выделяется 2500 итераций, 
чтобы алгоритм давал погрешности, не 
успевая найти оптимальные решения, и, со-
ответственно, удобнее было отслеживать 
изменения эффективности поиска.

В случае одноточечного скрещивания 
при использовании метода плотности му-
тации заметно снижается значение погреш-
ности: в целом абсолютная ошибка ниже 
1 единицы; минимальное отклонение, рав-
ное 0, достигается при вероятности метода 
плотности равной 0,5; результаты для раз-
ных значений вероятностей представлены 
в таблице и на рис. 3. Мутация инверсией 
гена характеризуется отклонением от гло-
бального оптимума в 17–22 единицы. В слу-
чае одноточечного скрещивания и мутации 
перестановкой гена погрешность также до-
статочно высока (10–24 единицы).

Погрешность для метода плотности мутации

Вероятность мутации 
в методе плотности

Отклонение  
от глобального оптимума

0,1 0,7–1,8
0,3 0,07–0,4
0,5 0–0,45
0,7 0,07–0,6
0,9 0,35–1,1

Для варианта с комбинацией двухточеч-
ного кроссинговера и мутации инверсией 
гена наблюдается ситуация, аналогичная 
набору «мутация инверсией – одноточеч-
ное скрещивание» – погрешность 18–23. 
Переход к методу плотности мутации не-
значительно изменяет результат в лучшую 
сторону, погрешность полученных алго-
ритмом решений для различных значений 
вероятности мутации методом плотности 
в целом неизменно находится в диапазоне 
10–21 единицы. Применение метода мута-
ции перестановкой гена с двухточечным 
кроссинговером приводит к существенно-
му росту ошибки (25–45 единиц). Таким 
образом, для двухточечного скрещивания 
минимальное отклонение от глобального 
оптимума так же, как и в случае одното-
чечного кроссинговера, достигается по-
средством использования метода плотно-
сти мутации.
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а) Функция Швефеля. Поиск в отрезке [–500; 500]  
при 1000 итераций

б) Функция Де Джонга. Поиск в отрезке [–5; 5] 
при 100 итераций

Рис. 1. Зависимость величины найденного оптимума от количества агентов  
для функций Швефеля и Де Джонга

а) Функция Растригина. Поиск в отрезке [–5; 5]  
при 2500 итераций

б) Функция Розенброка. Поиск в отрезке [–5; 5] 
при 5000 итераций

Рис. 2. Зависимость величины найденного оптимума от количества агентов  
для функций Растригина и Розенброка

а) Одноточечное скрещивание с мутацией 
методом плотности (вероятность 0,5)

б) Одноточечное скрещивание с мутацией 
инверсией гена

Рис. 3. Зависимость величины найденного оптимума от количества агентов  
для функции Растригина при одноточечном скрещивании
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При использовании однородного крос-
синговера, как в комбинации с мутацией 
методом инверсии гена, так и с методом 
плотности мутации, алгоритм не находит 
точные значения оптимумов. Введение опе-
ратора перестановки гена значительных 
улучшений не даёт.

В случае триадного кроссинговера и му-
тации инверсией гена погрешность 17–
48 единиц. При замене оператора мутации на 
метод плотности было замечено повышение 
эффективности поиска, ошибка в среднем 
принимает значения, принадлежащие диа-
пазону 7–32 единицы. Однако при оптималь-
ной комбинации параметров исследуемого 
алгоритма (20 агентов, вероятность плотно-
сти мутации 0,1) найденное решение откло-
няется от глобального на 3 единицы. 

Перетасовочное скрещивание с мутаци-
ей методом инверсии гена характеризуется 
погрешностью в 18–24 единицы. Подключе-
ние метода плотности мутации дает суще-
ственное снижение отклонения (в среднем 
принимает значения 0–3,5). Минимальная 
ошибка, равная 0, наблюдается, если значе-
ние вероятности мутации методом плотно-
сти лежит в диапазоне 0,5–0,7 (количество 
агентов равно 20) (рис. 4). 

Оптимальные результаты работы ал-
горитма обеспечивает следующая комби-
нация операторов: «перетасовочное скре-
щивание – мутация методом плотности». 
Кроме того, решения, близкие к оптималь-
ным, достигаются на основе набора «одно-
точечное скрещивание – мутация методом 
плотности».

Проанализируем зависимость эффек-
тивности поиска от общей вероятности 
мутации для задачи Розенброка. В каче-
стве применяемой модификации использу-

ем «перетасовочное скрещивание – метод 
плотности – отбор усечением».

При повышении вероятности выше 0,2 
отмечается сильный рост погрешности. Веро-
ятности 0,05; 0,1 и 1,5 не сильно отличаются 
от результатов вероятности 0,2, но происхо-
дит незначительное уменьшение количества 
аномалий (резких возрастаний погрешно-
сти), чаще возвращаемое решение оказыва-
ется глобальным оптимумом (погрешность 
0 – в основном для вероятностей 0,05–0,1), 
но в среднем отклонение колеблется в диа-
пазоне 3–6 единиц. При значениях вероятно-
сти меньше 0,05 погрешность возрастает: для 
0,03 она составляет 70–100 единиц.

Заключение
Таким образом, в процессе проведен-

ных исследований разработанного моди-
фицированного генетического алгоритма 
дуэлей было установлено: модифициро-
ванный метод обладает высокой эффектив-
ностью по сравнению с классическим ме-
тодом, что проявляется в повышении как 
точности поиска оптимальных значений 
целевых функций, так и скорости их на-
хождения. Предлагаемые модификации 
позволяют алгоритму наилучшим образом 
рассеиваться по пространству поиска, что 
позволяет избегать частого зацикливания 
в локальных экстремумах и гарантирует 
быстрый отбор эффективных решений. 
Наиболее эффективной модификацией 
предложенного алгоритма является набор 
из перетасовочного скрещивания, метода 
плотности мутации и отбора усечением.
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УДК 664.165:547.455
ИССЛеДоВаНИе ПРоЦеССоВ оБРаЗоВаНИЯ ПРоДУКТоВ 

С ПоВЫШеННЫМ СоДеРЖаНИеМ УГЛеРоДа  
В СИСТеМаХ МоНоСаХаРИД – аРИЛаМИН 

Черепанов И.С., абдуллина Г.М. 
ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск, e-mail: cherchem@mail.ru

Исследована возможность применения амино-карбонильных реакций для получения углерод-насыщен-
ных твердых продуктов в системах на основе альдогексоз. Показано, что использование осушенного этанола 
в качестве растворителя позволяет интенсифицировать целевые процессы, приводящие к получению слож-
ной смеси веществ, фракционирование которой приводит к различным по составу продуктам. Анализ ИК-
Фурье спектров показывает, что водорастворимая фракция представлена продуктами деструкции углевод-
ных компонентов, при этом вещества, составляющие водонерастворимую фракцию, по данным элементного 
анализа могут быть отнесены к продуктам карбонизации и содержат больше углерода ( %), чем синтезиру-
емые по общепринятым методикам меланоидины. Последнее подтверждается математической обработкой, 
анализом и сопоставлением ИК-Фурье спектров синтезированных продуктов с известными спектрами кар-
бонизированных углеводов и природных углерод-насыщенных материалов. Механизмы их формирования 
в условиях эксперимента, вероятно, включают на начальном этапе процессы образования и последующей 
конденсации дезоксозонов; дальнейшее развитие реакций предполагает циклизацию и ароматизацию с об-
разованием конденсированных шестичленных производных, способных к последующим превращениям. 
Результаты проведенных исследований перспективны для совершенствования технологий получения пори-
стых углеродных материалов, целевое назначение которых – адсорбенты и поглотители. 

Ключевые слова: углерод-насыщенные продукты, ИК-Фурье спектроскопия, моносахариды, п-толуидин, 
этанольные среды

INVESTIGATION OF CARBON-RICH PRODUCTS FORMATION PROCESSES IN 
MONOSACCHARIDE – ARYL AMINE SYSTEMS

Cherepanov I.S., Abdullina G.M.
Federal Budgetary Educational Institution of Higher Education Udmurt State University,  

Izhevsk, e-mail: cherchem@mail.ru 

The possibility of amino-carbonyl reactions application for isolating carbon-saturated solid products in 
aldohexose systems is investigated. It is shown that use of dry ethanol as solvent allows to intensify the target 
processes leading to receiving the complex mixture of substances which fractionating leads to products, various on 
structure. The analysis of IR-Fourier spectrums shows that the water-soluble fraction is presented by the products 
of carbohydrate destruction components; the water insoluble fraction substances according to elemental analysis 
can be due to carbonization products, and it’s carbon content ( %) higher, than of traditional melanoidins. The last 
is confirmed by mathematical analysis and comparison of IR-Fourier spectra of the synthesized products to the 
known spectra of carbonized carbohydrates and natural carbon-rich materials; mechanisms of their formation in 
experimental conditions probably include processes of formation and the subsequent condensation of desoxosones 
at the initial stages. Further development of reactions assumes ring formation and aromatization with formation of 
the condensed six-member ring derivants capable to further transformations. Results of the conducted researches 
are perspective for perfecting of technologies of receiving porous carbon materials, which purpose – adsorbents and 
absorbers. 

Keywords: carbon-rich products, IR-Fourier transform spectroscopy, monosaccharides, p-toluidine, ethanolic media 

Углеводное сырье традиционно оста-
ется в химической технологии органиче-
ских веществ одним из наиболее доступ-
ных и функциональных, в связи с чем не 
ослабевает интерес к изучению процес-
сов переработки сахаров с целью полу-
чения продуктов с различными целевыми 
свойствами [1]. Одним из перспективных 
направлений является прямая термиче-
ская обработка углеводов, позволяющая 
получать пористые углеродные материа-
лы, в частности методы гидротермальной 
карбонизации [2]. В одном из недавних 
исследований [3] показана возможность 
получения пористых продуктов прямой 
карбонизацией фруктозы в присутствии 

флороглюцина в подкисленной водно-эта-
нольной среде, характеристики удельной 
объемной пористости которых сопостави-
мы с таковыми для продуктов высокотем-
пературного пиролиза (600–800 °С). Еще 
в более мягких температурных условиях 
по данным авторов [4] могут быть получе-
ны аналогичные материалы на основе лак-
тозы. В общем случае потенциальные воз-
можности углеводов при получении из них 
углерод-насыщенных продуктов достаточ-
но высоки: из глюкозы могут быть синте-
зированы составы с содержанием углерода 
70–90 % [5].

Роль воды в гидротермальных реак-
циях является сложной [5], при этом ее 
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свойства сильно зависят от температуры. 
В условиях, характерных для процессов 
гидротермальной обработки диэлектри-
ческая проницаемость воды уменьшается, 
и она действует как неполярный раство-
ритель: при 250–350 °С ее поведение при-
ближается к таковому для органических 
растворителей при комнатной темпера-
туре [5]. Можно предположить, что орга-
нические растворители в определенных 
условиях также способны активизировать 
процессы формирования карбонизирован-
ных структур.

Ранее нами было установлено [6], что, 
варьируя параметры реакционной среды 
в этанольных системах углевод – аромати-
ческий амин, можно в сравнительно мягких 
условиях получать псевдомеланоидины раз-
личного строения, по качественному соста-
ву аналогичные карбонизированным угле-
водам [2–4]; интенсификация подобных 
процессов должна приводить к росту содер-
жания углерода в продуктах. В связи с этим 
целью настоящей работы являлось изуче-
ние амино-карбонильных взаимодействий 
на основе D-маннозы (Man), D-глюкозы 
(Glс) и D-галактозы (Gal) в условиях, спо-
собствующих формированию углерод-на-
сыщенных твердых продуктов. 

Материалы и методы исследования
В работе использовались реактивы марки ч.д.а., 

процессы проводились в среде осушенного (99 %) 
этанола. Эквимолярные (0,002 моль) смеси каждой 
альдогексозы с п-толуидина гидросульфатом в 20 мл 
растворителя термостатировались в течение 1 часа 
при 70 °С в колбах с обратным холодильником. Ди-
намика реакций контролировалась спектрофотоме-
трически (спектрофотометр СФ-2000, ООО «ОКБ 
СПЕКТР», Санкт-Петербург), для чего отбирались 
пробы (1 мл), которые разбавлялись этанолом в соот-
ношении 1:10 и фотометрировались в кварцевых кю-
ветах. Из основной реакционной массы удалялся рас-
творитель, твердые продукты дважды промывались 
абсолютным эфиром, затем дистиллированной водой 
на стеклянных фильтрах до получения бесцветного 
раствора над нерастворившимся черным осадком. 
Для всех высушенных твердых продуктов снимались 
ИК-Фурье спектры (ИК-Фурье спектрометр ФСМ-
2201, ООО «Инфраспек», Санкт-Петербург), матема-
тическая обработка спектров и расчет интегральных 
интенсивностей полос I проводились с использова-
нием данных программы FSpec. Дополнительно вы-
полнялся элементный анализ твердых образцов (Эле-
ментный анализатор «Vario MICRO Cube», Elemental 
Analyzer Gmbh, Germany). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ электронных спектров реакци-
онных систем к моменту окончания тер-
мостатирования показывает значительное 
поглощение практически во всей видимой 

области, визуально отмечается черно-ко-
ричневая окраска растворов, при этом ди-
намика нарастания интенсивности окра-
шивания существенно выше отмеченной 
авторами [1] для катализируемой полифос-
форными кислотами деградации глюкозы. 
Спектры имеют характерные для карбо-
низированных углеводов [4] высокоинтен-
сивные максимумы и инфлексии в области 
420–450 нм, переходящие в участки непре-
рывного поглощения. 

Высокая интенсивность процессов мо-
жет являться следствием гетерогенного 
характера амино-карбонильных взаимо-
действий в средах с ограниченной раство-
римостью углеводов, что наблюдалось ав-
тором работы [7] при изучении процессов 
N-ариламиногликозилирования. В этом 
случае интенсивность протекания реакции 
практически не зависит от основности ами-
на, а определяется пространственным строе-
нием исходного углевода: визуальное наблю-
дение за динамикой процессов показывает 
образование окрашенных продуктов уже че-
рез 10 минут с начала термостатирования. 
Интегральная интенсивность протекания 
процессов в системе на основе D-маннозы 
максимальна, что может быть связано с про-
странственными эффектами [7], тем не ме-
нее, сложная природа спектров не позволяет 
однозначно сравнивать активность углево-
дов в изучаемых условиях.

Анализ ИК-Фурье спектров твердых 
продуктов полной реакционной системы 
после промывки эфиром показывает нали-
чие полос, характерных для смеси продук-
тов сложного состава (рис. 1). Валентные 
колебания связей ОН (3200–3400 см-1), али-
фатических νС-Н (2920 см-1) и ароматиче-
ских νС-Н (3037 см-1) фиксируются в высо-
кочастотной области. Полоса при 1730 см-1 
может быть отнесена к валентным колеба-
ниям карбонильных групп, полосы колеба-
ний кратных связей 1622, 1518 и 1590 см-1 
свидетельствуют о наличии непредельных 
и ароматических фрагментов [4].

Тонкая структура в области 1000–
1200 см-1 указывает на присутствие в струк-
туре гетероциклических колец различной 
степени трансформации (νС-О-С); полосы 
верхней границы диапазона можно отне-
сти к колебаниям связей С-О в фенольных 
структурах. Низкочастотная область также 
свидетельствует об ароматической при-
роде выделенных продуктов: поглощение 
при 740–750, 806, 870 см-1 отвечает внепло-
скостным деформационным колебаниям 
γС-Н в ароматических кольцах [2]; более вы-
сокая интенсивность последних указывает 
на преобладание бензольных производных 
в структуре продуктов. 
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Отделение водорастворимой фракции 
изменяет характер спектра (рис. 2), его про-
филь становится менее сложным, часть по-
лос в сравнении со спектрами полных реак-
ционных систем не проявляется. 

В частности, сигналы, отвечающие ко-
лебаниям гетероциклических фрагментов, 
в спектрах водонерастворимых продуктов не 
регистрируются, два четких максимума при 
815 и 870 см-1 отвечают п-дизамещенным 
бензольным кольцам и кольцам с изолиро-
ванным протоном соответственно и могут 
характеризовать конденсированные полиза-
мещенные ароматические структуры [8]. 

Отношение интегральных интенсивно-
стей сигналов I1500-1630/I1260-1020 при переходе 
к продуктам водонерастворимых фрак-
ций изменяется в сторону увеличения, что 
предполагает возрастание непредельности 
структуры и рост степени карбонизации. 

Дифференцирование спектральных полос 
валентных колебаний кратных связей по-
зволяет существенно улучшить их разреше-
ние (рис. 3) и произвести отнесение сигна-
лов к фрагментам структуры.

Как видно из рис. 3, составные полосы 
кратных связей можно разделить на обла-
сти валентных колебаний νС=О в кетонах, 
карбоксильных и сложноэфирных группах 
1750–1680 см-1, в сопряженных карбонилах 
1680–1620 см-1 и νС=С ароматических систем 
1620–1550 см-1; описанные фрагменты ха-
рактерны для структуры карбонизирован-
ных продуктов [2].

В «водородной» области 2800–3100 см-1 
также наблюдаются некоторые изменения 
при выделении водонерастворимых фрак-
ций. Отношение I3000-3100/I2800-3000, характе-
ризующее степень конденсации аромати-
ческих колец [9] при фракционировании 

Рис. 1. ИК-Фурье спектры продуктов полных реакционных систем на основе: 1. Man; 2. Gal; 3. Glс

Рис. 2. ИК-Фурье спектры продуктов после фракционирования водой: 1. Man; 2.  Gal; 3.  Glс
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несколько снижается (падает интенсив-
ность полосы при 3037 см-1), что в сово-
купности с уменьшением интенсивности 
полосы при 1590 см-1 может указывать на 
переход части веществ ароматической при-
роды в водную фазу.

Наличие предельных ациклических 
цепей в структуре продуктов и степень их 
разветвлённости оценивается отношением 
интенсивностей полос I2955/I2922, отвечаю-
щим асимметричным валентным колебани-
ям фрагментов СН3 и СН2 соответственно. 
В исходных спектрах полоса в интервале 
2900–2960 см-1 является составной, улуч-
шение разрешения достигалось двой-

ным дифференцированием спектральных 
полос (рис. 4), при этом соотношение  
I2955/I2922 меньше 1, что свидетельствует о на-
личии нециклических фрагментов в струк-
туре продуктов, представленных, вероятно, 
остатками исходных углеводов, либо про-
дуктами их прямой трансформации.

Элементный анализ показывает повы-
шение содержание углерода в продуктах 
водонерастворимых фракций. Сопостав-
ление соотношения элементов (отношения 
Н/C, O/C) в составе полученных продуктов 
(рис. 6) показывает близость синтезирован-
ных веществ к традиционно получаемым 
карбонизированным углеводам [2].

Рис. 3. Вторая производная фрагментов ИК-Фурье спектров продуктов водонерастворимой 
фракции в области 1550–1800 см-1: 1. Gal; 2.  Man; 3.  Glс

Рис. 4. Вторая производная фрагментов ИК-Фурье спектров продуктов водонерастворимой 
фракции в области 2860–2960 см-1: 1. Man; 2. Gal; 3. Glс
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Рис. 5. Диаграмма Ван Кревелина для исходных 
углеводов и продуктов их карбонизации:  

1 – исходные альдогексозы; 2, 3, 4 – продукты 
водонерастворимых фракций систем  

на основе Man, Gal, Glc соответственно;  
5 – продукты карбонизации глюкозы [2]

Для строгой количественной оценки 
состава выделенных продуктов была про-
ведена математическая обработка ИК-
Фурье спектров с привлечением данных 
элементного анализа [8]. Значение фак-
тора ароматичности fa было рассчитано, 
исходя из параметров содержания общего 
и алифатического углерода (С, Сal) и во-
дорода (Н, Нal) в составе продуктов [10]. 
Значения I областей соответствующего 
частотного диапазона определялись не-

посредственно из спектров, отношение  
Hal/Cal принималось равным 1,8 [8]. Рас-
считанные значения fa – 0,556 (Man), 
0,557 (Glc), 0,563 (Gal) – оказываются со-
поставимыми с параметрами природных 
углерод-насыщенных материалов [2, 8]. 

Процессы формирования структуры 
продуктов карбонизации, изученные раз-
ными авторами, включают реакции кон-
денсации, дегидратации, ароматизации 
и гетероциклизации [2], приводящие к об-
разованию полициклических производных 
бензольного и фуранового рядов [2, 4],  
а также полигликозидных цепей, обра-
зующихся в результате межмолекуляр-
ной дегидратации углеводов и связанных 
с ароматическим остовом. При этом меха-
низмы образования промежуточных и ко-
нечных структур в системах на основе 
углеводов в данной и большинстве других 
публикаций не раскрываются. Направле-
ния формирования структуры, связанные 
с образованием полигликозидов и поли-
фуранов [3] в принятых условиях экспери-
мента, не являются основными, поскольку 
сахар-аминные реакции кинетически пре-
валируют над процессами превращения 
углеводов в отсутствие аминов [6]. 

Ранее было показано [6], что в про-
цессе амино-карбонильных конденсаций 
с участием п-толуидина происходит об-
разование дезоксозонов (1), которые спо-
собны к дальнейшей альдольно-кротоно-
вой автоконденсации (1→2): 
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Конденсация по аналогичной схеме ис-
ходных углеводов, как это предполагается 
авторами [10], в условиях нашего экспери-
мента маловероятна. Дальнейшие процессы 
развиваются в направлении циклизации, аро-
матизации (2→5) и дегидратации (5→6) [10], 
формируя структуру углерод-насыщенных 
продуктов, со временем усложняющуюся 
из-за протекания аналогичных процессов. 
Подобная схема может быть реализована 
с участием интермедиатов распада углеводов 
другого строения, при этом детально меха-
низмы формирования структур в подобных 
системах еще предстоит изучить. 

Таким образом, можно констатировать, 
что этанольные углевод-ариламинные систе-
мы позволяют получать углерод-насыщен-
ные продукты, содержащие 65–68 % угле-
рода, при этом принятые в описанном виде 
экспериментальные условия неселективны 
для процессов карбонизации и амино-кар-
бонильные реакции протекают по несколь-
ким параллельным направлениям, формируя 
структуры различной природы. Тем не менее 
предлагаемый подход к синтезу углерод-на-
сыщенных материалов перспективен для 
дальнейших исследований, поскольку при 
достаточной простоте и доступности по-
зволит существенно смягчить реакционные 
условия, уменьшая побочные процессы об-
разования летучих веществ, неизбежных при 
высокотемпературной обработке. 
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ЛеСТНИЦЫ ВЛаДИВоСТоКа – аКТИВНЫЙ КоМПоНеНТ 

ГоРоДСКоГо БЛаГоУСТРоЙСТВа
Чернявина Л.а., обертас о.Г.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток,  
e-mail: suchan1963@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию лестниц Владивостока как активной составляющей благо-
устройства города, существенно влияющей не только на условия передвижения жителей, но и формирующей 
эстетические качества городской среды. Ограничение городской территории под застройку заставляет осваи-
вать участки с очень сложным рельефом, что обуславливает использование специальных методов размещения 
зданий, прибегать к террасированию участков, конструктивному выравниванию рельефа за счет первых эта-
жей, создавая значительные различия отметок городской территории и усложняя для горожан возможности 
пешеходного перемещения. Рассмотрены примеры грамотного и неудачного решения лестниц в городском 
пространстве; массовые нарушения в их обустройстве, которые резко ухудшают удобства их использования 
и снижают общее впечатление от уникального ландшафта городской среды. Проведен опрос жителей города, 
позволивший выявить в целом их неудовлетворенность современным состоянием городских лестниц. Сформу-
лированы основные направления возможного их обустройства, позволяющие значительно увеличить удобство 
их использования. В условиях уникального рельефа г. Владивостока приводятся примеры возможных инно-
вационных обустройств лестниц и рядом расположенных подпорных стен, используемых для размещения на 
них элементов ограждения и освещения. Приведены рекомендации использования «мягких» подъемов, так 
называемых ступопандусов, обеспечивающих безопасное и облегченное передвижение жителей в условиях 
сложного рельефа города. Проведенные исследования позволяют считать, что Владивосток по праву может 
занять достойное место в перечне особо привлекательных городов, если будет сориентирован на повышение 
общей культуры городского благоустройства, а именно обустройство городских лестниц.

Ключевые слова: безопасность, забежные ступени, уникальный рельеф, геометрия ступеней, ступопандусы

STAIRS VLADIVOSTOK IS ACTIVE COMPONENT OF URBAN IMPROVEMENT
Chernyavina L.A., Obertas о.G. 

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: suchan1963@mail.ru

The present article is devoted to a research of ladders of Vladivostok as active component of the city 
improvement considerably influencing not only on conditions of the movement of residents but also forming 
esthetic qualities of the urban environment. The limitation of the urban area for building forces to develop areas 
with very difficult relief that causes to use special methods of placement of buildings, to resort to a terracing of 
sites, constructive alignment of a relief at the expense of the first floors, creating significant differences of marks of 
the urban area and complicating for citizens of a possibility of pedestrian movement. Examples of the competent 
and unsuccessful solution of ladders in city space are review; mass violations in their arrangement, which sharply 
worsen usability and reduce general impression of a unique landscape the urban environment. Survey of residents, 
which has allowed to reveal in general their dissatisfaction with the current state of city ladders, is conducted. The 
main directions of their possible arrangement, the convenience of their use allowing to increase considerably are 
formulate. In the conditions of a unique relief of the city of Vladivostok examples possible innovative ladders 
of arrangement and a number of the located retaining walls used for placement of protection elements on them 
and lighting are given. The recommendations of use of «soft» rises, so-called stupopandus providing the safe and 
facilitated movement of inhabitants in the conditions of a difficult relief of the city are provide. The conducted 
researches allow considering that, Vladivostok by right can take the worthy place in the list of especially attractive 
cities if it is oriented on increase in the general culture of city improvement, and, city ladders.

Keywords: safety, backstairs staircase, the unique topography, geometry-steps, stup ramp

Традиционно, наилучшие условия для 
пешеходного движения в городе обеспе-
чивают горизонтальные пути, не имею-
щие перепадов высот. Владивосток – го-
род, расположенный на сложном рельефе, 
требует активного перемещения жителей 
по разноуровневым отметкам городской 
территории, что существенно влияет на 
функционально-бытовые, санитарно-ги-
гиенические и технико-экономические ха-
рактеристики городского благоустройства, 
требуя применения специальных приёмов 
проектирования и обустройства городской 
территории. 

Ограниченность городской территории 
под застройку вынуждает осваивать рай-
оны с весьма сложным рельефом, то есть 
использовать особые приёмы размещения 
зданий, прибегать к террасированию участ-
ков, конструктивному выравниванию ре-
льефа за счёт цокольных этажей, создавая 
значительные перепады отметок городской 
территории и усложняющие для горожан 
возможности пешеходного перемещения. 
Это создаёт необходимость ежедневного 
использования многочисленных подъёмов 
и спусков, что ведёт к существенному ро-
сту энергозатрат пешеходов, которые тра-
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тятся ими на преодоление путей переме-
щения в условиях сложного рельефа.

Цель проведённых исследований: оце-
нить лестницы Владивостока с позиций 
удобства их использования и наметить воз-
можные пути их конструктивного усовер-
шенствования, что позволит приблизить 
перемещение жителей в городской черте 
к комфортным условиям.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются городские 

лестницы в условиях сложного рельефа г. Влади-
востока. Для изучения темы использованы следу-
ющие методы научного исследования: метод со-
временного анализа состояния городских лестниц; 
принцип комплексного рассмотрения отечествен-
ного и зарубежного опыта устройства лестниц на 
сложном рельефе. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Большое количество лестниц и разно- 
образие в их обустройстве может в даль-
нейшем послужить основанием для соз-
дания бренда города как туристического 
центра на территории АТР – «города лест-
ниц», пронизывающих всю городскую тер-
риторию. Для этого был проведён анализ 
конструктивных и эргономических па-
раметров лестниц, выявлено отношение 
горожан и туристов к лестницам Влади-
востока, оценена безопасность их исполь-
зования, дана оценка эстетических качеств 
городских лестниц, предложены направле-
ния возможного повышения комфортности 
лестниц для использования их в качестве 
городского бренда. 

Многовековая история устройства го-
родских лестниц сформировала современ-
ные нормативные требования к их геоме-
трическим параметрам, исходя из условий 
физиологического и эргономического ком-
форта. Отечественные нормы устанавли-
вают максимальную высоту подступёнка 
для уличных лестниц – 120 мм, ширину 
ступени не менее 360 мм, что связывается 
со средней длиной шага перемещающегося 
(600–620 мм) [1, п. 4.1.12]. 

При наличии забежных ступеней их 
ширина в средней части должна быть не 
менее 220 мм. Минимальное число ступе-
ней в марше – 3, максимальное число – не 
более 18-и. Нечётное количество ступеней 
предпочтительнее [2, с. 68]. Минимальная 
ширина городской лестницы – 950 мм (на 
одну полосу движения), при увеличении 
числа полос принимают 750 мм на каж-
дую полосу движения. Для безопасного 
пользования лестницей она должна иметь 
ограждения высотой не менее 900 мм [3, 
п. 2.4.8].

В процессе исследований был про-
веден опрос горожан с целью определе-
ния отношения людей к существующим 
лестницам. Опрашивались граждане 
возрастной категории от 18 лет и стар-
ше. В число респондентов входили и го-
сти города. Контингент респондентов 
не являлся важной составляющей, люди 
спокойно отвечают, когда не требуют их 
паспортных данных. Для авторов был ва-
жен был итог. 

Опрос горожан о состоянии лестниц 
в городе проводили студенты ВГУЭС. Было 
предложено 4 варианта ответов: 

1. «Да, полностью устраивает. Подавля-
ющее большинство лестниц города и терри-
торий рядом с ними облагорожено и не вы-
зывает неприятия» – 3,6 % (Скорее всего так 
ответили те, кто не пользуется лестницами 
города или проживают там, где они запро-
ектированы грамотно).

2. «В центре – да, устраивает. Но стоит 
переместиться в районы, далёкие от цен-
тра города и их состояние оставляет желать 
лучшего» – 26,2 %.

3. «Не устраивает состояние только не-
которых лестниц города. Даже будучи на 
«туристическом маршруте», некоторые 
лестницы выглядят небезопасно и непри-
влекательно» – 25 %.

4. «Совсем не устраивает. Большинство 
лестниц города в плачевном состоянии, 
даже в центре. Необходим ремонт и допол-
нительное обустройство» – 45,2 %.

 По результатам ответов можно конста-
тировать, что большинство городских лест-
ниц не удовлетворяют комфортному и без-
опасному перемещению горожан и требуют 
срочного обустройства во избежание трав-
матизма.

На рис. 1 приведен один из видов город-
ской лестницы в центре города, поддержи-
ваемой в хорошем состоянии, но и она не 
обеспечивает безопасного перемещения 
в зимнее время в связи с отсутствием удоб-
ных и надёжных ограждений, необходимых 
в условиях зимы [3, п. 2.4.8] Высокая сол-
нечная радиация во Владивостоке в зимний 
период создаёт условия образования голо-
лёдных явлений, что затрудняет безопасное 
использование их в зимний период при от-
сутствии поручней. 

На рис. 2 представлено характерное со-
стояние городских лестниц, к которому они 
приходят в процессе эксплуатации. Частые 
радиационные оттепели и нарушения тех-
нологий изготовления ступеней лестниц 
для наружного пользования быстро приво-
дят к их разрушению. Они приобретают не-
ряшливый вид, а главное, становятся небез-
опасны для перемещения.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

158 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Немногим лучше сохранилась и одна из 
известнейших лестниц Владивостока, обе-
спечивающая пешеходный подъём на верх-
нюю станцию фуникулёра (рис. 3). 

Эта лестница довольно интенсивно ис-
пользуется жителями города, но плохо при-
способлена для этих целей: отсутствуют 
леерные ограждения, которые могли бы 
обеспечивать безопасность перемещения 
как в тёплое время года, так и в холодный 
период, изобилующий во Владивостоке го-
лолёдными явлениями, не предусмотрены 

горизонтальные участки, позволяющие обе-
спечить отдых на подъёме. Для закрепления 
леерных ограждений вполне могли бы быть 
использованы расположенные рядом под-
порные стенки. Лестница производит впе-
чатление временно обустроенного марш-
рута, без площадок для отдыха, хотя она 
насчитывает более 350 ступеней, популярна 
среди горожан и особенно молодёжи, про-
живающей на верхних отметках города [3, 
п. 2.4.5]. С неё открывается необыкновенно 
привлекательный вид на город и на аквато-

Рис. 1. Лестница в центральной части  
города Владивостока по ул. Алеутской

Рис. 2. Лестница в жилом районе Баляева 
г. Владивостока

Рис. 3. Вид лестницы, ведущей на верхнюю 
станцию фуникулера

Рис. 4. Лестница, удобная для пользования 
и создающая запоминающийся образ городской 

среды: г. Вупперталь (Германия)
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рию бухты Золотой Рог. Эта лестница могла 
бы в случае её качественного обустройства 
вполне быть визитной карточкой города. 
Включение площадок со скамейками для 
эпизодического отдыха, откуда раскрыва-
ются великолепные городские панорамы, 
позволило бы не только оценить природ-
ную уникальность городского ландшафта, 
но и значительно повысить комфортность 
ее использования.

В таком же виде находятся большинство 
лестниц Владивостока чуть удалённых от 
центральной части города. А ведь город, рас-
положенный на живописном рельефе с вели-
колепными панорамами, открывающимися 
с его верхних отметок, вполне мог бы быть 
привлекательным именно пешеходными 
маршрутами, организуемыми комфортно об-
устроенными подъёмами и спусками, сни-
скав себе славу «города лестниц».

Для сравнения обратимся к зарубежно-
му опыту обустройства лестниц в городской 
среде европейских городов [4].

Из просмотренного отечественного 
и зарубежного опыта выделены лестницы, 
выполненные в монументальных техноло-
гиях из естественного камня. Они долговеч-
ны и сохраняют свою привлекательность 
на протяжении длительного срока, а он со-
ответствует времени существования самой 
городской застройки. Эти лестницы хорошо 
приспособлены для безопасного их исполь-
зования: предусмотрены ограждения, кон-
трастно выделены края первых ступеней, 
использованы шероховатые покрытия. 

Проведённые исследования позволяют 
считать, что Владивосток по праву может за-
нять достойное место среди туристически 
привлекательных городов, и не только даль-
невосточных, если будет сориентирован на 
повышение общей культуры городского бла-
гоустройства, а именно обустройство город-
ских лестниц – основных форм пешеходных 
связей в условиях уникального рельефа (пе-
репад высот в черте города составляет свыше 
200 м), делающим комфортным и безопасным 
перемещение жителей внутри города. 

Подпорные стены, городские лестницы, 
современные места общения в городской 
среде, оригинальные арт-объекты всё это 
поможет обогатить городскую среду, сде-
лает её неповторимой, органично выявляя 
и подчёркивая уникальный рельеф города, 
но только при высокой культуре их обу-
стройства и содержания. Внутригородские 
лестницы могут создать уникальную воз-
можность выборочного маршрута переме-
щения внутри города, позволяя познавать 
его в различных весьма привлекательных 
ракурсах. Возможно на основе городских 
лестниц устраивать «праздник лестниц», 

живописно декорируя их, как кратковре-
менные событийные мероприятия [5]. Лест-
ницы, насчитывающие более 200 ступеней, 
могли бы быть использованы для городских 
спортивных мероприятий по примеру Ниж-
него Новгорода. 

Создание комфортных условий переме-
щения по городским лестницам связано как 
с их геометрическими характеристиками, 
а именно размеры ступеней и подступен-
ков, которые должны сохраняться на всем 
протяжении марша [6], так и с конструктив-
ными особенностями. В качестве материала 
лестниц необходимо использовать бетон по-
вышенной износостойкости или натураль-
ный камень, по возможности обеспечивая 
шероховатость поверхности [1, п. 4.1.12] 
с визуальным выявлением каждой ступени, 
что требует акцентирования перехода про-
ступи в подступёнок. Это позволит обезопа-
сить использование лестниц как в дневное, 
так и в ночное время. Все лестницы неукос-
нительно требуют устройства надёжных 
поручней (леерных ограждений) высотой 
850–900 мм при числе ступеней более 12.

Учитывая особенности климата Влади-
востока – его высокую солнечность в зим-
ний период, преобладание радиационных 
оттепелей над термическими, что вызывает 
почти ежедневные гололёдные явления, для 
предотвращения обледенения ступеней, ра-
циональным способом может стать примене-
ние зимнего подогрева поверхности лестниц, 
что когда-то закладывалось при проектиро-
вании новых жилых районов города.

При решении вопросов городского бла-
гоустройства следует избегать устройства 
протяжённых пандусов на пути пешеход-
ных перемещений, замещая их ступопан-
дусами (рис. 4) или перемежая ровные 
участки с включением коротких лестниц, 
что позволит устранить наклонные поверх-
ности, подверженные в зимний период ча-
стому обледенению и резко снижающие 
безопасность их использования [7].

Рис. 5. Устройство ступопандусов, позволяющих 
избежать сплошной наклонной поверхности
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Заключение
Представленные материалы исследова-

ния позволяют констатировать тот факт, что 
для всех лестниц города необходимо про-
ведение обустроительных работ. Для цен-
тральной части главным является неукос-
нительное соблюдение правил комфортного 
обустройства лестниц, создания условий 
удобного и безопасного перемещения по 
ним горожан и гостей города (шероховатые 
покрытия поверхностей, визуальное вы-
явление геометрии ступеней, обязательное 
размещение сопутствующего перемещению 
ограждений), для лестниц вне центральной 
части города возможно более живописное 
их обустройство (применение колотого 
камня для ступеней, декорирование рядом 
расположенных подпорных стен, обогаще-
ние растительностью, размещение скамеек 
для отдыха и т.д.) с обязательным включе-
нием по пути перемещения горизонтальных 
участков, оборудованных местами отдыха. 

Таким образом, чтобы Владивостоку 
действительно стать по-европейски при-
влекательным городом, комфортным как 
для туристов, так и для самих горожан, 
необходимо уделять максимальное внима-
ние вопросам городского благоустройства, 
и особенно его такому активному компо-
ненту, как городские лестницы. При этом 
возможно допускать намеренное усложне-
ние самой конструкции лестницы (введение 
ступопандусов, обязательное устройство 
ограждений, сопровождающих не только 
лестницы, но и пешеходные пандусы, ис-
пользование фланкирующих лестницы 
подпорных стенок для размещения на них 
ограждений, а при возможности и освеще-

ния), позволяющее не только обеспечить их 
безопасность, но и создавать эстетически 
привлекательные, уникальные в своём роде 
участки городской территории.

Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод: при создании лестниц необходи-
мо относиться к ним не только как к ути-
литарной части благоустройства, но и как 
к активному в эстетическом отношении 
компоненту городской среды, используя, 
традиционные монументальные материалы 
(естественный камень, бетон повышенной 
морозостойкости, плитки мощения и т.п.), 
обеспечивающие долговечные формы го-
родского благоустройства.
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оНТоЛоГИЧеСКИЙ ИНЖИНИРИНГ УПРаВЛеНИЯ РИСКаМИ 

В ПРоИЗВоДСТВеННоМ ПРоЦеССе С ЦеЛЬЮ оБеСПеЧеНИЯ 
БеЗоПаСНоСТИ ПИЩеВЫХ ПРоДУКТоВ

Черняховская Л.Р., атнабаева а.Р.
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, e-mail: alsouy@mail.ru

Данная статья посвящена исследованию в области аналитической поддержки принятия решений управ-
ления рисками в технологическом процессе. Важной составляющей производства качественной и безопас-
ной продукции является оперативное и правильное принятие решений. Трудности, возникающие в процессе 
принятия решений, заключаются в наличии недостаточности знаний о значениях характеристик объектов 
в проблемных ситуациях. Своевременное и качественное принятие решений по управлению рисками спо-
собствует эффективному функционированию и развитию предприятия. В данной статье представлен анализ 
процесса управления рисками технологического процесса производства пищевых продуктов. На основе дан-
ного анализа была разработана объектная и онтологическая модель управления рисками технологического 
процесса. Представлен процесс интеграции концептуальных моделей двух процессов на базе онтологии, 
который позволяет наладить коммуникацию между сотрудниками, а также решить проблему получения до-
стоверной и актуальной информации для принятия решений в условиях неопределенности. Разработанная 
гибридная онтология позволяет осуществить поиск информации с использованием различных видов запро-
сов. В статье сформированы запросы в среде Protégé с помощью вкладки DL Query, которая представляет 
собой мощную и удобную функцию для поиска в онтологии.

Ключевые слова: онтология, система поддержки принятия решений, оценка риска, качество пищевой 
продукции

ONTOLOGICAL ENGINEERING OF THE PRODUCTION PROCESS  
WITH THE ACHIEVEMENT OF FOOD SAFETY

Chernyakhovskaya L.R., Atnabaeva A.R.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: alsouy@mail.ru

This article is devoted to research in the field of analytical support for decision-making in risk management in 
the technological process. An important component of the production of high-quality and safe products is prompt 
and correct decision-making. Difficulties arising in the decision-making process are the lack of knowledge about 
the significance of the characteristics of objects in risk situations. Timely and high-quality decision-making on risk 
management contributes to the effective functioning and development of the enterprise. This article presents an 
analysis of the risk management of the technological process of food production. Based on this analysis, an object 
and ontological model of risk management of the technological process was created. Integration of conceptual 
models of two processes on the basis of interaction between employees, as well as a decisive problem of obtaining 
reliable and up-to-date information for decision-making under conditions of uncertainty. The developed ontology 
allows searching information using various kinds of queries. The article identifies queries in the Protégé environment 
using the DL Query tab, which provides access to powerful and convenient parameters for searching in the ontology.

Keywords: ontology, decision support system, risk assessment, food quality

Эффективность функционирования со-
временных промышленных предприятий во 
многом определяется совершенствованием 
менеджмента рисков, присущих процессам 
производства пищевых продуктов. Рацио-
нально организованный технологический 
процесс производства пищевых продуктов 
должен обеспечивать выпуск предприятием 
качественной и конкурентоспособной про-
дукции при оптимальных затратах на про-
изводство и правильной организации труда. 
Предотвращение брака и неблагоприятных 
ситуаций является важной составляющей 
повышения качества готовой продукции.

На данный момент производители стре-
мятся разработать технологию быстрого 
и малозатратного производства. В связи 
с этим в процессе изготовления продукции 
добавляют более 3 000 соединений, кото-
рые оказывают большое влияние на пита-

ние. Данные соединения, с одной стороны, 
призваны повышать органолептические ха-
рактеристики готовой продукции, с другой 
стороны, они могут вызвать у человека по-
бочные эффекты, вызывающие риски для 
здоровья [1]. Перечисленные факторы мо-
гут стать причиной возникновения неблаго-
приятных событий, которые могут повлечь 
за собой существенные финансовые и со-
циальные потери, что подвергает компанию 
серьезным рискам. Оперативное принятие 
решений в данных событиях происходит, 
как правило, в условиях наличия той или 
иной неопределенности. Таким образом, 
возникает риск, определяемый в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 31010 – 2011 «Менед-
жмент риска. Методы оценки риска» как 
«сочетание вероятности события и его по-
следствий» [2], связанный с последствиями 
в виде материального ущерба, а в случае 
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возникновения аварийной ситуации – угро-
зой жизни и здоровью людей [3, с. 54].

Аналитическая поддержка принятия 
решений в процессе управления рисками 

технологического процесса производства 
пищевых продуктов

Проблема повышения качества произ-
водства пищевой продукции в России, в том 
числе хлеба и хлебобулочных изделий, яв-
ляется весьма важной и актуальной. Хлеб – 
основной продукт питания в России. На 
основании постановления Правительства 
РФ от 15 июля 2010 г. № 530, хлеб включен 
в перечень социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости. 
На сегодня качество продукции контроли-
руется российскими и международными 
стандартами качества сырья и готовой про-
дукции [2, 4–6].

По данным ФСГС «Росстат» хлебопе-
карная отрасль занимает ключевую пози-
цию в пищевой промышленности России. 
За последние 6 лет уровень потребления 
хлеба и хлебобулочных изделий снизился 
на 10 % [7]. Хлеб и хлебобулочные изделия 
являются важным источником белка, угле-
водов, клетчатки и минеральных веществ 
и витаминов.

Главной целью аналитической поддерж-
ки принятия решений управления рисками 
в технологическом процессе является обе-
спечение безопасного производства пище-
вой продукции с наименьшей вероятностью 
брака (ущерба). 

Материал исследования составили ре-
зультаты лабораторных исследований (30 по-
казателей и 1200 событий). Метод исследо-
вания наблюдение, анализ статистических 
данных, а также опрос и интервьюирование 
экспертов (технологи, лаборанты, пекари).

Процесс производства хлеба и хле-
бобулочных изделий представляет собой 
сложный и непрерывный процесс, кото-
рый зависит от множества факторов. Про-
анализировав процесс производства хлеба, 
можно выделить 5 этапов: закупка сырья, 
разработка производственной рецептуры, 
производство, упаковка и бракераж. На про-
изводстве каждый этап технического про-
цесса приготовления продукции находится 
под контролем работников (мастера, пекаря, 
технолога и т.д.). Рецептура хлебных изде-
лий регламентируется отраслевыми стан-
дартами и внутренними документами. 

Повышение качества и безопасности 
продукции в значительной мере определя-
ет выживаемость предприятия в условиях 
рынка, темпы научно-технического про-
гресса, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, использу-

емых на предприятии. Важным вопросом 
повышения качества является повышение 
эффективности принятия решений в про-
блемных ситуациях. Трудности, возникаю-
щие в процессе принятия решений, заклю-
чаются в наличии недостаточности знаний 
о значении характеристик объектов в ри-
сковых ситуациях. Своевременное и каче-
ственное принятие решений по управлению 
рисками способствует эффективному функ-
ционированию и развитию предприятия.

В процессе менеджмента рисков на эта-
пе принятия решений предприятие стал-
кивается с выбором приемлемого для него 
уровня риска и пути его снижения. Каждое 
предприятие имеет свои собственные пред-
почтения, связанные с рисками, подобные 
действия называются системой управления 
рисками. В ее состав входят все сущности 
и функции риска, разрабатывается клас-
сификация рисков, которые учитывали бы 
специфику рыночной экономики, а также 
методики их количественных оценок.

Онтологический инжиниринг 
аналитической поддержки принятия 

решений управления рисками 
в технологическом процессе

В экономических системах характер 
рисков зависит от конкретной предметной 
области. Сложно в условиях неопределен-
ности производить анализ и оценку рисков, 
для этого необходимо в первую очередь 
выделить проблемную ситуацию, для раз-
решения которой будет проводиться ана-
лиз [3, с. 55; 8]. В качестве объекта иссле-
дования и анализа рисковых ситуаций был 
рассмотрен технический процесс изготов-
ления ржаного хлеба на крупном предпри-
ятии (рис. 1). 

Рецептура хлебобулочных изделий 
регламентируется отраслевыми стандар-
тами, государственными стандартами  
(ГОСТ Р 55972-2014 Изделия хлебобулоч-
ные, рецептура и технологическая инструк-
ция [6]) и внутренней документацией. 

Основные участники данного процесса 
представлены на диаграмме в виде акторов 
(Actors): заказчик (инициатор процесса); лица, 
принимающие решения (ЛПР); эксперты.

Управлять рисками означает определять 
перспективы и выявлять возможности для 
совершенствования деятельности, а также 
не допускать или сокращать вероятность 
нежелательного хода событий. 

Возникновение проблемной ситуации 
влечет за собой вероятность возникнове-
ния риска и денежный ущерб производству. 
Принятие своевременных и эффективных 
решений позволяет сократить (данную ве-
роятность) уровень риска. 
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В результате онтологического анали-
за выявленных особенностей управления 
взаимодействием деловых процессов раз-
работана онтология поддержки принятия 
решений управления рисками. Онтология 
создает основу для того, чтобы при управ-
лении взаимодействующими процессами 
стороны, обменивающиеся информацией, 
могли правильно понимать друг друга. Ин-
теграция моделей двух процессов на базе 
онтологии позволит наладить коммуника-
цию между сотрудниками, а также решит 
проблему получения достоверной и акту-
альной информации для принятия решений 
в условиях неопределенности [3, с. 55].

Онтология включает также семан-
тическую сеть аналитических моделей 
и методов, используемых для поддержки 
принятия решений в управлении рисками 
технологического процесса. Описание он-
тологии произведено на языке OWL-DL 
(Ontology Web Language based on Descrip-
tion Logic). Для программной реализации 

разработанной онтологии был выбран 
программный инструментарий Protégé, 
который является удобным для управ-
ления онтологией, поддерживает язык 
OWL DL [9, 10].

Онтология создает основу для выбора 
оптимального набора методов, которые по-
зволят сократить время и ресурсы в процес-
се управления риском. В производственной 
системе взаимодействуют сотрудники, об-
ладающие различными квалификациями 
и компетенциями в различных областях 
знаний, в то же время принятие количе-
ственных решений требует однозначного 
и явного понимания терминов (понятий) 
используемых в деловых процессах.

Интеграция концептуальных моделей 
двух процессов на базе онтологии позволит 
наладить коммуникацию между сотрудни-
ками, а также решит проблему получения 
достоверной и актуальной информации 
для принятия решений в условиях неопре-
деленности.

Рис. 1. Диаграмма бизнес-анализа



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

164 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Возникновение разночтений термино-
логий между участниками и документами 
регламентирующими реализацию рассма-
триваемого процесса по управлению риском 
можно решить созданием интегрированной 
онтологии Risk с применением встроенной 
операции объединения онтологий в protégé 
(merge ontologies).

На рис. 2 представлены 2 онтологии, 
разработанные специалистами управления 
рисками и сотрудниками технологического 
процесса.

Процесс интеграции онтологии состоит 
из нескольких этапов:

– сравнение онтологий с помощью до-
полнительного пакета Protégé, под назва-
нием Protégé OWL Diff. Это расширение 
позволяет сравнивать версии онтологии 
и основано на применении алгоритмов 
PROMPT. Данный пакет позволяет уточнить 
дополнительные характеристики сравнения 
онтологий (игнорирование рефакторий; 
определение операций рефакторинга; по-
иск операции рефакторинга). Результатом 
сравнения двух онтологий является табли-
ца, со сведенными в левом поле в список 
названиями классов и их статусом – Уда-
лен (Deleted), Изменен (Modified), Создан 
(Created), Переименован (Renamed), так 
же возможна комбинация Renamed and 
Modified;

– объединение разработанных онтоло-
гий в одну в редакторе онтологии Protégé 

осуществлено посредством выбора пун-
кта меню «Refactor → Merge ontologies…» 
и выполнения шагов взаимодействия с диа-
логовым окном создания онтологий (рис. 3).

Разработанная онтология позволяет 
осуществить поиск информации с исполь-
зованием различных видов запросов. Сре-
да Protégé дает возможность реализовать 
запросы с помощью вкладки DL Query, ко-
торая предоставляет собой мощную и удоб-
ную функцию для поиска в онтологии. Язык 
OWL DL основан на принципе сбора всей 
информации о конкретном классе, свойстве 
или отдельном индивиде. На рис. 3 пред-
ставлен пример DL запроса по выбору ме-
тода анализа и оценки рисков для техноло-
гического процесса на этапе производства 
пробных изделий. Основными критериями 
для выбора выступает возможность работы 
с количественными данными и с неопреде-
ленностью.

Результатом запроса выступает список 
рекомендованных методов анализа и оценки 
риска, эксперту представлена возможность 
принятия решения по выбору метода само-
стоятельно или дополнить запрос критери-
ями: сложность, многофункциональность 
или длительность. Результаты онтологиче-
ского анализа могут быть использованы при 
формировании знаний об управлении про-
цессами в системе управления качеством, 
в частности для формализации суждений 
экспертов в виде управления рисками.

            

Рис. 2. Онтологии анализа рисков и технологического процесса
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Рис. 3. Гибридная онтология аналитической поддержки ПР управления рисками 
в технологическом процессе

Заключение

Разработанная интегрированная онтоло-
гия поддержки принятия решений объеди-
няет комплекс сформированных онтологий: 
управления рисками и производственного 
процесса. Интегрированная онтология по-
зволяет описать предметную область про-
изводства пищевых продуктов с точки зре-
ния различных пользователей и сохранить, 

согласовать между сотрудниками организа-
ции и объединённой онтологии, что являет-
ся основной задачей для создания единой 
базы знаний организации.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского фонда фундаментальных 
исследований № 16-08-00575 «Интеллекту-
альные методы многокритериальной диа-
гностики состояний сложных технических 
систем и технологических процессов».

Рис. 4. Запрос DL Query
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УДК 37.013.46
СПоСоБЫ ФИКСаЦИИ оБЩеКУЛЬТУРНЫХ КоМПеТеНЦИЙ 

В СоДеРЖаНИИ УЧеБНоГо МаТеРИаЛа ШКоЛЬНоГо УЧеБНИКа 
(На ПРИМеРе ПРеДМеТоВ УЧеБНоЙ ПРоГРаММЫ  

ДЛЯ оСНоВНоЙ ШКоЛЫ)
артюшина Л.а., Троицкая е.а.

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: larisa-artusina@yandex.ru, troickiyv@mail.ru

В статье описаны результаты одного из этапов функционирования экспериментальной площадки на базе 
общеобразовательной школы на тему «Изучение состава и структуры базовых компетенций и способов их фик-
сации в содержании учебных предметов основной школы». В рамках данной деятельности проводится исследо-
вание влияния дидактических средств на формирование общекультурных компетенций. В данной работе предло-
жен один из вариантов методики разработки дидактических средств для формирования основных составляющих 
общекультурной компетенции. Основным дидактическим средством в исследовании является учебный текст. 
Выделены основные виды учебных текстов и их структурные элементы, влияющие на формирование компонен-
тов обшекультурных компетенций при изучении различных дисциплин. Показана взаимосвязь между видами 
учебных текстов и компонентами общекультурных компетенций, которые они формируют. Разработана матрица 
соответствия дидактических средств и компонентов общекультурных компетенций. Приведены примеры учеб-
ных текстов для различных дисциплин основной школы. Проанализированы предварительные итоги применения 
дидактических комплексов, направленных на формирование общекультурных компетенций в учебном процессе. 
Намечены пути дальнейшего развития экспериментальной работы по формированию методики формирования 
и внедрения учебных комплексов, формирующих ключевые компетенции.

Ключевые слова: дидактические средства, общекультурные компетенции, учебный текст

FIXATION METHODS OF CULTURAL COMPETENCIES IN THE EDUCATIONAL 
MATERIAL CONTENT OF A TEXTBOOK (AS EXEMPLIFIED BY SUBJECTS 

BELONGING TO THE BASIC EDUCATION CURRICULUM)
Artyushina L.A., Troitskaya E.A.

А.G. and N.G. Stoletovs Vladimir State University, Vladimir,  
e-mail: larisa-artusina@yandex.ru, troickiyv@mail.ru

The article describes the results of one of the stages of the functioning of the experimental site on the basis 
of the general education school on the topic «Studying the composition and structure of key competencies and 
ways of fixing them in the content of basic school subjects». Within the framework of this activity, the influence of 
didactic means on the formation of general cultural competences is being studied. In this article, one of the variants 
of the methods for the development of didactic means for the formation of the basic components of general cultural 
competence is proposed. The main didactic tool in the study is the educational text. The main types of educational 
texts and their structural elements that affect the formation of components of cultural competences in the study of 
various disciplines are singled out. The relationship between the types of teaching texts and the components of the 
general cultural competences that they form is shown. A matrix of correspondence of didactic means and components 
of general cultural competences has been developed. Examples of educational texts for various disciplines of the 
basic school are given. Preliminary results of the application of didactic complexes aimed at the formation of general 
cultural competences in the educational process are analyzed. The ways of further development of experimental 
work on the formation of methods for the formation and implementation of training complexes that form core 
competencies are outlined.

Keywords: didactic means, cultural competencies, educational text

Основным способом достижения ка-
чества образования, соответствующего за-
просам современного общества, является 
компетентностный подход [1–3], который 
определяет требования к результатам обуче-
ния и психолого-педагогическим условиям, 
необходимым для достижения этих результа-
тов. Однако в практике основной школы за-
дача реализации этих требований решается 
недостаточно удовлетворительно. Это мож-
но объяснить следующими причинами:

– несоответствие содержания учебного 
материала методическим требованиям к каче-
ству разработки учебных текстов, формирую-
щих те или иные необходимые компетенции;

– низкий уровень проработки контроль-
но-измерительных материалов, по которым 
можно было бы осуществить диагностику 
уровня сформированности у учащихся ос-
новной школы базовых компетенций и реф-
лексивных умений соответственно;

– слабая готовность конкретного учителя-
предметника к разработке компетентностно 
ориентированных обучающих текстов и фор-
мированию целостного пакета материалов, 
диагностирующих уровень сформированно-
сти базовых компетенций и степень развития 
рефлексивных умений обучающегося.

В связи с выявленными недостатками 
на кафедре «Информатика и защита инфор-
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мации» Владимирского государственного 
университета совместно с педагогическим 
коллективом средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Владимира проводится работа 
в рамках инновационного проекта «Изуче-
ние состава и структуры базовых компетен-
ций и способов их фиксации в содержании 
учебных предметов основной школы». 

Целью данной деятельности является 
разработка системы дидактического ин-
струментария для формирования рефлек-
сивных умений как основы базовых компе-
тенций учащихся основной школы.

Основными задачами, сформулирован-
ными в Программе инновационной работы, 
являются:

1. Изучение современных научно-мето-
дических подходов к процессу формирова-
ния и развития базовых компетенций у уча-
щихся основной школы. 

2. Разработка предметных учебно-мето-
дических комплексов, обеспечивающих не-
обходимый уровень развития рефлексивных 
умений и как следствие формирование требу-
емых базовых у учащихся основной школы. 

3. Мониторинг уровня развития базо-
вых компетенций в условиях применения 
компетентностно-ориентированных учеб-
но-методических комплексов.

В работе были запланированы следую-
щие методы исследования: изучение науч-
но-методической литературы по теме ра-
боты, анкетирование, изучение продуктов 
ученического творчества, сбор и регистра-
ция данных и их статистическая обработка.

В данной статье рассмотрены отдельные 
результаты этапа разработки и апробации 
дидактических средств для формирования 
общекультурных компетенций. Анализ сфор-
мированности отдельных компонентов обще-
культурных компетенций учащихся основной 
школы показал невысокий уровень их разви-

тия. Одной из причин этого мы считаем недо-
статочную разработанность вопроса о спосо-
бах включения в содержание текста учебного 
предмета, структурных элементов (способов 
фиксации), формирующих ту или иную ком-
поненту общекультурной компетентности. 
Данный вывод подтверждается также резуль-
татом проведенного нами анализа содержа-
ния дидактических материалов для основной 
школы по английскому и русскому языкам, 
обществознанию, информатике, географии, 
музыке. Мы выявили отсутствие в содержа-
нии указанных выше учебников учебных эле-
ментов, которые целенаправленно формиро-
вали бы у учащихся знания и представления 
об особенностях национальной и общечело-
веческой культуры, компетенции в бытовой 
и культурно-досуговой сфере, а также опыт 
освоения учеником научной картины мира. 
Сложившаяся ситуация приводит к субъек-
тивному, т.е. зависящему от желания учителя, 
формированию у школьников общекультур-
ных компетенций. 

Цель этапа исследования: разработать 
методические подходы к формированию 
способов фиксации общекультурных ком-
петенций в содержании учебных предметов 
основной школы.

Задачи исследования: 
1. Изучение состава и структуры обще-

культурных компетенций и способов их 
формирования. 

2. Разработка дидактических комплек-
сов для организации компетентностно-ори-
ентированного учебного процесса. 

3. Апробация методических разработок, 
определение условий и результатов их при-
менения.

В ходе исследования применялись следую-
щие методы исследования: анализ научно-ме-
тодической литературы, анкетирование, стати-
стическая обработка полученных данных.

Матрица соответствия 

Информационная
компонента

Деятельностная компо-
нента

Ценностно-целевая
компонента

Предметно- 
ориентированный 

текст

Социальные роли, этика 
трудовых и гражданских от-
ношений, способы органи-
зации свободного времени

Инструментально- 
ориентированный 

текст

Примеры и инструкции 
действий при решении 
бытовых и производ-
ственных отношений

Ценностно- 
ориентированный 

текст

Вопросы, направленные 
на выявление важности ба-
зовых ценностей мировой 
и национальной культуры 
для личностного и обще-

культурного развития
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В структуре общекультурных компетен-
ций, подлежащих фиксации в содержании 
учебного предмета, можно выделить следу-
ющие компоненты: информационную, дея-
тельностную, ценностно-целевую [4–6]. 

В рамках нашей экспериментальной 
работы определим взаимосвязь компонен-
тов общекультурной компетенции с видами 
учебных текстов.

Опираясь на выделенные Ю.Н. Кулют-
киным виды учебных текстов [7] и предло-
женные одним из авторов статьи способы 
фиксации в них знаний и умений рефлексив-
ной деятельности [8, 9], информационную 
компоненту общекультурных компетенций 
в содержании учебника мы зафиксировали 
с помощью предметно-ориентированных, 
инструментально-ориентированных и цен-
ностно-ориентированных текстов. Мы при-
держиваемся положения о том, что содер-
жание учебного текста должно в явном виде 
содержать в себе структуры, организующие, 
независимо от желания учителя, формирова-
ние ключевых компетенций у школьников.

Зафиксируем полученную взаимосвязь 
в виде так называемой матрицы соответ-
ствия (таблица), где в ячейках выделено со-
держательное наполнение учебного текста 
в соответствии с формируемой компонен-
той общекультурной компетенцией.

С помощью предметно-ориентирован-
ных текстов была зафиксирована инфор-
мационная компонента общекультурной 
компетенции. То есть учебные тексты этого 
типа содержали знания об основных соци-
альных ролях, традиционных ценностях (се-
мьи, общества, народа, человечества), этике 
трудовых и гражданских взаимоотношений; 
элементах художественно-творческих ком-
петенций; роли и влиянии на жизнь человека 
науки и религии; путях и способах органи-
зации свободного времени. За основу разра-
ботки таких текстов были взяты предметные 
тексты из учебников основной школы. 

Рассмотрим пример предметно-ориен-
тированного текста, фиксирующий знания 
и представления об этике трудовых и граж-
данских взаимоотношений. Нами был взят 
фрагмент текста из учебника 7 класса по 
английскому языку [10, c. 213] «Schools in 
England and Wales». 

В качестве структур, фиксирующих 
знания об этике трудовых и гражданских 
отношений, авторами учебника использова-
но описание правил поведения английских 
школьников. Практика использования это-
го учебного текста в целях формирования 
общекультурных компетенций показала его 
недостаточную эффективность в деле ин-
формирования учащихся об этике трудовых 
и гражданских взаимоотношений. Причи-

ной этого, на наш взгляд, является отсут-
ствие в учебном тексте в явном виде струк-
тур, организующих осознанное восприятие 
этого вида знаний учащимися. 

В качестве таких структур мы исполь-
зовали вопросы после текста, которые фор-
мируют осознанное восприятие учащимся 
знаний об этике трудовых и гражданских 
взаимоотношений. 

Приведем пример разработанных нами 
вопросов к учебному тексту: «О каких пра-
вилах поведения английских школьников ты 
узнал, прочитав текст? Отличаются ли 
эти правила от правил для школьников рос-
сийских школ? Чем?».

Одним из главных назначений инстру-
ментально-ориентированных текстов – про-
демонстрировать методы и приемы решения 
задач, программы и инструкции, указы-
вающие на способ достижения цели или 
целей. С помощью инструментально-ори-
ентированных текстов мы фиксировали де-
ятельностную компоненту общекультурных 
компетенций. То есть учебные тексты со-
держали практические примеры и инструк-
ции, определяющие действия учащегося 
в семейных и бытовых ситуациях, в сфере 
трудовых взаимоотношений, определяю-
щие его место и роль в окружающем мире, 
в семье и т.д.; где и в какой ситуации могут 
пригодиться знания о типичных социаль-
ных ролях, о культурных нормах и тради-
циях, элементы художественно-творческих 
компетенций, как эффективно организовать 
свое свободное время. 

Содержащиеся в тексте четкие инструк-
ции, вопросы после текста, побуждающие 
ученика обратиться к своему внутреннему 
миру, задания на самостоятельное форму-
лирование правил составления плана пред-
ложенного текста создают условия для 
формирования у учащихся компетенций, 
необходимых для продуктивной работы над 
текстами различной тематики. 

С помощью ценностно-ориентирован-
ных текстов мы фиксировали ценностно-
целевую компоненту общекультурных ком-
петенций. То есть этот вид учебных текстов 
подчеркивал для учащихся важность ориен-
тации на базовые ценности мировой и на-
циональной культуры в своем личностном 
и общекультурном развитии. 

Приведем фрагмент разработанного 
нами предметно- и ценностно-ориенти-
рованного учебного текста, содержащего 
ориентацию на базовую ценность мировой 
культуры – музыку: «Использование сво-
бодного времени для духовного и физиче-
ского самосовершенствования. Свободное 
время используется личностью для разви-
тия своих духовных и физических способ-
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ностей. Оно предполагает формирование 
и развитие личности в таких направлени-
ях, как общественная деятельность, разви-
тие образовательного уровня, культурное 
взаимодействие, продуктивный досуг, ин-
дивидуальное творчество. Досуг – это де-
ятельность человека, основанная на личном 
интересе, которой он занимается в свое 
свободное время. Необходимо отметить, 
что досуг определяется во многом уровнем 
развития и интересами личности. Он мо-
жет быть как творческим, продуктивным, 
так и разрушительным для личности. На-
пример, одним из примеров созидательного 
подхода к организации свободного времени 
является увлечение музыкой. Как говорил 
древнегреческий философ и математик 
Фалес, из всех трудностей наибольшая – 
познать самого себя. Это утверждение 
прекрасно сочетается с известным выска-
зыванием композитора Ф. Листа о том, 
что восприятие музыки – это познание 
самого себя. Как ты думаешь, почему? 
Здесь проблема заключается в отсутствии 
владения отдельными людьми необходи-
мыми элементами музыкальной культуры, 
что прежде всего выражается в неумении 
правильно отобрать музыкальные произ-
ведения для прослушивания. Прослушивают 
все подряд. Подумай и реши для себя, какой 
результат получится от такого способа 
прослушивания? Произведения для прослу-
шивания лучше отбирать в соответствии 
с определенной целью, которую вы хотите 
достичь на данный момент времени. На-
пример, это могут быть тематические 
подборки – для релаксации, для мотивации, 
для изучения творчества какого-либо опре-
деленного композитора. Другим вариантом 
формирования музыкальных подборок мо-
жет явиться, например, желание приобре-
сти знания в области музыкальной культу-
ры, расширить свой кругозор…»

Ценность музыки как средства познания 
себя и обогащения своей личности фикси-
руют следующие вопросы в тексте: «Как ты 
думаешь, почему восприятие музыки – это 
познание себя?» «Подумай и реши для себя, 
какой результат получится от такого способа 
прослушивания?» Они подталкивают уча-
щегося к раскрытию понятия музыкальной 
культуры и пониманию влияния музыки на 
личность человека. Вопросы после текста 
(на самостоятельное соотнесение способов 
проведения досуга к определенной катего-
рии и обоснование этого выбора) побуждают 
ученика обратиться к своему внутреннему 
миру, своему опыту. Таким образом, у уча-
щихся формируется осознанная ориентация 
на расширение своей культуры, интеллекту-
альное и эмоциональное развитие. 

Заключение
Примененные в ходе данного этапа 

исследования способы фиксации обще-
культурных компетенций в виде специ-
ализированных дидактических комплексов 
были апробированы в учебном процессе. 
Динамика формирования компонент обще-
культурной компетенции отслеживалась 
с помощью опросника, с применением по-
казателей знаниевого критерия оценки. При 
анализе результатов обучения была выявле-
на положительная динамика процесса фор-
мирования информационной, деятельност-
ной и ценностно-целевой составляющих 
общекультурной компетенции у учащихся 
экспериментальных классов в сравнении 
с учащимися контрольного класса (на 15 %, 
17 % и на 10 % соответственно). 

В соответствии с программой экспе-
риментальной работы будет продолжена 
разработка и исследование специализиро-
ванных дидактических комплексов для фор-
мирования базовых компетенций учащихся 
основной школы. В перспективе на их ос-
нове будут обобщены методические под-
ходы и разработана дидактическая модель 
фиксации базовых компетенций в содержа-
нии учебного предмета. 
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УЧеТ оСоБеННоСТеЙ РоДНоГо ЯЗЫКа СТУДеНТоВ,  
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Учет особенностей родного языка обучаемых при изучении иностранного языка предполагает, в какой 
степени те или иные языковые особенности изучаемого языка влияют на усвоение новых форм. Преподава-
тель РКИ должен иметь представление о системе родного языка учащихся с целью выделения транспозици-
онного и интерференционного материала. Это позволит преподавателю правильно выбирать оптимальные 
методы и приемы обучения русскому языку как иностранному. В статье представлен сопоставительный 
анализ русских местоимений и соответствующих им лингвистических единиц языка хинди. Язык хинди 
рассматривается нами лишь в плане тех особенностей, которые необходимо учесть при обучении русскому 
языку в иноязычной аудитории. Интегральные признаки местоимений в анализируемых языках представ-
лены определением местоимения как изменяемой части речи, подразделяющейся на разряды по значению, 
в частности личные, притяжательные, неопределенные, указательные и другие. Кроме того, местоимения 
в языке хинди, как и в русском, образуют категорию падежных форм, за исключением возвратного. К диффе-
ренциальным признакам следует отнести отсутствие в языке хинди отрицательных местоимений, в разряде 
личных местоимениях – разделения слов по родам и числам, а также способность указательных местоиме-
ний обозначать качество и количество предметов, находящихся вблизи, вдали или отсутствующих в поле 
зрения говорящего. Классификация интегральных и дифференциальных признаков в указанных системах 
помогает типизировать наиболее часто встречающиеся ошибки в студенческой иноязычной аудитории, свя-
занные с изучением местоимения в русском языке, и позволяет находить оптимальные методы и приемы 
обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: обучение, язык хинди, русский язык, студенты, носители хинди, местоимение, послелог, 
словоизменение, интерференция, транспозиция, функция

ACCOUNTING THE PECULIARITIES OF THE MATERNITY LANGUAGE  
OF STUDENTS, HINDI CARRIERS, IN THE STUDY OF RUSSIAN PRONOUNS

Baltaevа V.T., Evdokimova A.G.
Kazan State Medical University Ministry of healthcare of the Russian Federation, Kazan,  

e-mail: b-vnera@mail.ru, g-alba67@mail.ru

Taking into account the peculiarities of the native language of learners in the study of non-native language 
suggests to what extent certain linguistic features of the studied language affect the degree of assimilation of new 
forms of reality. Teacher of RCT needs to introduce a system of students ‘ native language to highlight transposition 
and interferential material. This will allow the teacher to choose the best methods and techniques of teaching Russian 
in the Hindi audience. The article presents a comparative analysis of the Russian pronoun and its corresponding 
linguistic units of the Hindi language. In the process of comparative analysis of the pronoun we take as a basis the 
system of the Russian language. The Hindi language is considered by us only in terms of its features, which must 
be taken into account when teaching Russian language in a foreign language audience. Integral signs of pronouns in 
the analyzed languages are represented by the definition of the pronoun as the inflectional category, terminological 
vocabulary denoting the classes of pronouns, in particular, such as personal, possessive, indefinite, indicative, and 
others. In addition, pronouns in Hindi, as in Russian, form the category of case forms, with the exception of the return 
one. The differential signs include the absence of negative pronouns in the Hindi language, in personal pronouns – 
the division of words by birth and number, and the ability of the pointer to indicate the quality and quantity of objects 
that are near, far or absent in the viewer’s field of vision. Classification of integral and differential features in these 
systems helps to typify the most common errors in the Indian national audience associated with the study of the 
pronoun in the Russian language and allows you to determine the optimal methods of teaching in a foreign audience.

Keywords: learning, Hindi language, Russian language, students, Hindi speakers, pronoun, postposition, inflexion, 
interference, transposition, function

Специфика обучения русскому языку 
предполагает рассмотрение соотношения 
изучаемого и родного языков в качестве 
определяющего фактора в отборе учеб-
ного материала, последовательности его 
подачи, формах работы над ним. Иначе 
говоря, в процессе обучения русскому 
языку в иноязычной аудитории необходи-
мо опираться не только на факты грам-
матического, фонетического и стилисти-

ческого описания изучаемого языка, но 
и по возможности учитывать особенности 
родного языка учащихся, сходства и раз-
личия его с русским языком, обнаружить 
которые можно лишь на основе сопостав-
ления. Учет особенностей грамматиче-
ской системы родного языка при обучении 
русскому, как один из основополагающих 
методических принципов [1, с. 17–18], но-
сит двуплановый характер. Это, прежде 
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всего, ориентация на явления транспо-
зиции (положительного переноса знаний 
учащихся с родного языка на изучаемый) 
и интерференции (отрицательного перено-
са). Н.М. Шанский, справедливо отмечая 
важность данной лингводидактической 
проблемы, подчеркивает: «…без учета 
специфики родного языка невозможны 
методическая адаптация и презентация 
изучаемого языкового материала, рацио-
нальная и эффективная система трениро-
вочных упражнений, прогнозирование, 
профилактика и устранение интерферен-
ции, совершенствование лингвистических 
методов и приемов, в частности, точного 
определения места и роли сопоставления 
на разных этапах обучения и в разных фор-
мах учебной работы и т.д.» [2, с. 186]. По 
мнению ученого, необходимость изучения 
русского языка всегда связана с процессом 
преодоления интерференции – явления, 
когда факты и закономерности родного 
языка, которыми носитель владеет инту-
итивно, неосознанно переносятся на ус-
воение чужого языка. Овладение вторым 
языком неизбежно приводит к тому, что 
в процессе коммуникации происходит ис-
кажение слов и форм. Обучая неродному 
языку, важно неосознанный факт владения 
формой или словом перевести в осознание 
того, в какой мере родной и изучаемый 
языки обладают сходствами и различия-
ми. При этом под овладением неродным 
языком понимается знакомство учащих-
ся с новыми формами средств выраже-
ния окружающей действительности. «Эти 
формы, – отмечает Э.М. Ахунзянов, – мо-
гут быть то более или менее сходными 
с привычными формами родного языка, то 
совершенно отличными от них. Следова-
тельно, формирование навыков выражения 
смысловых отношений в изучаемом языке 
не может не учитывать того, какие фор-
мы родного языка приходится при этом 
преодолевать учащимся и где именно они 
могут проявиться при оформлении выска-
зывания» [3, с. 21]. Именно поэтому пре-
подавателю РКИ необходимо четко разгра-
ничивать те явления, которые вызывают 
основные затруднения у иностранных уча-
щихся и связаны с интерферирующим вли-
янием родного языка, и отмечать особен-
ности, способствующие положительному 
переносу знаний учащихся на изучаемый 
язык (явление транспозиции). При этом 
главное внимание следует уделять фактам, 
представляющим особую сложность.

Студенты из Индии, обучающиеся 
в российских вузах, в основном представ-
лены носителями хинди. Хинди и русский 
язык генеалогически восходят к индоев-

ропейской семье (русский язык входит 
в состав восточнославянской подгруппы, 
хинди в индийскую группу соответствен-
но). Возможно, этим определяются неко-
торые сходные черты в системе местоиме-
ний обоих языков, но все же наблюдаются 
и некоторые различия.

Таким образом, цель работы – на основе 
систематизации грамматического материа-
ла, представленного в научной литературе, 
о местоимениях в языке хинди и русском 
языках, а также полученных в результате 
тестирования студентов из Индии данных 
и мониторинга речевого поведения студен-
тов, выявить общие черты и различия в упо-
треблении местоимений в сопоставляемых 
языках. Рассмотрение обозначенного во-
проса в системах двух языков, установление 
основных совпадений и различий позволят 
правильно решать вопросы, связанные с от-
бором дидактического материала и органи-
зацией учебного процесса.

В грамматике хинди местоимение как 
словоизменительная категория многими 
учеными включается в разряд существи-
тельных и сам термин дословно переводит-
ся с санскрита как «имя всех». Камтапрасад 
Гуру отмечает, что в труде Шрилала «Бха-
шачандродай» в значении термина सर्वनाम 
«местоимение» употребляется слово 
संज्ञाप्रतिनिधि (буквально «представитель 
существительного»). В то же время в со-
временном языке слово «местоимение» на-
столько прочно закрепилось в терминологи-
ческой системе, что замена его на सर्वनाम 
уже не является целесообразной [4, с. 99].

По своим значениям местоимения языка 
хинди делятся на следующие разряды:

– личные मंै ‘я’, तु ‘ты’, यह ‘он’, वह ‘она’; 
हम ‘мы’, आप ‘вы’, वे ‘они’, आप ‘Вы’; यह ‘он’;

– указательные यह ‘этот’, ‘эта’, यह 
‘тот’, कि ‘та’; ये ‘эти’, उन ‘те’; ऐसी ‘такой’, 
वैसा ‘такой’, इतना ‘столько’, उतना ‘столько’;

– вопросительные क्या ‘что?’, ‘что за?’, 
‘какой?’, कौन ‘кто?’, какой?’, ‘что за?’, 
कौनसे ‘какой?’, कौनसा ‘который?’, ‘какой?’, 
कितना ‘сколько?’;

– притяжательные मेरी ‘мой’, तेरा ‘твой’, 
हमारा ‘наш’, तुम्हारा ‘ваш’, अपना ‘свой’;

– возвратное स्वयं ‘себя’;
– относительные जो ‘кто’, ‘какой’, ‘ко-

торый’, जैसा ‘какой’, जितना ‘сколько’;
– определительные खुदस्वयं ‘сам’, ‘सब 

‘весь’, ‘всё’, ‘все’, सारातमाम ‘весь’, ‘все’, 
समूचा ‘весь’, हर ‘каждый’, ‘всякий’, प्रत्येक 
‘каждый’, ‘всякий’, ‘любой’ и др.;

– неопределенные कोई ‘кто-нибудь’, 
‘кто-либо’, ‘кто-то’, ‘какой-нибудь’, ‘какой-
то’, कुछ ‘что-нибудь’, ‘кое-что’, ‘несколько’, 
‘немного’, कई ‘несколько’, कई ‘несколько’, 
कई ‘несколько’.
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Отрицательные местоимения в языке 
хинди отсутствуют. В их функции исполь-
зуются неопределенные местоимения कोई 
‘кто-нибудь’ и कुछ ‘что-нибудь’ в сочета-
нии с отрицательными частицами नही ं ‘не’, 
‘нет’ и नही ं ‘не’: कोईनही ं ‘никто’, ‘никакой’ 
и कुछनहीं ‘ничто’.

Указательные местоимения ऐसा и वैसा 
‘такой’, इतना и उतना ‘столько’ употребля-
ются как в качестве определения, так и са-
мостоятельно, например: वैसाआदमी ‘такой 
(же) человек’, उतनेआदमी ‘столько (же) лю-
дей’, ऐसौंकेलिए ‘для таких’, इतनोंको ‘столь-
ким’, ‘стольких’. Местоимения ऐसा ‘как 
это’ и वैसा ‘так’ указывают на качество, а ме-
стоимения इतना ‘так много’ и उतना ‘столь-
ко’ – на количество, например: ऐसीकिताब 
‘такая книга’, इतनेकिताबे ं ‘столько книг’. 
Местоимения ऐसा и इतना указывают соот-
ветственно на качество и количество пред-
метов, находящихся вблизи, а местоимения 
वैसा и उतना – на качество и количество пред-
метов, находящихся вдали или отсутствую-
щих в поле зрения говорящего.

Вопросительные местоимения कैसा 
‘какой?’ и कौनसा ‘который?’, ‘какой?’ ис-
пользуются только в атрибутивных соче-
таниях: कैसा – при указании на качество 
предмета, например: यहकेसीपेंसिलहै? ‘Это 
какой карандаш?’; यहलालपेंसिलहै? ‘Это 
красный карандаш?’ ,aकौनसा – при необ-
ходимости выделить какой-либо предмет 
из нескольких (или многих) однородных 
предметов или узнать его порядок при 
счете, например: यहकौनसीकिताबह?ै ‘Это 
какая книга?’ – हिंदीपुस्तक? ‘Это книга на 
хинди?’;यहकौनसानंबरहै? ‘Какой это но-
мер?’ – दसवां ‘Десятый?’. Местоимение 
कितना ‘сколько?’ употребляется как в атри-
бутивных сочетаниях, так и самостоятель-
но, например: कितनीमेज़ेंहें? ‘Сколько сто-
лов?’, यहकितनोंकोमालुमहै? ‘Скольким это 
известно?’.

Возвратное местоимение आप образует 
сочетания: आपसेआप ‘сам’, ‘сам (само) со-

бой’, आपहीआप ‘сам (само) собой’, ‘сам по 
себе’, ‘самостоятельно’ и некоторые другие. 
Значение русского возвратного местоиме-
ния «себя» и его форм передается в язы-
ке хинди притяжательным местоимением 
अपना ‘свой’ в косвенном надеже с соответ-
ствующим послелогом, например: अपनेको 
‘себе’, ‘себя’, अपनेसे ‘от себя’ и т.д.

Словоизменение местоимений характери-
зуется следующими особенностями [5, с. 67].

Личные местоимения (кроме आप ‘Вы’; 
‘он’) изменяются в пределах трех падежей: 
прямого, косвенного и объектного. Местои-
мение आप ‘Вы’, ‘он’ форм словоизменения 
не имеет.

Прямой падеж соответствует словарной 
форме местоимения, а косвенный падеж ‒ 
форме местоимения, стоящего перед по-
слелогом. Косвенный падеж местоимений 
самостоятельно не употребляется и не пере-
водится: его значение определяется после-
логом, с которым он сочетается. Объектный 
падеж употребляется самостоятельно, без 
послелогов, и соответствует по значению 
дательному и винительному падежам рус-
ского языка (табл. 1).

Следует отметить, что косвенный падеж 
личных местоимений 1-го и 2-го лица обоих 
чисел не употребляется с послелогом का со 
сложными послелогами, первым элементом 
которых является послелог के, की. В этом 
случае используются соответствующие 
притяжательные местоимения.

Возвратное местоимение आप не име-
ет форм словоизменения, например: आप 
‘сам’ – आपको ‘самому’. Возвратное место-
имение आप и притяжательное местоимение 
अपना ‘свой’ употребляются в значении обо-
их чисел и могут относиться ко всем трем 
лицам и мужскому и женскому роду. Нередко 
местоимение आप и притяжательное местои-
мение अपना образуют сочетание, усилива-
ющее значение возвратного местоимения: 
अपनेआपको ‘самому себе’, ‘самого себя’, 
अपनेआपसे ‘от самого себя’, ‘само собой’.

Таблица 1
Склонение личных местоимений

Падеж 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо
единственное 

число
множествен-

ное число
единственное 

число
множествен-

ное число
единствен-
ное число

множествен-
ное число

Прямой मंै
‘я’

हम
‘мы’

तू
‘ты’

आप
‘вы’

वह‘он’,
यह‘она’

वे,ये
‘они’

Косвенный मुझ हम तुझ तुम इस, उस इन, उन
Объектный मुझे

‘мне’,
‘меня’

हमंे
‘нам’,
‘нас’

तुझे
‘тебе’,
‘тебя’

तुम्हंे
‘вам’,
‘вас’

इसे, उसे
‘ему’,
‘ей’,

‘его’,‘ее’

इन्हंे,उन्हंे,
‘им’,
‘их’
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Указательные местоимения ऐसा ‘такой’, 
वैसा ‘такой’, इतना ‘столько’, उतना ‘столь-
ко’, вопросительные местоимения कैसा ‘ка-
кой?’, कौनसा ‘который?’, ‘какой?’, कितना 
‘сколько?’ имеют два падежа: прямой и кос-
венный, а притяжательные местоимения 
मेरा ‘мой’, तेरा ‘твой’, हमारा ‘наш’, तुम्हारा 
‘ваш’, अपना ‘свой’ имеют еще и звательный 
падеж. Указанные местоимения в мужском 
роде в прямом падеже множественного чис-
ла и в косвенном падеже обоих чисел при-
обретают окончание ए, например: ऐसा-ऐसे, 
कैसा-कैसे, मेरा-मेरे. Указательные местоиме-
ния ऐसा, वेसा, इतना, उतना и вопросительное 
местоимение कितना при самостоятельном 
употреблении в косвенном падеже множе-
ственного числа принимают окончание ओं, 
например: ऐसों, उतनों, इतनो ं и т.п. Формам 
женского рода названных выше местоиме-
ний свойственно окончание ई, общее для 
прямого и косвенного падежей обоих чисел, 
например: ऐसा-ऐसी, कैसा-कैसी, मेरा-मेरी.

Формы притяжательных местоимений 
в звательном и косвенном падежах совпа-
дают. При употреблении притяжательных 
местоимений со сложными послелогами 
вместо личных местоимений в форме кос-
венного падежа первый элемент сложных 
послелогов के и की опускается, а притяжа-
тельные местоимения принимают либо 
окончание косвенного падежа ए, если пер-
вый элемент сложного послелога – के, либо 
окончание женского рода ई, если первый 
элемент сложного послелога – की, напри-
мер: केपास ‘к’,‘у’; मेरेपास ‘ко мне’, ‘у меня’, 
कीतरफ़ ‘в сторону’, ‘к’; हमारीतरफ़ ‘в нашу 
сторону’, ‘к нам’.

Относительные местоимения जैसा  
и जितना имеют два падежа: прямой и кос-
венный. Словоизменение этих местоимений 
аналогично словоизменению местоимений 
मेरा ‘мой’, ऐसा ‘такой’, इतना ‘столько’ и т.п. 
(табл. 2).

Определительные местоимения: आप 
‘сам’, खुद ‘сам’, स्वयं ‘сам’, सारा ‘весь’, सब 
‘все’, तमाम ‘весь’, ‘все’, समूचा ‘весь’, हर 
‘каждый’, ‘всякий’, ‘любой’, प्रति ‘каж-

дый’, प्रत्येक ‘каждый’, ‘всякий’, ‘любой’. 
Из всех названных местоимений только सब 
может употребляться как в определитель-
ных сочетаниях, так и самостоятельно, на-
пример: सबलोग ‘все люди’, सबउपसथितहैं 
‘все присутствуют’. Неопределенные ме-
стоимения: कोई ‘кто-нибудь’, ‘кто-либо’, 
‘кто-то’, ‘какой-нибудь’, ‘какой-то’, कुछ 
‘что-нибудь’, ‘кое-что’, ‘несколько’, ‘не-
много’, कई ‘несколько’, चंद ‘несколько’, 
बाज़ ‘несколько’.

Местоимения: कोई и कुछ могут иметь 
значения единственного и множественно-
го числа, а местоимения कई, चंद, и बाज़ – 
только множественного, например: 
कोईआदमी ‘какой-то человек’, ‘какие-то 
люди’, कुछविद्यार्थी ‘несколько студентов’, 
कुछकागज ‘немного бумаги’ [6, с. 13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Интегральные признаки местоимений 
в анализируемых языках представлены 
определением местоимения как изменяемой 
части речи, подразделяющейся на разряды 
по значению, в частности личные, притя-
жательные, неопределенные, указательные 
и другие. Кроме того, местоимения в языке 
хинди, как и в русском, образуют катего-
рию падежных форм, за исключением воз-
вратного. К дифференциальным признакам 
следует отнести отсутствие в языке хинди 
отрицательных местоимений, в разряде 
личных местоимений – разделения слов по 
родам и числам, а также способность указа-
тельных местоимений обозначать качество 
и количество предметов, находящихся вбли-
зи, вдали или отсутствующих в поле зрения 
говорящего. Классификация интегральных 
и дифференциальных признаков в ука-
занных системах помогает типизировать 
наиболее часто встречающиеся ошибки 
в студенческой иноязычной аудитории, свя-
занные с изучением местоимения в русском 
языке, и позволяет находить оптимальные 
методы и приемы обучения русскому языку 
как иностранному.

Таблица 2
Склонение относительных местоимений

Падеж Единственное число Множественное число
мужской род женский род мужской род женский род

Прямой जैसा
‘какой’
जितना

‘сколько’

जेसी
‘какая’
जितनी

‘сколько’

जैसे
‘какие’
जितने

‘сколько’

जेसी
‘какие’
जितनी

‘сколько’
Косвенный जैसे,

जितने
जेसी,
जितनी

जैसे,
जितने

जेसी,
जितनी
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Заключение
Таким образом, объясняя грамматиче-

ские особенности местоимений в русском 
языке студентам из Индии, преподаватель 
русского языка как иностранного должен 
проявлять интерес и к языковой системе 
хинди, поскольку сопоставление систем 
и их особенностей дает богатый матери-
ал для выявления интегральных и диф-
ференциальных признаков, в частности 
речь идет об изучении местоимений. Все 
вышесказанное позволяет предупреждать 
наиболее распространенные ошибки в об-
учении русскому языку как иностранному 
при изучении той или иной грамматиче-
ской темы,а также определять оптималь-
ные методы и приемы обучения в ино-
язычной аудитории.
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Цель исследования состоит в определении путей совершенствования социально-педагогических техно-
логий сопровождения и поддержки пожилых людей. В статье представлен аналитический материал по обоб-
щению опыта г. Магнитогорска в области развития социально-педагогических технологий сопровождения 
и поддержки пожилых людей. В частности, речь идет о внедрении социальных и социально-педагогических 
практик такими учреждениями и организациями, как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
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матический театр им. А.С. Пушкина, МБУК «Магнитогорский театр оперы и балета», арт-студия «Открой 
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В последние десятилетия в России су-
щественно увеличилась доля пожилых лю-
дей в общей численности населения. Не 
случайно отечественные демографы до 
2002 г. называли Россию «государством для 
пожилых», сегодня это «государство с по-
жилыми людьми». С 1995 г. доля пожилых 
в составе населения Российской Федерации 
превышает 24 % (для сравнения в 1979 г. 
доля граждан старше трудоспособного воз-
раста составляла 16,3 %). За период с 1990 
по 2000 г. доля людей пенсионного возрас-
та превысила долю детей до 15 лет. В на-
стоящее время в Российской Федерации 
37,4 млн человек старше трудоспособного 
возраста. По данным Федеральной службы 

государственной статистики [1, 2] доля лиц 
пожилого возраста в ближайшие годы будет 
относительно стабильной, на уровне 25,4 % 
(37,4 млн человек) от общей численности 
населения (146,9 млн человек). Наглядно 
состояние демографической ситуации мож-
но увидеть на рисунке.

Все это актуализирует необходимость 
создания таких условий жизнедеятельности 
для пожилых людей, которые могли бы спо-
собствовать их успешной социальной адап-
тации в современном обществе. В связи 
с этим необходимо использовать различные 
ресурсы для обеспечения социального со-
провождения и поддержки пожилых граж-
дан, в том числе применяя социально-педа-
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гогические технологии. В последние годы 
появляются работы, исследующие соци-
ально-педагогический компонент в систе-
ме социальной защиты населения пожилых 
граждан, организацию социально-педаго-
гической поддержки пожилых людей, тех-
нологии социально-педагогической работы 
и др.

Цель исследования состоит в определе-
нии путей совершенствования социально-
педагогических технологий сопровожде-
ния и поддержки пожилых людей. Научная 
новизна представленной статьи заключа-
ется в рассмотрении технологии социаль-
но-педагогического сопровождения и под-
держки пожилых людей как комплекса 
методов и средств профессиональной и не-
профессиональной деятельности, направ-
ленной на усиление субъектности пожило-
го человека, предполагающей способность 
к решению собственных социальных про-
блем, активность во взаимодействии со 
средой, повышение качества жизни, выра-
жающегося в улучшении здоровья, эконо-
мической независимости, успешной соци-
альной адаптации.

Методологию нашего исследования со-
ставили работы авторов, изучающих раз-
личные аспекты применения социально-пе-
дагогических технологий сопровождения 
и поддержки населения, в том числе граж-
дан пожилого возраста. Исследования ин-
тересов пожилых граждан, технологии 
улучшения их социального самочувствия 
и адаптивного поведения рассматривают-
ся в работах Т.Е. Быковской [3], Н.И. Не-
скоромных [4], А.М. Мамадалиева [4] и др. 
Факторы старения, прекращения трудовой 
деятельности, потребности и качество жиз-
ни пожилых людей рассматривались в рабо-
тах М.В. Корниловой [5], О.А. Тюкина [6] 
и др. Развитие социально-педагогических 
технологий сопровождения и поддержки 
пожилых людей рассматриваются в рабо-

тах Н.В. Курилович [7], Т.Р. Терешкина [8], 
С.В. Терещенко [8] и др.

Частными технологиями социально-
педагогической поддержки пожилых лю-
дей в учреждении социальной защиты на-
селения выступают: социальная помощь, 
реабилитация, адаптация, профилактика, 
консультирование, терапия, образование [7, 
с. 10]. С нашей точки зрения, данные тех-
нологии могут быть реализованы в следу-
ющих направлениях: социально-правовое, 
образовательное, социально-психологиче-
ское, культурно-досуговое и др.

Социально-педагогические технологии 
сопровождения и поддержки пожилых 

людей в г. Магнитогорске
В данной статье представим опыт ис-

пользования технологий социально-педа-
гогического сопровождения и поддержки 
пожилых людей в г. Магнитогорске Челя-
бинской области в соответствии с вышеназ-
ванными направлениями.

Социально-правовое направление. Техно-
логия социально-педагогического сопрово-
ждения и поддержки пожилых людей в со-
циально-правовом направлении реализуется 
посредством метода консультирования. Так, 
в социальных службах г. Магнитогорска 
для граждан пожилого возраста предостав-
ляются социально-правовые услуги силами 
специалистов по социальной работе, а так-
же приглашенных или штатных юристов 
для оказания консультативной помощи по 
юридическим и экономическим вопросам; 
разъяснения мер социальной поддержки; со-
действия в оформлении документов на ока-
зание материальной помощи гражданам по-
жилого возраста; содействия в оформлении 
документов для стационарного учреждения 
(дом-интернат) лицам, нуждающимся в по-
стороннем уходе; организации надомного 
предоставления правовых услуг.

Распределение населения РФ по возрастным группам
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Группа пожилых людей – жителей спе-
циализированного дома «Ветеран», входя-
щего в структуру МГБОФ «Металлург», 
в 2015 г. прошла обучение по программе 
«Золотой возраст». Разработка и реализация 
программы осуществлялась преподавателя-
ми кафедры социальной работы и психоло-
го-педагогического образования ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова». К рассмотрению 
правовых вопросов привлекались юристы 
г. Магнитогорска. В образовательную про-
грамму были включены индивидуальные 
консультации, что, по отзывам пожилых 
людей, было очень полезно.

Данная практика была продолже-
на в рамках выигранного гранта Обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» МГБОФ 
«Металлург» на реализацию социально 
значимого проекта «Счастливый возраст: 
долголетие, здоровье, молодость души» 
(ноябрь 2016 г. – июнь 2017 г.). В этом 
проекте предусмотрена реализация про-
граммы «Университет третьего возраста». 
Организация данной программы осущест-
вляется преподавателями кафедры со-
циальной работы и психолого-педагоги-
ческого образования ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И. Носова», с привлечением специ-
алистов юридического профиля. В рамках 
образовательной программы для пожилых 
людей предусмотрен социально-правовой 
блок. Данная технология, на наш взгляд, 
позволяет обеспечить успешную социаль-
но-правовую адаптацию пожилых людей, 
используя ресурсы государственных и не-
государственных организаций.

Образовательное направление. Для ре-
ализации этого направления в технологии 
социально-педагогического сопровождения 
и поддержки пожилых людей используются 
наглядные, словесные и практические ме-
тоды обучения. Новым подходом в реали-
зации данных методов является обучение 
пожилых граждан в «Университете третье-
го возраста» по различным программам, 
разработанным с учетом их интересов: ме-
дицинским, культурно-творческим, психо-
логическим и др. Пожилые граждане прояв-
ляют повышенный интерес к обучению, так 
как многие из них не имели возможности 
учиться из-за социокультурных условий. 
Практическая значимость обучения по-
жилых людей компьютерной грамотности 
велика, так как современные возможности 
информационных технологий позволяют 
не только обеспечить общение и устанав-
ливать контакты с новыми и старыми зна-
комыми, но и решать различные вопросы 
и проблемы повседневной жизни: оплата 
коммунальных платежей, вызов врача на 

дом, запись на прием к врачу, покупка то-
варов и др.

Примером реализации технологии со-
циально-педагогического сопровождения 
и поддержки пожилых людей является го-
сударственная программа «Повышение ка-
чества жизни граждан пожилого возраста 
и иных категорий граждан в Челябинской 
области». Данная программа способствует 
преодолению цифрового барьера пожилы-
ми гражданами; позволяет обучить основам 
компьютерной грамотности; организовать 
пункты коллективного доступа к сети Ин-
тернет во всех учреждениях социального 
обслуживания для граждан пожилого воз-
раста и др.

Специалисты муниципальных учрежде-
ний социальной службы реализуют данные 
мероприятия на базе учреждений социаль-
ного обслуживания. Результатом реализа-
ции программы является получение пожи-
лыми людьми знаний и консультаций для 
дальнейшей самостоятельной работы на 
компьютере. Вместе с тем очевидно, что 
специалисты муниципальных учреждений 
социальной службы не в состоянии обучить 
и проконсультировать всех нуждающихся 
в этих знаниях пожилых людей, в том числе 
и тех, кто не является клиентами социаль-
ной службы. На помощь им приходят него-
сударственные организации, деятельность 
которых направлена на социальную помощь 
и поддержку пожилых людей. Следователь-
но, в таких организациях следует развивать 
социально-педагогическое сопровождение 
пожилых людей как самостоятельное на-
правление работы.

Практика реализации программы «Уни-
верситет третьего возраста» способство-
вала достижению значимых результатов. 
С января по апрель 2017 г. в ней приняли 
участие 80 пожилых людей, которые были 
разделены на 4 целевые группы по 20 че-
ловек. Каждая группа прошла обучение 
компьютерной грамотности на базе обра-
зовательной автономной некоммерческой 
организации дополнительного професси-
онального образования «Магнитогорский 
институт дополнительного образования». 
Обучение пожилых людей включало изуче-
ние и формирование практических навы-
ков по следующим направлениям: понятие 
и виды информационных технологий; виды 
и возможности современных компьютеров; 
технологии поиска нужной информации 
в сети Интернет; способы решения личных 
запросов с помощью официальных интер-
нет-ресурсов (запись к врачу, портал госус-
луг и др.); способы установления или вос-
становления контактов с родственниками 
и знакомыми в сети Интернет.
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Каждая группа в 20 человек прошла обу-
чение в мультимедийной аудитории, на пер-
сональном компьютерном рабочем месте (с 
подключением к сети Интернет). Учитывая 
специфику пожилых граждан, к процессу 
их обучения привлечены преподаватели 
и 20 волонтеров – студентов ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова», обучающихся 
по направлениям подготовки «Социальная 
работа» и «Психолого-педагогическое об-
разование». Каждый студент был прикре-
плен к пожилому человеку и реализовывал 
социально-педагогическое сопровождение 
пожилых людей на протяжении всего курса.

Актуальность реализации образователь-
ного направления обучения пожилых людей 
компьютерной грамотности подтверждена 
результатами интервью, в которых отраже-
ны следующие ожидания: «Хочу научиться 
записываться к врачу через компьютер», «Я 
уже училась компьютерной грамотности, но 
еще хочу», «Я училась работать на компью-
тере, но уже все забыла, очень хочу учить-
ся», «Хочу найти одноклассников, друзей 
юности, сослуживцев» и др. 

Социально-психологическое направление. 
Вклад государства в процесс оказания помо-
щи стареющим гражданам осуществляется 
официальной, формальной сетью, содержа-
ние деятельности которой описано в феде-
ральных законах. Участие друзей и семьи 
можно рассматривать как вклад в неофици-
альную, частную сеть социальной помощи 
стареющим людям. Между этими двумя нахо-
дится третья – добровольная: волонтерство, 
геронтоволонтерство, которые мы рассма-
триваем как элементы социально-педагогиче-
ских технологий сопровождения и поддерж-
ки пожилых людей.

Немало пожилых людей оказывают по-
мощь соседям, знакомым, родственникам, 
большинство же пожилых людей привлека-
ется к такой деятельности через различные 
программы помощи, разрабатываемые го-
сударственными учреждениями, учебными 
заведениями, центрами социальной помо-
щи. Участие в реализации таких программ 
позволяет пожилым людям заслужить ува-
жение, почувствовать удовлетворение от 
сознания, что ты нужен и можешь сделать 
кого-то счастливым; продлить их прожива-
ние в собственном доме, отдалить переезд 
в дом-интернат; сохранить связь пожилых 
людей со своими еще работающими колле-
гами, организациями, где они трудились.

Наряду с расширением добровольной 
сети с помощью пожилых людей стоит за-
дача развивать систему профессиональной 
помощи стареющим людям. Клубная дея-
тельность, получившая распространение 
в деятельности центров социального обслу-

живания населения, рассматривается как 
один из методов социально-педагогических 
технологий сопровождения, однако не каж-
дый пожилой человек приходит в клуб и, 
придя в него, не всегда остается. В реали-
зации клубной работы с пожилыми людьми 
специалисты, волонтеры прибегают к сле-
дующим методам и приемам: беседе, кон-
сультированию, проявлению доброты, вни-
мания, заботы, выражению положительного 
отношения и др.

Социально-педагогическая техноло-
гия, в том числе методы активного соци-
ально-психологического обучения герон-
товолонтерству, подводят пожилых людей 
к осмыслению, с одной стороны, помех, 
затруднений, характерных для их межлич-
ностного общения, а с другой – к определе-
нию условий и факторов, благоприятству-
ющих и оптимизирующих общение, что 
сказывается в целом на психологическом 
комфорте и общем эмоциональном настрое. 

Особенно следует отметить опыт реали-
зации социально-педагогических техноло-
гий сопровождения и поддержки пожилых 
людей в рамках названной ранее програм-
мы «Золотой возраст». Большой интерес 
у пожилых людей вызвало изучение и об-
суждение вопросов, связанных с умением 
создавать хорошее настроение, радоваться 
жизни, поиском единомышленников, обре-
тением душевного равновесия, решать кон-
фликтные ситуации, открывать для себя но-
вые горизонты. В итоговом интервью после 
завершения программы пожилые люди от-
мечали, что они стали лучше понимать себя 
и меньше обижаться на близких, улучши-
лось их настроение, они стали более спло-
ченными. Многие указали то, что их группа 
стала дружной, они проявляют внимание 
друг к другу, заинтересованность в общих 
делах жителей дома «Ветеран». 100 % по-
жилых людей отметили, что теперь у них 
появились новые жизненные цели, смысл 
жизни. 

Культурно-досуговое направление. Та-
кие социально-педагогические технологии, 
как реабилитация, адаптация и терапия, 
могут быть реализованы в культурно-досу-
говом направлении, которое предполагает 
организацию и проведение занятий, экс-
курсий, праздников, концертов для граж-
дан пожилого возраста – клиентов государ-
ственных и негосударственных учреждений 
социальной службы г. Магнитогорска. Так 
в г. Магнитогорске в рамках программы 
«Университет третьего возраста» были ор-
ганизованы и реализованы концертные про-
граммы, занятия живописью, экскурсии, 
посещение спектаклей, киносеансов, кон-
цертов. Благодаря участию пожилых людей 
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в названных мероприятиях все они, в той 
или иной степени, прошли реабилитацию, 
адаптацию и терапию. Важным результатом 
можно считать улучшение эмоционального 
настроения пожилых людей, повышение 
социальной активности, личностной само- 
оценки и уверенности в себе, формирование 
позитивного эмоционального фона, сниже-
ние уровня тревожности, расширение круга 
общения, что в свою очередь обеспечивает 
социальное сопровождение и поддержку 
пожилых людей.

Активными субъектами реализации 
технологий социально-педагогического со-
провождения и поддержки пожилых людей 
в данном направлении могут выступать 
организации и учреждения различной фор-
мы собственности. Так, в г. Магнитогорске 
данными субъектами являются ООО Сана-
торий-профилакторий «Южный», ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», ООО «Аб-
заково», ООО «Магнитогорский лимона-
рий», ООО «Дом кино», Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина 
и МБУК «Магнитогорский театр оперы 
и балета», ИП Гумеров Д.С. (арт-студия 
«Открой в себе художника»), ЧУ ОАО 
«ММК» «Дворец культуры имени С. Ор-
джоникидзе», ОАНО ДПО «Магнитогор-
ский институт дополнительного образо-
вания» и др. Наличие таких партнеров 
свидетельствует о значительных ресурсах 
в организации, совершенствовании техно-
логий социально-педагогического сопро-
вождения и поддержки пожилых людей. 

Выводы
На основе анализа научной литерату-

ры, обобщения опыта в области реализации 
социально-педагогических технологий со-
провождения и поддержки пожилых людей 
можно обозначить пути совершенствования 
данных технологий. 

Во-первых, в условиях системного ста-
рения населения необходимо опережающее 
обучение вопросам геронтологии и совре-
менным социальным и социально-педаго-
гическим технологиям.

Во-вторых, многообразие социальных 
и социально-педагогических технологий 
обуславливает необходимость привлечения 
ресурсов как государственных, так и обще-
ственных организаций к социальному со-
провождению и поддержке пожилых людей. 
Причем акцент должен быть смещен на дли-
тельное сохранение активной професси-
ональной, интеллектуальной, физической 
полноценности граждан пожилого возраста.

В-третьих, мы считаем, что снизить не-
гативные социальные последствия старения 
населения можно, если увеличение продол-
жительности жизни будет обеспечено со-
циальным сопровождением и поддержкой 
пожилых людей, созданием благоприятных 
условий для продолжения ими активной 
трудовой и иной деятельности, а это, в свою 
очередь, возможно при реализации совре-
менных социальных и социально-педагоги-
ческих технологий.
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На МоТИВаЦИЮ УЧаЩИХСЯ К ИЗУЧеНИЮ МаТеМаТИКИ
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Настоящая статья посвящена оценке эффективности проектного метода для повышения мотивации 
школьников 6–7-х классов к изучению математики. Исследование проводилось в рамках сравнительного 
эксперимента. Школьники были разделены на две группы – контрольную и экспериментальную. На первом 
этапе, до применения метода проектного обучения, у школьников обеих групп была измерена мотивацию 
к изучению математики на линейной шкале на основе модели Раша. Обе группы оказались сопоставимы 
по их мотивации к изучению математики, что позволило объективно оценить эффективность проектного 
метода обучения математики. Контрольная группа обучалась по обычной программе, а экспериментальная 
группа с использованием проектного метода обучения. На втором этапе, после обучения, была измерена мо-
тивация школьников к изучению математики в обеих группах. Результаты измерения обрабатывались с ис-
пользованием трехфакторного дисперсионного анализа, в котором определялась статистическая значимость 
трех источников дисперсии: пол школьника, этап исследования и метод обучения. Статистически значимым 
оказался только один источник дисперсии – взаимодействие «этап исследования * метод обучения», который 
характеризует эффективность использования проектного метода обучения. По результатам исследования 
проектный метод рекомендуется использовать для повышения мотивации учащихся к изучению математики.

Ключевые слова: проектная деятельность, латентные переменные, изучение математики, модель Раша, 
линейная шкала, измерение 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PROJECT ACTIVITIES ON PUPILS’ 
MOTIVATION TO STUDY MATHEMATICS
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This article is devoted to the evaluation of the effectiveness of the project method to increase the motivation 
of students of the 6th-7th grades to study mathematics. The study was based on comparative experiment. Students 
were divided into two groups – control and experimental. At the first stage, the motivation of students to study 
mathematics was measured on a linear scale based on the Rasch model. Both groups were comparable in their 
motivation to study mathematics, which allowed to assess the effectiveness of the project method. The control group 
was trained with the use of the standard program, and the experimental group with the use of the project method. At 
the second stage, after training there was measured motivation of students to study mathematics in both groups. The 
results of the measurement were processed using an ANOVA, where investigated statistical significance of pupils’ 
gender, research stage, method of teaching, and their interactions. Statistically significant was only the interaction 
«stage of the study * the training method», which characterizes the effectiveness of the project method of training. 
According to the results of the study, the project method is recommended to increase the motivation of students to 
study mathematics.

Keywords: project activity, latent variables, mathematics study, Rasch model, linear scale, measurement

Учебная дисциплина «математика» за-
нимает особое место в системе наук, прежде 
всего она воспитывает критичность мышле-
ния и интеллектуальную честность. Однако 
в последние годы происходит падение моти-
вации школьников к учебе, в том числе и к из-
учению математики. Поэтому повышение мо-
тивации учеников к изучению математики это 
не только актуально, это требование стандар-
та [1]. Анализ литературы по данной пробле-
ме позволяет сделать вывод, что повысить мо-
тивацию школьников к изучению математики 
можно путем вовлечения их в проектную дея-
тельность [2–4]. Современная практика пока-
зывает, что использование активной проект-
ной деятельности во внеклассной работе по 
математике позволяет формировать устойчи-
вую мотивацию учащихся к изучению этого 

предмета [5–7]. Количественной оценке эф-
фективности проектной деятельности посвя-
щена данная работа.

Цель исследования состоит в оценке 
эффективности проектной деятельности 
для повышения мотивации школьников 
к изучению математики. Для достижения 
этой цели были сформированы две группы 
школьников, контрольная и эксперимен-
тальная. С помощью опросника была из-
мерена мотивация к изучению математики 
у школьников обеих групп до применения 
проектного метода обучения. Это необходи-
мо для определения сопоставимости групп 
по мотивации к изучению математики. Мо-
тивация к изучению математики рассматри-
вается как латентная переменная. Проект-
ный метод обучения использовался только 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

182 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

в экспериментальной группе. После прове-
дения эксперимента была измерена мотива-
ция к изучению математики у школьников 
обеих групп.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали учащиеся 6–7-х 

классов МБОУ СОШ № 8, Краснодарский край, 
Калининский район, станица Андреевская, всего 
20 школьников.

Измерение уровня мотивации школьников к изу-
чению математики было проведено с использованием 
теории латентных переменных. Эта теория показала 
свою эффективность при решении задач в различных 
социальных системах [8–11]. Для обработки результа-
тов опроса школьников использовалось программно-
алгоритмическое обеспечение «Измерение латентных 
переменных», разработанное в лаборатории объек-
тивных измерений Кубанского государственного уни-
верситете под руководством проф. А.А. Маслака [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценки мотивации учащихся к изуче-
нию математики и индикаторов, которые 
определяют эту измеряемую латентную 
переменную, показаны на рис. 1.

В верхней части рис. 1 находится гисто-
грамма распределения оценок мотивации 
учащихся на шкале «мотивация к изучению 
математики». В нижней части этого рисун-
ка представлены оценки индикаторов на 
той же шкале. 

Результаты измерения, представленных 
на этом рисунке, позволяют сделать следу-
ющие выводы.

1. Оценки мотивации школьников ва-
рьируются в диапазоне 3,75 логит (–1,50; 
+2,25 логит). Это свидетельствует о том, 
что ученики различаются по уровню их мо-
тивации к изучению математики.

2. Оценки индикаторов варьируются 
в большем диапазоне – 5,25 логит (–2,75; 
+2,50 логит). Это свидетельствует о том, 
что опросник позволяет измерять как вы-
сокие, так и низкие уровни мотивации 
учащихся.

Данные, представленные на рис. 1, сви-
детельствуют о том, что средняя оценка уче-
ников выше средней оценки индикаторов на 
1,087 логит. Таким образом уровень моти-
вации учеников значительно выше того, на 
который рассчитан опросник.

Рис. 1. Оценки учеников и индикаторов на шкале «мотивация к изучению математики»
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В целях иллюстрации рассмотрим один 
из индикаторов, который лучше других диф-
ференцирует учеников с низкими оценками 
уровня мотивации к изучению математики.

Таким индикатором является индикатор 
13 «Интересным на уроке математики для 
меня является изучение нового материа-
ла с подробным разбором». Зависимость 
значения этого индикатора от измеряемой 
латентной переменной «мотивации школь-
ника к изучению математики» представлена 
в виде характеристической кривой (рис. 2).

Этот рисунок имеет следующую струк-
туру. На оси абсцисс (в логитах) откладыва-
ется значение латентной переменной «Уро-
вень мотивации». Значение индикатора, 
которое варьируется в диапазоне от 0 до 1, 
откладывается по оси ординат. 

Над рис. 2 находятся показатели, харак-
теризующие этот индикатор:

– 13 – номер индикатора;
– Индикатор 13 – название индикатора 

по умолчанию;
– –2,531 – оценка индикатора;
– Хи-кв.: 0,269 – статистика Хи-квадрат;
– (P(Хи-кв.): 0,874) – уровень значимо-

сти статистики Хи-квадрат;
– 40 – объем выборки.
Оценка индикатора характеризует его 

местоположение на оси латентной пере-
менной. Низкое значение этого индикато-
ра свидетельствует о том, что наибольшая 
крутизна характеристической кривой так-

же находится слева. Следовательно, этот 
индикатор лучше других дифференцирует 
школьников с низкой мотивацией. Стати-
стика Хи-квадрат и высокий эмпирический 
уровень значимости этой статистики (0,874) 
свидетельствует об адекватности этого ин-
дикатора модели измерения на номиналь-
ном уровне значимости 0,05.

Анализ результатов измерения  
латентной переменной «мотивация 

к изучению математики» 
В терминах планирования эксперимента 

откликом Y являются оценки уровня моти-
вации. Исследовалось влияние на отклик 
следующих факторов.

Фактор А – пол ученика, фактор варьи-
руется на двух уровнях: девушки и юноши.

Фактор B – время измерения уровня мо-
тивации, фактор варьируется на двух уров-
нях: до проведения эксперимента, после 
проведения эксперимента. 

Фактор С – использование проектного 
метода обучения, фактор варьируется на 
двух уровнях: без использования проект-
ного метода, с использованием проектного 
метода. 

Исследуемые факторы, влияющие на 
мотивацию школьника – пол ученика, этап 
измерения, неиспользование/использование 
проектного метода, являются качественны-
ми. Поэтому в качестве метода статисти-
ческой обработки выбран трехфакторный 

Рис. 2. Характеристическая кривая индикатора 13 «Интересным на уроке математики  
для меня является изучение нового материала с подробным разбором»
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дисперсионный анализ. Результаты дис-
персионного анализа влияния исследуемых 
факторов представлены в табл. 1. 

Интерпретация результатов дисперси-
онного анализа. Как следует из табл. 1, зна-
чимыми источниками дисперсии являются 
фактор B, эмпирический уровень которого 
равен номинальному значению 0,010, и вза-
имодействие ВС, эмпирический уровень ко-
торого равен номинальному значению 0,005. 

Тем не менее представляют интерес 
оценки уровней всех факторов.

В табл. 2 представлены оценки уровней 
фактора А, который статистически значимо 
не влияет на уровень мотивации.

Как видно из табл. 2, также следует, что 
оценки мотивации к изучению математики 
(в среднем по всем уровням факторов В и С) 

у девушек (1,008 логит) меньше, чем юно-
шей (1,301 логит), но, как уже отмечалось, 
это различие статистически незначимо.

В табл. 3 представлены оценки уров-
ней фактора В. Необходимо отметить, что 
эти оценки вычислены в среднем для всех 
уровней А и С, т.е. независимо от пола уче-
ника и использования проектного метода 
обучения. 

Из табл. 3 видно, что на конечном эта-
пе проведения эксперимента оценка уровня 
мотивации в среднем для всех уровней А 
и С (1,533 логит) выше, чем на начальном 
этапе (0,775 логит). Причем это различие 
статистически значимо.

В табл. 4 представлены оценки уровней 
фактора С в среднем для всех уровней фак-
торов А и В.

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа 

№
п/п

Источник дисперсии Сумма 
квадратов

Степень 
свободы

Средний 
квадрат

Fэксп р

1 Фактор A 0,624 1 0,624 1,117 0,299
2 Фактор B 4,178 1 4,178 7,478 0,010
3 Фактор C 1,061 1 1,061 1,900 0,178
4 Взаимодействие факторов AB 0,032 1 0,032 0,058 0,811
5 Взаимодействие факторов AC 0,775 1 0,775 1,388 0,247
6 Взаимодействие факторов BC 5,020 1 5,020 8,986 0,005
7 Взаимодействие факторов ABC 0,073 1 0,073 0,131 0,719
8 Ошибка 17,878 32 0,559
9 Всего 35,035 39

Таблица 2
Средние оценки уровня мотивации учащихся в зависимости от пола

№
п/п

Пол 
ученика

Среднее 
(логит)

Стандартная ошибка 
(логит)

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

1 Девушки 1,008 0,212 0,576 1,439
2 Юноши 1,301 0,179 0,936 1,665

Таблица 3
Средние оценки уровня мотивации учащихся в зависимости от этапа,  

на котором проводится измерение

Этап измерения Среднее 
(логит)

Стандартная ошибка 
(логит)

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

Начальный этап 0,775 0,196 0,375 1,174
Конечный этап 1,533 0,196 1,134 1,933

Таблица 4
Средние оценки уровня мотивации учащихся в зависимости  

от использования проектного метода обучения

Проектный метод Среднее 
(логит)

Стандартная ошибка 
(логит)

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

Без использования 0,775 0,196 0,375 1,174
С использованием 1,533 0,196 1,134 1,933
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Фактор С оказался незначимым, прежде 
всего это обусловлено тем, что оценка эф-
фективности проектного метода проводи-
лась с использованием оценок контрольной 
группы, где проектный метод не применялся. 

Для оценки эффективности проектного 
метода необходимо рассмотреть оценки эф-
фектов взаимодействия ВС, которое оказа-
лось значимым (табл. 5).

Для удобства интерпретации эффект 
взаимодействия представлен на рис. 3.

Информация, представленная на рис. 3, 
наглядно свидетельствует об эффективно-
сти проектного метода обучения. Так, мо-
тивация контрольной группы (без исполь-
зования проектного метода) до проведения 
эксперимента была несколько выше, чем 
у экспериментальной группы. Однако после 
проведения эксперимента мотивация к из-
учению математики статистически значимо 
увеличилась.

Выводы
1. Полученные в работе результаты свиде-

тельствуют о целесообразности использова-
ния теории латентных переменных для изме-
рения «мотивации к изучению математики». 

2. Использованный опросник для оце-
нивания уровня мотивации учеников к из-
учению математики обладает достаточной 
разрешающей способностью, что позволи-
ло оценить эффективность проектного ме-
тода обучения. 

3. Проектный метод изучения мате-
матики значительно повысил мотивацию 
школьников к изучению математики и ре-
комендуется для использования в средней 
школе.

4. Не выявлено статистически значимо-
го различия между юношами и девушками 
по уровню их мотивации к изучению мате-
матики.
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Статья посвящена анализу метода проектов, реализация которого возможна с применением облачных 
технологий через выполнение проектных заданий. В статье подчеркивается, что практическим результатом 
(идеальным информационным продуктом) выполнения проектного задания являются новые знания, идеи об-
учающихся, предметом – информация, которую обучающийся изучает и использует для реализации проекта, 
а объектом учебной деятельности – информационный объект. Информационный объект представляет со-
бой формализованную информацию, описывающую различные виды информационных продуктов, а также 
предметы, процессы, явления, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств. В статье рас-
смотрены требования к разработке проектных заданий, их структура и этапы выполнения, критерии оцен-
ки проекта. Детально раскрыты модели учебной деятельности на практических занятиях по выполнению 
учебно-познавательных, учебно-исследовательских и учебно-творческих проектных заданий. В качестве 
проектных заданий для обучающихся ЮУГМУ предлагается разработать с использованием облачных 
сервисов следующие информационные объекты: документы, презентации, электронные таблицы, сайты, 
формы (тесты, опросники медицинского содержания, которые могут использоваться в дальнейшей профес-
сиональной деятельности). В заключении статьи делается вывод о том, что с помощью метода проектов ак-
тивно реализуются дидактические возможности облачных технологий, обеспечивается эффективное сетевое 
информационное взаимодействие педагогов и обучающихся, в ходе которого осуществляется достижение 
учебных целей и реализуется потенциал коллективной научно-образовательной деятельности.

Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, метод проектов, информационный объект, 
дидактические возможности метода проектов, проектное задание, структура и этапы 
выполнения проектных заданий, учебно-познавательные, учебно-исследовательские,  
учебно-творческие проектные задания
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Didenko G.A., Stepanova O.A.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education South Ural State Medical University, 
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The article is devoted to the analysis of the project method, the implementation of which is possible with the 
use of cloud technologies through the execution of design tasks. The article emphasizes that the practical result (ideal 
information product) of the project task is new knowledge, the ideas of the learners, the subject is information that 
the learner studies and uses to implement the project, and the object of educational activity is the information object. 
The information object represents the formalized information describing various types of information products, as 
well as objects, processes, phenomena considered from the point of view of their information properties. The article 
considers the requirements for the development of project tasks, their structure and stages of implementation, the 
criteria for evaluating the project. The models of educational activity in practical classes for the implementation of 
educational and cognitive, educational and research and educational and creative design tasks are described in detail. 
As the project assignments for the students, it is proposed to develop the following information objects using cloud 
services: documents, presentations, spreadsheets, websites, forms (tests, questionnaires of medical content that can 
be used in further professional activities). The conclusion of the article concludes that the didactic possibilities of 
cloud technologies are actively implemented with the help of the project method, effective network information 
interaction of teachers and students is provided, in the course of which educational goals are achieved and the 
potential of collective scientific and educational activities is realized.

Keywords: cloud technologies, cloud services, project method, information object, didactic possibilities of project 
method, project task, structure and stages of project tasks, educational and cognitive, educational and 
research, educational and creative project tasks

Основной задачей современного выс-
шего образования является подготовка бу-
дущего специалиста, способного не просто 
ориентироваться в постоянно увеличиваю-
щихся потоках информации, но и осваивать 
новые знания как в процессе обучения и са-
мостоятельной работы, так и будущей про-
фессиональной деятельности. Федераль-
ные образовательные стандарты высшего 
образования, отражающие основной вектор 

парадигмы подготовки специалиста, ори-
ентируют на формирование компетенций, 
развитие самостоятельности и исследова-
тельского потенциала выпускника. Одним 
из возможных методов реализации компе-
тентностного подхода по формированию 
профессиональных и практических навы-
ков остается метод проектов [1].

Проектная методика не является но-
вой для образования, но ее актуальность 
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и эффективность обозначены в Концепции 
Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 гг., соглас-
но которой «…в рамках мероприятия по 
разработке и распространению в системе 
профессионального образования новых 
технологий и форм организации учебного 
процесса предусматривается: разработка 
и внедрение в системе высшего образова-
ния и среднего профессионального обра-
зования технологии проектного обучения; 
разработка и внедрение в системах высшего 
образования и среднего профессионального 
образования новых образовательных техно-
логий» [2, с. 34].

Цель исследования – раскрыть практи-
ческий опыт реализации метода проектов 
с применением облачных технологий через 
выполнение учебно-познавательных, учеб-
но-исследовательских и учебно-творческих 
проектных заданий. 

Исследователи предлагают всевозмож-
ные подходы к определению метода про-
ектов, рассматривая его и как метод обуче-
ния, как технологию обучения, как форму 
организации учебно-познавательной дея-
тельности и средство организации само-
стоятельной работы. Так, М.Ю. Бухаркина 
определяет метод проектов как способ до-
стижения дидактической цели через деталь-
ную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом [3]. 

Е.С. Полат отмечает, что «…метод про-
ектов предполагает определенную сово-
купность учебно-познавательных приемов 
и действий обучаемых, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результа-
те самостоятельных познавательных дей-
ствий и предполагающих презентацию этих 
результатов в виде конкретного продукта 
деятельности. Если говорить о методе про-
ектов как о педагогической технологии, то 
эта технология предполагает совокупность 
исследовательских, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути» [4, с. 3–9].

Материалы и методы исследования
На основе изучения и анализа научно-методиче-

ской литературы, исходя из собственного педагоги-
ческого опыта, под проектной деятельностью будем 
понимать организованную самостоятельную работу 
обучающихся, выполненную под руководством пре-
подавателя и направленную на создание информа-
ционных объектов средствами информационных 
и сетевых технологий. Формирование компетенций 
происходит в процессе целенаправленной, планиру-
емой работы над проектом, осуществляемой при по-
стоянном контроле и взаимодействии. Практическим 
результатом (идеальным информационным продук-
том) выполнения проектного задания являются новые 

знания, идеи обучающихся, предметом – информа-
ция, которую обучающийся изучает и использует для 
реализации проекта, а объектом учебной деятельно-
сти – информационный объект. 

Информационный объект представляет собой 
формализованную информацию, описывающую раз-
личные виды информационных продуктов, а так-
же предметы, процессы, явления, рассматриваемые 
с точки зрения их информационных свойств. Ин-
формационный объект должен решать конкретную 
практическую задачу, обладать определенной потре-
бительской ценностью. Так, к простым информацион-
ным объектам относят: звук, текст, таблицу, рисунок. 
К комплексным относятся более структурированные 
объекты, например база данных, гипертекст, гиперме-
диа, документ, презентация, Web-страницы и др. От-
метим, что информационный объект должен обладать 
определенными характеристическими свойствами, 
для работы с ним используются информационно-ком-
муникационные технологии, в том числе облачные 
технологии. Обучающийся должен четко представ-
лять, какой информационный объект должен быть по-
лучен в процессе выполнения проекта: простой или 
комплексный. 

Реализовать возможности проектного метода при 
организации учебного процесса в полном объеме по-
зволят облачные сервисы, которые используют как 
единое информационное пространство для совмест-
ной работы и взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса над проектным заданием.

Под облачными технологиями сегодня понима-
ют «динамично масштабированный способ доступа 
к внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, 
который предоставляют с помощью интернета. Эти ин-
тернет-услуги также известны под названием «облач-
ные сервисы» [5, с. 7]. Механизмы облачных технологий 
способствуют развитию концепции информационных 
сервисов, в основе которой заключена идея создания 
модели функционирования и взаимодействия пользова-
телей в электронной информационно-образовательной 
среде с помощью информационных сервисов.

Облачные сервисы предоставляют широкий 
спектр дидактических возможностей реализации 
проектных заданий на практике: возможность со-
вместной работы обучающихся над проектом незави-
симо от их местонахождения, количества участников 
и отведенного времени; удаленная разработка из-за 
отсутствия территориальной привязки пользователя 
к сервису; контроль и координация работы обучаю-
щихся преподавателем на расстоянии; выполнение 
и просмотр проекта на персональном компьютере 
или, в случае необходимости, мобильном устройстве 
(ноутбуке, планшете, смартфоне); разнообразные 
формы и возможности представления проекта. 

Проектные задания могут выполняться в течение 
одного или нескольких практических занятий, 
индивидуально или коллективно, а также во время 
внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоя-
тельная работа студентов при выполнении проектных 
заданий особо актуальна, так как формирует познава-
тельный интерес к предмету и стимулирует студентов 
к исследовательской деятельности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве проектных заданий для обуча-
ющихся Южно-Уральского государственного 
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медицинского университета по дисципли-
нам «Информатика», «Интернет-инновации 
в психологии», «Медицинская информатика» 
мы предлагаем разработать с использовани-
ем облачных сервисов различные информа-
ционные объекты: документы, презентации, 
электронные таблицы, сайты, формы (тесты, 
опросники). Обучающиеся не только получа-
ют знания в области информатики, но и для 
раскрытия содержания информационного 
объекта осуществляют перенос знаний из 
других изучаемых профессионально-ориен-
тированных дисциплин.

Основное сетевое взаимодействие обу-
чающихся осуществляется средствами об-
лачных сервисов Google: Google Докумен-
ты, Google Формы, Google Сайты, Google 
Hangouts и др. Так, облачный сервис Google 
Документы позволяет создавать различные 
документы и совместно работать над про-
ектом. В приложении Google Формы об-
учающиеся разрабатывают анкеты, тесты, 
опросники медицинского содержания, ко-
торые могут использоваться в дальнейшей 
профессиональной деятельности. С помо-
щью сервиса Google Сайты обучающиеся 
создают и публикуют сайты средствами 
конструктора сайтов, размещая в них не-
обходимый контент медицинского содержа-
ния (документы, изображения, аудио- и ви-
деофайлы).

При разработке проектных заданий пре-
подавателю необходимо придерживаться 
следующих требований: устанавливать со-
ответствие содержания заданий пройден-
ным темам; составлять задания разного 
уровня; обеспечивать профессионально-
ориентированную направленность проект-
ного задания. 

Главная цель применения технологии 
решения профессионально-прикладных за-
дач состоит в том, чтобы помочь студентам 
«перенести» теоретические знания на свою 
будущую профессиональную деятельность, 
в усилении профессиональной мотива-
ции [6], в стимулировании познавательной 
и исследовательской деятельностей в про-
цессе работы над проектом. 

Структура проектных заданий пред-
ставлена следующим образом: название 
проекта; цель проекта; исходные данные 
разной степени сложности; требования 
к выполнению проекта; критерии оценки 
проекта; перечень литературы; инструктаж 
по выполнению задания (для учебно-по-
знавательных и учебно-исследовательских 
проектных заданий).

Выполнение проектных заданий осущест-
влялось посредством следующих этапов: 

− подготовительный (организацион-
ный): выбор темы проекта, типа проекта; 

− конструктивный: постановка цели, за-
дач, отбор содержания и средств; 

− технологический: выбор облачного 
сервиса и реализация проекта; 

− заключительный (презентацион-
ный) [7].

Рассмотрим более подробно каждый 
этап. На подготовительном этапе при раз-
работке проектного задания преподавате-
лю совместно со студентами необходимо 
выбрать тему и тип проекта: индивидуаль-
ный, парный или групповой. Предвари-
тельно преподаватель подготавливает темы 
проектных заданий, исходя из содержания 
учебного материала рабочей программы 
дисциплины. В случае группового проекта 
обучающиеся делятся на группы, выбирает-
ся руководитель проекта.

На конструктивном этапе проектирова-
ния информационного объекта обучающие-
ся формулируют цель и задачи проекта, для 
достижения которых создается информаци-
онный объект. Далее обучающиеся рассма-
тривают возможные варианты выполнения 
данного проектного задания, определяют 
его содержание, этапы реализации. Руково-
дитель распределяет работу по выполнению 
проектного задания между всеми участни-
ками группы. 

Технологическая разработка проекта 
включает в себя пошаговое, последова-
тельное выполнение действий по созданию 
информационного объекта, что помогает 
развивать у студентов систематичность 
в выполнении задания. Обучающиеся, ис-
ходя из поставленных задач, выбирают са-
мостоятельно или с помощью преподавате-
ля облачный сервис, с помощью которого 
реализуется проект. Руководитель группы 
создает информационный объект и откры-
вает доступ к нему для совместной работы. 
Участники группы выполняют свою часть 
задания, наполняя информационный объект 
необходимым контентом, во время учебно-
го занятия и самостоятельно во внеучебное 
время. Далее осуществляется корректиров-
ка информационного объекта обучающи-
мися с учетом замечаний преподавателя, 
который имеет доступ к объекту. Выпол-
нение данного вида работы способствует 
развитию интереса к исследовательской 
работе, профессиональному становлению. 
Разработка проекта ведется обучающимися 
самостоятельно, преподаватель координи-
рует и контролирует их деятельность [7]. 
На заключительном этапе обучающийся 
оформляет выполненную работу согласно 
предъявленным требованиям, презентует ее 
перед аудиторией и отвечает на вопросы. 

Проектные задания могут быть разного 
уровня сложности: учебно-познавательные, 
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учебно-исследовательские, учебно-творче-
ские. Учебно-познавательные проектные 
задания классифицируются как репродук-
тивные (низкий уровень), учебно-иссле-
довательские как эвристические (средний 
уровень), учебно-творческие как творче-
ские (высокий уровень). Состав, структура 
заданий определяют сложность деятельно-
сти по их выполнению (уровень проблемно-
сти, самостоятельности). 

Модель учебной деятельности на прак-
тических занятиях по выполнению учебно-
познавательных проектных заданий пред-
полагает «простую коммуникацию» [8] 
между преподавателем и обучающимися. 
Преподаватель является консультантом, по-
могающим обучающимся выстроить тра-
екторию проектной деятельности с опо-
рой на их опыт и теоретические знания. 
Данная работа заключается в совместной 
постановке цели и задач проектного зада-
ния, рассмотрении вариантов и этапов его 
выполнения. Обучающимся предлагается 
готовая инструкция или подробный алго-
ритм выполнения задания. Если при вы-
полнении проекта обучающийся встречает 
какие-либо новые понятия, то преподава-
тель может дать необходимые пояснения. 
То есть учебно-познавательные проектные 
задания должны быть разработаны препо-
давателем таким образом, чтобы они были 
в первую очередь обучающими, а не кон-
тролирующими. 

Модель учебной деятельности на 
практических занятиях по выполнению 
учебно-исследовательских проектных за-
даний предполагает «сложную коммуника-
цию» [8] между преподавателем и обучаю-
щимися, когда идет совместное осмысление 
содержания задания и формирование науч-
ного мышления. Проектные задания сред-
него уровня предполагают частично-ис-
следовательскую деятельность, отсутствие 
готового алгоритма выполнения задания. 
Обучающийся может воспользоваться лишь 
краткими инструкциями. При выполнении 
учебно-исследовательского проектного за-
дания преподаватель совместно с обучаю-
щимися составляет план выполнения про-
екта. Технологическая разработка проекта 
ведется обучающимися самостоятельно, 
преподаватель координирует, контролиру-
ет их деятельность, задает вопросы. В слу-
чае затруднения, студент может обратиться 
к кратким инструкциям по выполнению 
проектного задания данного типа. 

Модель учебной деятельности на прак-
тических занятиях по выполнению учебно-
творческих проектных заданий предпола-
гает коммуникацию между обучающимися. 
Согласно данной модели учебной деятель-

ности «преподаватель перестает быть ис-
точником информации (знаний)» [8]. Уча-
стие преподавателя сводится к минимуму, 
он лишь контролирует деятельность студен-
тов. Обучающиеся становятся исследовате-
лями, разработчиками информационного 
объекта, демонстрирующими имеющийся 
у них опыт самостоятельного овладения 
знаниями в процессе работы над создани-
ем информационного объекта. Разработ-
ка учебно-творческих проектных заданий 
предполагает творческую самостоятельную 
деятельность обучающихся на практиче-
ских занятиях, нестандартный подход к ре-
шению задачи. На учебном занятии, при 
выполнении учебно-творческих проектных 
заданий, обязательной является коммуника-
ция между обучающимися, в ходе которой 
обучающиеся учатся взаимодействовать 
между собой и совместно выполнять учеб-
ные цели. При разработке учебно-творче-
ских проектных заданий необходимо обра-
тить внимание преподавателя на реальность 
реализации проекта. Не следует его делать 
слишком сложным. Не нужно стремиться 
учесть абсолютно все характеристики пред-
метной области. Необходимо четко сформу-
лировать цель, ограничив перечень задач, 
для достижения которых создается инфор-
мационный объект. Инструкций по выпол-
нению проектного задания данного типа не 
предусматривается.

В результате проектной деятельности 
у студентов повышается познавательная 
активность, формируются коммуникатив-
ные и информационные умения, позволя-
ющие использовать онлайн-инструменты 
облачных сервисов и технологию совмест-
ного доступа для сетевого взаимодействия 
и решения профессиональных задач в буду-
щем [9]. При этом обучение носит активно-
деятельностный, проектный характер [10]. 
Обучающиеся выполняют проектные за-
дания разного уровня сложности, которые 
являются осмысленными и профессио-
нально-направленными, при этом осваива-
ют разные модели учебной деятельности, 
в основе которых распределение функций 
учебной деятельности и организация ком-
муникации между преподавателем и обу-
чающимися, и обучающихся между собой 
посредством облачных технологий.

Выводы
Облачные технологии, в свою очередь, 

обеспечивают реализацию индивидуаль-
ных, групповых и коллективных форм се-
тевого взаимодействия, создание комму-
никационной среды для взаимодействия 
педагогов и обучающихся с целью получе-
ния новых знаний, контроля, оценки и в це-
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лом способствуют повышению уровня про-
фессиональной подготовки специалистов 
в различных областях. Таким образом, с по-
мощью метода проектов активно реализу-
ются дидактические возможности облачных 
технологий, обеспечивается эффективное 
сетевое информационное взаимодействие 
педагогов и обучающихся, в ходе которого 
осуществляется достижение учебных целей 
и реализуется потенциал коллективной на-
учно-образовательной деятельности.
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ПоЗНаЙ СеБЯ ПРеЖДе, ЧеМ УЧИТЬ ДРУГИХ!  

(оПЫТ СоЦИоЛоГИЧеСКоГо ИССЛеДоВаНИЯ  
ПРеПоДаВаТеЛеЙ ВЫСШеЙ ШКоЛЫ)

Зубарев В.Ф., Бондарев Г.а.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск,  

e-mail: meg200683@mail.ru

Эффективность образовательной деятельности высшего учебного заведения оценивается официальны-
ми внешними и внутриучрежденческими формами контроля, фактически не затрагивающими сам учебный 
процесс – образовательную деятельность преподавателей, учебную деятельность студентов, их взаимодей-
ствие и взаимоотношения, т.е. всё то, что принято называть «образовательным пространством» вуза и где, 
собственно, реально и существуют все его главные проблемы. Выявление внутривузовских «болевых точек» 
методом эмпирических исследований нацелено на решение практических задач по эффективному управле-
нию университетами, образуя реальный канал связи между руководством учреждения и его коллективом. 
Одним из наиболее популярных «инструментов» подобного рода психодиагностики является метод само-
оценки преподавателей и студентов с помощью анонимных анкет, предоставляющих респондентам возмож-
ность высказать мнение по актуальным, порой довольно щекотливым вопросам внутривузовской жизни. 
Представленный в настоящей работе материал является фрагментом комплексного сквозного анонимного 
анкетирования всех имеющих отношение к образовательному процессу контингентов, включая абитуриен-
тов, студентов, интернов и клинических ординаторов, слушателей факультета последипломного образования 
и, естественно, преподавателей. Настоящее исследование представляет собой итог самооценки 200 препода-
вателей Курского государственного медицинского университета методом анонимного анкетирования, затра-
гивающего, в числе прочих, и такие злободневные темы, как направленность и уровень профессиональной 
мотивации преподавательского корпуса, оценку интеллектуального уровня современных студентов, принци-
пиальное отношение преподавателей к «компетентностному подходу» и их мнение по поводу первостепен-
ных задач, стоящих перед отечественным высшим образованием.

Ключевые слова: контроль эффективности вуза, самооценка преподавателей, направленность 
профессиональной мотивации, интеллектуальный уровень студентов, компетентностный 
подход

KNOW YOURSELF BEFORE TEACHING OTHERS  
(AN EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL SURVEY OF HIGHER SCHOOL TEACHERS)

Zubarev V.F., Bondarev G.A.
Kursk State Medical University of Ministry of Public Health of Russia, Kursk,  

e-mail: meg200683@mail.ru

The efficiency of the educational activities of a higher educational institution is estimated by the official 
external and internal institution forms of control actually not involving the educational process proper – the 
educational activities of teachers, the academic activities of students, their cooperation and interrelations, i.e. all that 
is conventionally called «the educational space» of a higher school, in which its main problems, strictly speaking, do 
exist in fact. Revealing the intra-school «painful points» through the method of empirical studies is aimed at solving 
the practical tasks in the effective management of universities thereby forming a real feedback canal between the 
administration of an institution and its staff. One of the most popular «tools» of such kind of psycho-diagnostics is 
the method of self-estimation of teachers and students through anonymous questionnaires giving the respondents 
the possibility to tell their opinion on the topical, at times quite delicate, issues of inter-school life. The material 
presented in this article is a fragment of an integrated end-to-end anonymous questioning of all contingents relating 
to the educational process, including applicants, students, interns, clinical residents, post-diploma faculty students, 
and, naturally, teachers. The present research sums up the results of self-estimation of 200 teachers of the Kursk state 
medical university by the method of anonymous questioning touching upon among others such topics of current 
interest as the teachers’ directivity and their level of professional motivation, the estimation of the intellectual level 
of modern students, the teachers’ principled attitude to the «competency approach» and their view of the high 
priority problems facing the domestic higher education.

Keywords: control of the higher school efficiency, self-estimation of teachers, the directivity of professional motivation, 
the intellectual level of students, competency approach

Основной организационной формой 
оценки эффективности образовательной 
деятельности высшего учебного заведе-
ния на сегодняшний день остаётся инсти-
туциональная аккредитация, включающая 
три этапа: самооценку вуза, внешнюю 
оценку комиссией экспертов и оценочное 
решение специального Совета.  Со вто-

рой половины прошлого века за рубежом 
возникло и успешно развивается особое 
научное направление, получившее назва-
ние Institutional Research – IR (внутренние 
исследования университета). Основанное 
на теоретических концепциях социологии 
и экономики образования и менеджмента 
высших учебных заведений, это направле-
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ние предполагает проведение эмпириче-
ских самооценочных исследований, наце-
ленных на решение практических задач по 
эффективному управлению университета-
ми, и предназначено для внутреннего поль-
зования. Объём внутриуниверситетских 
исследований предусматривает изучение 
абитуриентов и процесса поступления, сту-
дентов и выпускников, профессорско-пре-
подавательского состава, образовательных 
программ и системы контроля успевае-
мости студентов, т.е., по сути, всего того, 
что фактически выпадает из поля зрения 
институциональной аккредитации. Следу-
ет сразу оговориться, что речь идёт не об 
упомянутой выше форме государственного 
контроля вузовской деятельности в виде 
самооценочного этапа институциональной 
аккредитации. В данном случае речь идёт 
о психолого-педагогическом исследовании 
перечисленных контингентов, непосред-
ственно формирующих вузовское образова-
тельное пространство.

Отечественная педагогика никогда не 
оставляла без внимания новые зарубеж-
ные тенденции. Не осталась незамеченной 
и эта. Внимание отечественных психоло-
гов привлекала преимущественно личность 
преподавателя. В литературе последних лет 
опубликованы результаты многочисленных 
эмпирических исследований, посвящённых 
созданию главным образом идеального про-
фессионально-личностного портрета со-
временного преподавателя высшей школы. 
Сформулирован достаточно единообразный 
перечень профессиональных качеств и ин-
дивидуально-личностных характеристик 
«идеального» преподавателя [1], опреде-
лена их иерархия по степени значимости 
для максимально эффективной работы [2, 
3], выявлены внешние факторы, влияющие 
на созданный эмпирический «портрет» [4]. 
При этом вполне адекватное в примене-
нии к преподавателю понятие «компетент-
ность» как-то незаметно отодвинулось на 
второй план и уступило место глобально 
определяющему его функциональную зна-
чимость термину «компетенции», перебрав-
шемуся из сферы студенческих психолого-
педагогических критериев. Каким образом 
понятие «компетенции», обозначающее 
ожидаемые или фактически полученные 
результаты обучения, может служить про-
фессионально-личностными характеристи-
ками преподавателя, понять сложно.

Тем не менее, вероятно, отдавая дань 
моде, определён перечень компетенций, со-
вершенно необходимых современному пре-
подавателю высшей школы. Со свойствен-
ной отечественной науке масштабностью, 
этот перечень варьирует от скромных пяти: 

менеджер, спикер, модератор и фасили-
татор одновременно, а также специалист 
по гаджетам, отвлекающий студентов от 
интернет-игр, SMS и т.п. [5], до 1000 полу-
ченных очень сложным путём компетен-
ций, сгруппированных «методом декомпо-
зиции» в три уровня [6]. Поскольку такое 
количество профессионально-личностных 
человеческих достоинств превосходит все 
мыслимые пределы, в итоге, к счастью для 
отечественной высшей школы, авторы ве-
ликодушно оставили «для рядовых НПР» 
(научно-педагогических работников, по со-
временной терминологии) всего 68 компе-
тенций, а для заведующих кафедрами – 81. 
В сравнении с этим уровнем профессио-
нально-этических критериев преподавателя 
высшей школы скромные десять евангель-
ских заповедей выглядят наставлениями для 
детского сада. При этом следует заметить, 
что в контексте обобщений по результатам 
большинства проведенных социологиче-
ских исследований отчётливо просматри-
вается простой, но вполне убедительный 
вывод: «Преподаватель должен уметь за-
интересовать студентов, независимо от их 
желания» [3, с. 131]. В связи с этим неволь-
но напрашивается вопрос – какой реальный 
вклад в дело совершенствования актуаль-
ного, живого образовательного процесса 
вносят многочисленные, порой затратные 
(грантовые) исследования подобного рода?

Вопрос далеко не риторический, и от-
вет на него, по нашему мнению, может быть 
получен путём смещения акцентов в мето-
дологии проведения эмпирических иссле-
дований. Реальную пользу для повышения 
эффективности образовательного процесса 
могут принести аналитические исследова-
ния, изучающие психологическую атмосфе-
ру университетского образовательного про-
странства (деятельность преподавателей, 
учебная деятельность студентов, их взаи-
модействие и взаимоотношения). Речь идёт 
не о формализованных показателях (успе-
ваемость, посещаемость, рейтинги и пр.), 
предусмотренных структурами системы ме-
неджмента качества и учебно-методически-
ми управлениями (УМУ) и контролируемых 
главным образом деканатами. Существен-
ный практический (и административный!) 
интерес представляют такие социально-
психологические аспекты личности пре-
подавателя, как его возраст и стаж работы, 
жизненные стратегии [7, 8], направленность 
и уровень профессиональной мотивации [9] 
и, наконец, такой деликатный вопрос, как 
совмещение преподавательской деятель-
ности с работой во вневузовских структу-
рах [2]. В периодической печати существу-
ют лишь единичные работы, посвящённые 
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комплексной социально-психологической 
характеристике глубинной сути учебного 
процесса, основанной на самооценке пре-
подавателей и оценке их профессиональной 
деятельности студентами.

Цель исследования: изучение психологи-
ческой атмосферы современного универси-
тетского образовательного пространства на 
примере Курского государственного меди-
цинского университета (КГМУ), основанное 
на результатах самооценки преподавателей 
методом анонимного анкетирования.

Материалы и методы исследования
Представленный в работе материал является 

фрагментом основанного на анонимном анкетирова-
нии комплексного сквозного социологического ис-
следования всех имеющих отношение к вузовскому 
образовательному процессу контингентов, включая 
абитуриентов, студентов, интернов и клинических ор-
динаторов, слушателей факультета последипломного 
образования и, естественно, преподавателей. Настоя-
щее сообщение представляет собой итог самооценки 
200 преподавателей КГМУ от ассистентов и доцентов 
(85 %) до профессоров (15 %). Для осуществления 
поставленной цели нами разработаны простые ано-
нимные анкеты, состоящие из 10 вопросов. В основу 
предложенных преподавателям анкет легли:

Стандартные персональные сведения (возраст, 
учёная степень, стаж работы), а также информация 
о дополнительных заработках.

1. Критерии личностной и творческой самооценки.
2. Направленность и уровень профессиональной 

мотивации.
3. Оценка интеллектуального уровня современ-

ных студентов.
4. Отношение к «компетентностному подходу» 

в актуальной форме его внедрения в систему россий-
ского высшего образования.

5. Иерархия первостепенных задач, стоящих пе-
ред отечественным высшим образованием.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Возрастная характеристика преподаватель-
ского корпуса выглядит следующим образом, 
практически не отличаясь в группах препода-
вателей младших и старших курсов (табл. 1).

Таблица 1
Возрастной состав анкетированных 

преподавателей КГМУ

Возрастная 
группа

Курсы

До 40 лет
( %)

40–60 лет
( %)

Старше 
60 лет
( %)

Младшие кур-
сы (100 чел.)

41,0 45,0 14,0

Старшие кур-
сы (100 чел.)

42,0 43,0 15,0

Средний  
показатель

41,5 44,0 14,5

Сравнение наших возрастных показа-
телей преподавательского состава в 2017 г. 
с цифрами, приведенными А.Г. Эффендие-
вым с соавт. [10] на 2008 г. (по 1/3 на каж-
дую аналогичную возрастную группу), даёт 
основания для вполне оптимистичного вы-
вода о формирующейся тенденции к омо-
ложению нынешнего состава вузовского 
научно-педагогического сообщества. На-
ряду с этим следует заметить, что отноше-
ние к возрастному составу преподавателей 
высшей школы, по данным литературы, 
достаточно неоднозначное. Так, например, 
у И.Б. Назаровой [11] в перечне из 6 пози-
ций, которые могут исправить сложившую-
ся на сегодняшний день ситуацию в системе 
российской высшей школы, первое место 
занимает позиция «преподаватель должен 
быть молодым». В противоположность 
этому мнению, А.Р. Алавердов с соавт. [12] 
приводят пять «болевых точек» молодого 
поколения работников вузов, включающих 
и такой серьёзный упрёк, как более частая 
вовлечённость в коррупционные проявле-
ния в функционировании образовательных 
учреждений. В нашем случае озабочен-
ность о необходимости повышения требо-
ваний к подбору молодых преподавателей 
выразили лишь 12,5 % респондентов.

Распределение преподавателей по ста-
жу работы выглядит следующим образом: 
до 5 лет – 14,5 %, до 10 лет – 20 %, свыше 
10 лет – 65,5 %. Цифры убедительно свиде-
тельствуют о достаточной профессиональ-
ной зрелости преподавательского корпуса. 
25 % опрошенных являются докторами 
медицинских и биологических наук, 60 % 
имеют степень кандидата наук и всего 15 % 
учёной степени не имеют. Следует отметить 
естественную корреляцию между группами 
лиц со стажем до 5 лет (14,5 %) и лицами, не 
имеющими учёной степени (15 %).

Обсуждая профессиональную деятель-
ность преподавателей высшей школы, 
нельзя обойти молчанием проблему до-
полнительных заработков («подработок») 
в стенах родного вуза или за его пределами. 
Литературные данные по этому поводу до-
вольно противоречивы. По данным А.Г. Эф-
фендиева с соавт., в 2008 г. среди 2000 
опрошенных преподавателей вузов 80 % 
имели те или иные дополнительные зара-
ботки, 50 % из них оказывали образователь-
ные услуги за пределами своего вуза [10]. 
О.И. Попова, по данным интернет-опроса 
преподавателей в 2012 г., получила при-
мерно те же результаты – 76 % [2]. Пользу-
ясь анонимностью анкет, мы задали вопрос 
о «подработках» преподавателям медицин-
ского вуза. Полученные данные оказались 
совершенно неоднозначными. Если в сред-
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нем совместительством занимаются 40,5 % 
преподавателей, в группах теоретических 
(младшие курсы) и клинических (старшие 
курсы) дисциплин соотношение выглядит 
как 15 % к 85 %. Это обстоятельство легко 
объясняется тем, что клиницистам значи-
тельно проще найти вневузовские подра-
ботки за счёт консультативной и лечебной 
работы в государственных и частных меди-
цинских учреждениях.

Не является открытием тот факт, что 
научно-педагогическое сообщество (НПС) 
высшей школы или, по крайней мере, зна-
чительная его часть представляет собой 
интеллектуальную элиту гражданского об-
щества и уже в силу этого обстоятельства 
склонно к самоанализу, самооценке, само-
критике, т.е. к тем эмоционально-психоло-
гическим факторам, которые в дальнейшем 
определяют то, что в психологии называют 
жизненными, временными (темпоральны-
ми) и профессиональными стратегиями. 
Каждому из этих феноменов посвящена об-
ширная литература, чаще всего уводящая 
читателя к высотам нередко талантливо 
преподнесенного, но в целом достаточно 
абстрактного научного анализа, важного 
главным образом для самих авторов подоб-
ных исследований. Тем не менее точки со-
прикосновения у многих из них находятся, 
и на сегодняшний день наиболее лаконич-
ной и убедительной, на наш взгляд, являет-
ся концепция Е.П. Кирилловой с соавт. [7], 
которые в соответствии со «Шкалой локуса 
контроля» Джю Роттера выделяют две груп-
пы преподавателей:

– с активной направленностью жизнен-
ных стратегий (37,96 %), у которых степень 
управления своей жизнью находится в ин-
тернальном локусе контроля, а осознан-
ность жизненных стратегий высокая;

– с пассивной направленностью жиз-
ненных стратегий (20,37 %), у которых сте-
пень управления своей жизнью находится 
в экстернальном локусе контроля, а осоз-
нанность жизненных стратегий низкая. 

У 41,67 % преподавателей направлен-
ность жизненных стратегий определена не 
до конца.

В этой связи, пытаясь ответить в нашем 
социологическом исследовании на ритори-
чески заданный Л.Ф. Красинской вопрос: 
«Преподаватель высшей школы: каким ему 
быть?» [9, с. 45], мы получили следующие 
результаты: 46 % преподавателей чувствуют 
себя «творчески активными, свободными, 
мотивированными на профессиональное 
развитие и трудовые свершения»; 52,5 % 
считают себя «нормальными людьми с уме-
ренными запросами и средней степенью ак-
тивности»; 1,5 % (3 чел. из 200) чувствуют 

себя «бесправными, разочарованными, со-
жалеющими о затраченных усилиях, кото-
рые не оценены по достоинству». 

При анализе результатов самооцен-
ки по группам «теоретики – клиницисты» 
оказалось, что оптимисты, по выражению 
П.Н. Амбаровой [8, стр. 78], «формирую-
щие авангардную общность вузовских ра-
ботников», преобладают в группе «теорети-
ков», т.е. преподавателей младших курсов 
в соотношении 50 % у «теоретиков» к 42 % 
у «клиницистов», что отчасти может быть 
связано с профессиональным «выгорани-
ем» у лиц, занятых в большей степени ле-
чебной, чем педагогической деятельностью 
(кстати говоря, получающих при этом оди-
наковую с «теоретиками» зарплату).

Указанная нами выше принадлеж-
ность преподавателей к интернальному 
или экстернальному локусу контроля, по 
сути, определяющая их жизненные страте-
гии, очень тесно перекликается по смыслу 
и даже в терминологическом отношении 
с направленностью поведенческой мотива-
ции человека в жизни вообще и в професси-
ональной деятельности в частности. Приня-
то считать, что внутренняя (интринсивная) 
мотивация определяет деятельность из-за 
интереса к ней, субъективного ощущения 
её ценности. Внешняя (экстринсивная) 
мотивация определяет поведение в тех си-
туациях, когда инициирующие и регули-
рующие его факторы находятся вне лич-
ности или вне её поведения (позиционные, 
прагматические, конъюнктурные и прочие 
факторы). Одним из наиболее распростра-
нённых объективных средств диагностики 
направленности мотивации являются сфор-
мулированные Б.И. Додоновым четыре её 
структурных компонента [13]:

1) удовольствие от самой деятельности;
2) значимость для личности непосред-

ственного её результата;
3) «мотивирующая» сила вознаграждения;
4) принуждающее давление на личность.
 Направленность профессиональной 

мотивации (ПМ) преподавателей определя-
лась по иерархической значимости домини-
рующих у них структурных компонентов. 
В группу преподавателей с высокопродук-
тивной внутренней (интринсивной) на-
правленностью ПМ отнесены респонден-
ты, позиционирующие себя в первых двух 
структурных компонентах, т.е. получающие 
удовольствие от выполняемой деятель-
ности или осознающие значимость её не-
посредственного результата. К внешнему 
(экстринсивному) типу направленности 
ПМ отнесены все случаи, заявленные как 
структурные компоненты последних двух 
типов («мотивирующая» сила вознаграж-
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дения и принуждающее давление на лич-
ность). Ответы на каждый сформулирован-
ный в виде вопроса структурный компонент 
позволили нам составить достаточно объ-
ективное представление о направленности 
профессиональной мотивации наших ре-
спондентов. Полученные результаты выгля-
дят следующим образом:

– удовольствие от самой выполняемой 
деятельности – 60,5 %; 

– значимость непосредственного её ре-
зультата – 21,0 %;

– «мотивирующая» сила вознагражде-
ния – 16,0 %;

– необходимость зарабатывать деньги 
престижной профессией (принуждающее 
давление на личность) – 2,5 %.

Описанный выше подход к интерпрета-
ции полученных цифровых данных позво-
ляет сделать обобщения, представленные 
в табл. 2.

Таблица 2
Направленность профессиональной 

мотивации в опрошенных  
группах преподавателей

Группа

Направленность

Младшие 
курсы 
( %)

Старшие 
курсы 
( %)

Сводные 
данные 

( %)
Внутренняя

(интринсивная)
81,0 82,0 81,5

Внешняя
(экстринсивная)

19,0 18,0 18,5

Судя по обобщённым сводным и раз-
дельным по курсам цифровым данным, 
в научно-педагогическом сообществе одно-
го из старейших медицинских вузов страны 
имеет место явное (81,5 %) преобладание 
работников с интринсивной направленно-
стью профессиональной мотивации, полу-
чающих удовольствие от выполняемой дея-
тельности и осознающих её значимость. 

Некоторые особенности уровня ПМ 
обнаруживаются при её анализе в группах 
преподавателей младших и старших курсов, 
работающих, фактически, в разных дидак-
тических парадигмах – в знаниево-ориен-
тированной (когнитивно-информационной) 
на младших курсах и в практико-ориенти-
рованной (проблемно-ситуационной) на 
старших, причём именно последний тип 
преподавания по всем критериям более все-
го соответствует тому, что сейчас принято 
называть «компетентностным подходом». 
В группе «теоретиков» удовольствие от вы-
полняемой деятельности получают лишь 
52 % преподавателей, а в группе «клини-
цистов» – 69 %. Зато значимость непосред-
ственного результата своей работы ощуща-
ют 29 % преподавателей младших курсов 

и лишь 13 % преподавателей клинических 
дисциплин, что превращает их деятель-
ность в работу на перспективу.

Уровень направленности профессио-
нальной мотивации определённым образом 
коррелирует с результатами самооценки 
эффективности повседневно реализуемой 
деятельности. Оказалось, что 55,5 % препо-
давателей, по их собственному признанию, 
используют свой творческий потенциал на 
80 %, 37,5 % опрошенных – на 60 %, 6 % за-
трачивают на научно-преподавательскую 
деятельность 40 % своего творческого по-
тенциала, а 2 чел. из 200 (1 %) назвали циф-
ру, не превышающую 20 %. 

Уровень интеллектуального развития 
современного студенчества в последние два 
десятилетия постоянно находится в поле 
зрения педагогической психологии, и для 
этого есть серьёзные основания. По данным 
социологического исследования [14], 86 % 
опрошенных преподавателей считают, что 
современные студенты изменились: наряду 
с проявлением таких качеств, как умение 
адаптироваться к сложностям жизни в ус-
ловиях рынка, предприимчивость, большая 
самостоятельность, они стали менее эруди-
рованными, менее трудолюбивыми в учёбе, 
менее интеллигентными, менее требова-
тельными к себе.

Проведенный нами опрос показал, что 
в среднем 42,5 % преподавателей КГМУ 
придерживаются аналогичного мнения, 
38,5 % считают, что интеллектуальный 
уровень современного студенчества «су-
щественно не изменился» и лишь 19 % по-
лагают, что он «в целом повысился». Лю-
бопытно (а может быть, и закономерно!), 
что на младших курсах снижение уровня 
студенческого интеллекта отмечают 49 % 
преподавателей, а на старших эта цифра 
снижается до 36 %. Остаётся открытым 
вопрос, чья это заслуга – самих студентов 
в плане самосовершенствования или бла-
готворного влияния преподавательского 
корпуса, эффективно проводящего воспи-
тательную работу через учебный процесс 
и её внеаудиторные формы. Ответ на этот 
интересный вопрос, вероятно, могли бы 
дать профессиональные университетские 
психологи, чьи научные интересы лежат 
в затронутой нами сфере.

Ещё один болезненный вопрос совре-
менной отечественной высшей школы – от-
ношение к заимствованной на Западе и для 
них уже далеко не новой дидактической па-
радигме – «компетентностному подходу», 
фактически уже внедрённому администра-
тивным методом в систему российского 
высшего образования в виде многочислен-
ных версий федеральных государственных 
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образовательных стандартов (ФГОС), в не-
драх которых мирно сосуществуют на па-
ритетных началах «стандарты» теперь уже 
нескольких поколений, три разновидности 
искусственно привязанных к ним «компе-
тенций» и удивительным образом уцелев-
шие в новаторских катаклизмах, практиче-
ски дублирующие их, простые и понятные 
российскому преподавательскому сердцу 
«учебные задачи».

Безусловно, имея собственное мнение 
по этому вопросу [15], мы решили выяс-
нить отношение коллег родного вуза к акту-
альному нововведению, каковым является 
«компетентностный подход». Выяснилось, 
что 41,5 % преподавателей практически без 
разницы по младшим и старшим курсам 
положительно относятся к нововведению; 
20,5 % высказали категорически отрица-
тельное мнение о нём и, наконец, у 38 % ре-
спондентов «мнение о нём пока не сложи-
лось». У нас возникло небезосновательное 
подозрение, что эта группа преподавате-
лей, безотносительно к их возрасту, статусу 
и стажу работы в вузе, имеет самое смутное 
представление о сути внедряемого ново-
введения и истинном смысле понятия «ком-
петенция», что вполне объяснимо, если 
учесть, что даже в периодической педагоги-
ческой литературе до сих пор царит явная 
терминологическая неразбериха, свиде-
тельством чему является, по меньшей мере, 
десяток претендующих на оригинальность, 
авторитетных формулировок понятия «ком-
петенция». 

Озабоченность научно-педагогическо-
го сообщества нынешним состоянием оте- 
чественной системы ВО проявляется не 
только сдержанным отношением к «компе-
тентностному подходу» со всеми его атрибу-
тами, но и в целом к проводимой в течение 
последнего десятилетия реформе, направ-
ленной на интеграцию российской высшей 
школы в европейское образовательное про-
странство. По данным интернет-анкетиро-
вания 450 преподавателей российских вузов 
в рамках исследования «Реформа высшего 
образования глазами преподавателей» [9, 
14], только 11,9 % одобряют проводимую 
реформу, 63,4 % относятся к ней отрица-
тельно, а 27,7 % затруднились с однознач-
ным ответом. При этом подавляющее боль-
шинство респондентов признают крайнюю 
необходимость изменений в системе выс-
шего образования, расставляя приоритеты 
следующим образом:

– повышение заработной платы препо-
давателя (73,2 %);

– отвечающее современным требованиям 
материально-техническое оснащение образо-
вательного и научного процессов (48,3 %);

– отбор абитуриентов по уровню интел-
лектуального развития (46,3 %).

В своей анонимной анкете мы зада-
ли преподавателям в несколько шутливой 
форме вполне серьёзный вопрос: «Какую 
задачу Вы сочли бы первостепенной, если 
бы стали ректором?» Полученные резуль-
таты чуть менее меркантильны, но вполне 
созвучны приведенной выше литературной 
статистике:

– повысил зарплату преподавателям 
(43,5 %);

– повысил требования к набору абиту-
риентов (34,5 %);

– повысил требования к подбору препо-
давательских кадров (12,5 %);

– уравнял зарплату административных 
работников и преподавателей (9,5 %).

Сопоставляя полученные результаты 
этой рубрики анонимной анкеты с литера-
турными данными, мы приходим к вполне 
закономерному выводу о том, что совре-
менному рядовому преподавателю выс-
шей школы нужно не так уж много: дей-
ствительно достойная его труда зарплата, 
качественный набор абитуриентов, пре-
вращающий преподавательскую работу 
в удовольствие, создание нормальных ус-
ловий для учебно-методической и научной 
работы, а также реальная возможность для 
регулярного повышения профессиональ-
ной квалификации.

Заключение
Попытки «канонизировать» личность 

преподавателя вуза методом её подгон-
ки под крайне варьирующие перечни 
«совершенно необходимых» компетен-
ций являются, на наш взгляд, занятием 
малопродуктивным, ничего не дающим 
актуальной образовательной практике. 
Реальную пользу для повышения эф-
фективности образовательного процес-
са могут дать внутренние исследования 
университета методом самооценки пре-
подавателей и студентов с помощью раз-
нообразных анонимных анкет актуальной 
направленности, зондирующих в режиме 
онлайн творческую, психологическую 
и межличностную атмосферу учрежде-
ния с возможностью оперативной или 
перспективной коррекции выявленных 
дефектов или ситуационных отклонений 
в его коллективной деятельности.
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В статье рассматривается инновационный подход к преподаванию теории вероятностей и математи-
ческой статистики в вузах. Большие лекционные потоки представляют собой вызов нового времени, поэто-
му использовать традиционные способы преподавания не представляется возможным. Предлагаемая схема 
включает три компонента: учебное пособие авторов, методику полекционного контроля и балльно-рейтинго-
вую систему оценки учебной успешности студентов. Авторы сформулировали 7 принципов представляемой 
методики и раскрыли содержание каждого принципа. Одним из главных является принцип самостоятель-
ности выполнения контрольных заданий. Авторы анализируют возможные варианты списывания, обращая 
особое внимание на применение студентами информационн-коммуникационных технологий и современных 
электронных устройств. К другим важным принципам относятся принципы полноты и обновления банка 
заданий. За каждое выполненное задание студенту начисляется определенное количество баллов. Баллы 
суммируются к концу семестра, и определяют оценку студента за освоение всего курса. Учебное пособие 
авторов способствует формированию у студентов вероятностного подхода к научному познанию. Это дости-
гается за счет ряда характеристик пособия. Среди них следует выделить тематическое разнообразие заданий 
и необходимость комментариев студентов, объясняющих смысл полученных ответов решения заданий.

Ключевые слова: теория вероятностей и математическая статистика, полекционный контроль, балльно-
рейтинговая система, вероятностный подход к научному познанию
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IN LARGE ACADEMIC FLOWS 
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The article deals with the innovative approach to teaching probability theory and mathematical statistics in 
universities. Large academic flows are a challenge to the new time, so it is not possible to use traditional teaching 
methods. The proposed scheme includes three components: the author’s manual, the method of lecture control 
and the score-rating system of students’ academic success estimation. The authors formulated 7 principles of the 
presented methodology and disclosed the content of each principle. One of the main is the principle of independent 
fulfillment of control tasks. The authors analyze possible cheating options, paying special attention to the application 
of information and communication technologies and modern electronic devices by students. Other important 
principles include the principles of completeness and updating of the bank of tasks. For each completed assignment, 
the student gets a certain number of points. Lecturer summarizes points by the end of the semester, and determines 
the student’s assessment for mastering the entire course. The manual of authors contributes to the formation of a 
probabilistic approach to scientific knowledge among students. This is achieved through a number of characteristics 
of the manual. Among them it is necessary to highlight the thematic variety of assignments and the need for students’ 
comments explaining the meaning of the answers to the solution of tasks.

Keywords: probability theory and mathematical statistics, lecture control, score-rating system, probabilistic approach 
to scientific knowledge

Теория вероятностей является одной 
из самых востребованных математических 
дисциплин вузовского цикла. Это объясня-
ется широким распространением вероят-
ностных моделей при описании процессов 
и явлений в самых разных научных обла-
стях – от социологии до статистической фи-
зики. По запросу «Вероятностные модели» 
сервис Google выдает 27 400 000 ссылок. 
Поэтому теория вероятности либо как от-
дельная дисциплина, либо как раздел мате-
матики входит в программы большинства 
направлений подготовки бакалавров, за ис-
ключением, может быть, творческих.

Оптимизация учебного процесса в ву-
зах привела к укрупнению лекционных по-
токов. Цель исследования: разработать ин-

новационные методы преподавания теории 
вероятности для сохранения и повышения 
качества подготовки бакалавров.

Обоснование необходимости  
внедрения новой методики

Казалось бы, проблемы могут быть ре-
шены за счет внедрения дистанционных 
и смешанных технологий обучения. Однако 
проблема обеспечения качества дистанци-
онного обучения пока находится в стадии 
решения, и окончательные выводы делать 
рано [1; 2]. Например, личный опыт авторов 
по контролю качества дистанционного ос-
воения дисциплин в рамках модуля мобиль-
ности свидетельствует о несовершенстве 
существующих систем проверки аутентич-
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ности обучающихся и исключения плагиата 
при ответе на контрольные вопросы. Таким 
образом, полем для инноваций пока остает-
ся традиционная схема организации учеб-
ного процесса в форме лекций и практиче-
ских занятий.

Предлагаемая инновационная схема пре-
подавания теории вероятностей в больших 
потоках состоит из трех компонентов: учеб-
ного пособия по теории вероятностей и ма-
тематической статистике, методики полек-
ционного контроля и балльно-рейтинговой 
системы оценивания учебной успешности 
студентов. Основу предлагаемой схемы со-
ставляет внедрение новых форм контроля. 

Очевидно, что такая традиционная фор-
ма контроля, как устный экзамен по тео-
рии вероятности, устарела. Действительно, 
формальное проведение устного экзамена 
не позволяет адекватно оценить степень 
сформированности математических компе-
тенций, особенно при наличии технических 
средств, нелегально используемых студен-
тами. Глубокое, неформальное проведение 
устного экзамена требует сверхнорматив-
ных трудозатрат, и может на законных ос-
нованиях оспариваться и преподавателями 
и студентами. 

Разделение математического курса на 
части и организация коллоквиумов (блоч-
ных экзаменов) для контроля освоения ма-
териала по частям достаточно долго практи-
ковалась авторами. Эта схема в сочетании 
с элементами балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания, которая иногда называется 
модульно-рейтинговой системой [3], еще 
10 лет назад приносила неплохие плоды 
в форме активизации регулярной учебной 
деятельности студентов в течение семестра, 
повышения учебной успешности, абсолют-
ной и качественной успеваемости, что под-
тверждается и работами других авторов [4]. 
Однако в связи с совершенствованием ин-
формационно-коммуникационной аппара-
туры и повышением ее доступности для сту-
дентов оценить степень самостоятельности 
ответа на теоретические вопросы коллокви-
ума стало затруднительно. Поэтому авторы 
в последние годы проводили коллоквиумы, 
предлагая студентам исключительно прак-
тические задания, либо практические зада-
ния с элементами теории. Главное средство 
противодействия несанкционированному 
использованию электронных «помощни-
ков» – проектирование нестандартных за-
даний, отличающихся от представленных 
в классических задачниках.
Характеристики предлагаемой методики

В качестве альтернативы блочному 
экзамену авторы предлагают полекцион-

ный контроль как разновидность текущего 
контроля [5]. Для вероятностных разделов 
курса высшей математики организация по-
лекционного контроля в сочетании с балль-
но-рейтинговой системой оценивания пред-
ставляет несомненное удобство. Основные 
принципы методики и организации полек-
ционного контроля по теории вероятностей 
и математической статистике таковы.

1. Принцип четкого темпорального пла-
нирования лекционного курса. Лекционный 
курс должен быть так разделен на темы, 
чтобы материал одной лекции покрывал 
только одну, максимум две темы. Полекцион-
ный контроль исключает возможность появ-
ления таких текстов в лекциях, как «вставка 
№ 1 к примечанию 2 параграфа 8 предыду-
щей главы». Мы предполагаем, что многие 
из Вас встречались с подобными пассажами 
в студенческих конспектах лекций коллег. 
Поскольку предполагается давать задания 
по тематике предыдущей лекции, у лектора 
или его ассистента есть возможность вос-
полнить пробел на практических занятиях 
перед предстоящим контролем по данной 
теме. Календарный план лекций с указанием 
тем контрольных мероприятий должен быть 
доступен студентам. Можно рассматривать 
этот принцип в качестве попытки приближе-
ния к такой одобренной международной об-
разовательной средой форме методических 
материалов, как силлабус курса [6].

2. Принцип смещения контрольных за-
даний по отношению к тексту лекций. Сту-
дентам предлагаются к выполнению зада-
ния по материалу предыдущей, а не текущей 
лекции. Это необходимо для разбора образ-
цов заданий самостоятельно и на практиче-
ском занятии перед очередным контроль-
ным мероприятием на лекции. Получается 
как минимум двойное обращение к одной 
и той же теме в период времени, когда ин-
формация еще актуальна и не успела за-
быться (экспоненциальный участок на кри-
вой забывания Эббингауза [7]). Прилежные 
студенты могут обращаться к теме 3–4 раза, 
возможно, с привлечением электронных об-
учающих ресурсов, перечень которых дол-
жен быть им предоставлен. Кроме того, этот 
принцип стимулирует студентов либо к по-
сещению лекций, либо к самостоятельному 
освоению материала.

3. Принцип баланса простоты и слож-
ности практических заданий. На выполне-
ние задания студент должен тратить от 10 
до 30 минут в зависимости от типа зада-
ния. Преподаватель обязан ориентировочно 
представлять временные затраты студента 
среднего по потоку уровня подготовки, что 
дает возможность правильного планирова-
ния времени для выполнения заданий на 
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лекции. В случае слишком простых заданий 
хорошо подготовленные студенты будут 
стремиться помочь своим слабоуспеваю-
щим товарищам, а те, в свою очередь, скорее 
всего, смогут дождаться помощи в аудито-
рии или извне. В случае слишком сложных 
заданий лишь единицы смогут выполнить 
их, а большинство, столкнувшись с непре-
одолимым барьером, рискуют потерять мо-
тивацию к изучению дисциплины вообще. 
Кроме того, любой преподаватель, само-
стоятельно составлявший контрольные за-
дания, понимает, что трудозатраты на гене-
рирование заданий повышенной сложности 
весьма значительны. Наилучшим выходом 
для обеспечения баланса простоты и слож-
ности является уровневая дифференциация 
заданий по признаку сложности выполне-
ния. Имея банк в виде сотни однотипных 
заданий, преподаватель сможет обеспечить 
уровень их сложности, соответствующей 
математической подготовке студентов по-
тока в среднем.

4. Принцип самостоятельности выпол-
нения заданий. Следует декларировать этот 
принцип уже на первой лекции, хотя его 
реализация представляет наибольшие труд-
ности для преподавателя. В то же время са-
мостоятельность является одним из ценных 
личностных качеств, поэтому преподавате-
лю необходимо активно помогать студен-
там в развитии этого качества [8]. Следует 
разрешить студентам пользоваться учебни-
ками, конспектами, калькуляторами, а огра-
ничить общение с товарищами и пользова-
ние мобильной связью. Возможны 3 вида 
несамостоятельного выполнения заданий: 
решение с помощью друзей (в аудитории 
и через интернет), нахождение готового ре-
шения в интернете, решение посредством 
онлайн калькуляторов, которые не следует 
путать с обычными калькуляторами, и дру-
гих электронных и сетевых помощников. 
Таким образом, интернет является основ-
ным источником несамостоятельного вы-
полнения заданий. Если общение с товари-
щами в аудитории поддается минимизации, 
то справиться с электронными гаджетами 
в условиях поточной лекции сложно. В то 
же время индустрия коммуникативных гад-
жетов и соответствующего программного 
обеспечения интенсивно развивается. Ве-
лики предложения онлайн-калькуляторов, 
в том числе бесплатных, а также приложе-
ний для мобильных устройств наподобие 
Photomat, позволяющих получать решение 
за доли секунды после фотографирования 
задания. И конечно, нельзя не отметить ве-
нец триумфа искусственного интеллекта се-
годняшнего дня – сетевую вопросно-ответ-
ную систему Wolfram|Alpha [9]. К счастью, 

опыт работы показывает, что наиболее сла-
бые студенты оказываются операциональ-
но неграмотными даже во взаимодействии 
с онлайн-калькуляторами и ждут только 
несанкционированной помощи со стороны. 
Бороться же с изощренными коммуникатив-
ными гаджетами весьма затруднительно. 
Если же студент смог самостоятельно вы-
полнить задание с помощью Wolfram|Alpha 
и т.п., возможно, он и заслуживает оценки 
«удовлетворительно», поскольку демон-
стрирует не только навыки списывания, но 
и владение информационно-коммуникатив-
ными технологиями, пусть даже и не одо-
бренными академической средой. Теория 
вероятностей в этом отношении находит-
ся в несколько лучшем положении в силу 
текстового характера многих заданий, хотя 
уровень развития поисковых систем дает 
возможность опознать желаемый фрагмент 
текста за доли секунды. Оригинальные за-
дания по теории вероятности также не мо-
гут быть полностью решены с помощью 
электронных помощников, приложений для 
мобильных устройств и т.п. Тем не менее по 
возможности следует ограничить использо-
вание студентами мобильной связи.

5. Принцип обновляемости заданий. 
Даже самые оригинальные задания препо-
давателей-новаторов со временем вместе 
с решениями окажутся в интернете. Нечего 
и говорить про задания популярных учебни-
ков, а также вузовских методичек, исполь-
зующихся преподавателями из года в год 
в одних и тех же потоках. Решения задач 
из этих учебников активно продаются в ин-
тернете, например, на сайте Kontromat.ru.  
Выполнение принципа обновляемости дик-
тует необходимость смены банка заданий 
не реже, чем 1 раз в 5 лет. Преподавателям, 
использующим традиционные учебники, 
следует хотя бы менять числовые параме-
тры, что, несомненно, поставит в тупик 
наиболее слабых студентов.

6. Принцип полноты банка заданий. 
Банк заданий каждого типа должен быть 
большим, в идеале – на 30 % превышать 
число студентов в потоке, иначе не избе-
жать помощи сильных студентов слабым, 
поскольку распространение информации 
о полученных заданиях происходит в ауди-
тории молниеносно. Если студенты после 
второй-третьей лекции убедятся, что все 
задания разные, это сначала вызовет их не-
годование, поскольку в школе контрольные 
обычно различаются по принципу «первая 
колонка – вторая колонка». Затем попытки 
поиска одинаковых заданий постепенно 
сойдут на нет.

7. Принцип запрета на повторное вы-
полнение заданий. Этот принцип наряду 
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с принципом самостоятельности является 
одним из наиболее сложных для реализа-
ции. Суть принципа состоит в том, что все 
задания одного типа выполняются только 
один раз в отведенном для этого на опреде-
ленной лекции временном интервале. Мно-
гие студенты склонны к пропускам занятий, 
поэтому продекларировать этот принцип 
следует на первой лекции. После трех-
четырех лекций студенты убеждаются, что 
преподаватель серьезно относится к кон-
трольным работам, своевременно их про-
веряет, ведет накопление баллов. Это по-
буждает их более ответственно подходить 
к вопросам посещения лекций. Если сту-
дент пропустил контрольное мероприятие 
по уважительной причине, подтвержден-
ной деканатом, то преподавателю следует 
уменьшить итоговые рубежные баллы для 
этого студента, чтобы он оставался в рав-
ных условиях с остальными.

Обсуждение результатов внедрения  
новой методики

Вести полекционный контроль мож-
но на основании учебного пособия авто-
ров [10]. В пособии собрано около 1500 за-
даний по 18 разделам теории вероятностей 
и математической статистики. На практике 
в зависимости от направления подготовки 
студентов некоторые типы заданий можно 
опускать. В пособии приведены решения 
образцов заданий каждого типа, поэтому 
его можно рекомендовать для самостоя-
тельной работы студентов.

Вариант балльно-рейтинговой системы, 
применяемый авторами, включает прин-
ципы и схему оценивания успехов студен-
тов, а также критерии оценивания заданий 
всех типов [11]. За полностью правильное 
выполнение задания студент получает от 
10 до 30 баллов в зависимости от типа за-
дания. 3 балла для 10-балльного задания 
означает, что студент сдал пустой листок, 
либо представленное решение полностью 
не соответствовало выданному заданию. 
Все оценки суммируются, студенты могут 
видеть нарастание своих баллов после каж-
дой лекции. В конце семестра преподава-
тель объявляет рубежные баллы для итого-
вых оценок. Студенты, согласные со своей 
оценкой, получают возможность не сдавать 
экзамен. Студенты, не согласные с итоговой 
оценкой, или не получившие достаточного 
количества баллов для оценки «удовлет-
ворительно», сдают экзамен в период сес-
сии. При проведении экзамена студенты не 
имеют права пользоваться вспомогатель-
ными материалами и устройствами, кроме 
вероятностных и статистических таблиц 
и простейших калькуляторов, что является 

хорошим средством мотивации при полек-
ционном контроле.

Одной из главных характеристик учеб-
ного пособия авторов, используемого для 
реализации полекционного контроля, явля-
ется его направленность на формирование 
у студентов вероятностного подхода к на-
учному познанию. Вероятностный подход 
рассматривается как один из компонен-
тов системного подхода Л. фон Берталан-
фи [12], подчеркивающий различный ха-
рактер связей между элементами системы. 
Вероятностный подход дополняет детер-
министский [13], на котором основано пре-
подавание большинства дисциплин в про-
граммах общего образования [14]. 

Основные способы внедрения веро-
ятностного подхода как методологии на-
учного познания при решении заданий по 
теории вероятностей и математической ста-
тистике [15]:

– обязательное сопровождение полу-
ченного результата аргументированным 
выводом, поиск соответствия результата со-
ображениям житейской логики;

– введение множественных вопросов 
в текст заданий;

– расширение тематического разнообра-
зия практических заданий;

– исключение заданий со сложными ма-
тематическими расчетами;

– демонстрация приоритета интерваль-
ных оценок над точечными.

Выводы по результатам решения не-
обходимы для прояснения вероятностного 
смысла процессов и явлений, который в бу-
дущем поможет студентам строить жизнен-
ные стратегии. Множественные вопросы и, 
соответственно, сравнение множественных 
ответов дает студентам материал для вы-
водов, который невозможно получить при 
традиционном подходе, когда студент дает 
ответ только на один практически сомни-
тельный вопрос. Тематическое разнообра-
зие заданий, во-первых, повышает мотива-
цию студентов, во-вторых, демонстрирует 
студентам универсальность и ограничения 
вероятностного подхода. Принципиальной 
характеристикой пособия является отсут-
ствие заданий, требующих громоздких вы-
числений. Сложные комбинаторные схемы, 
вычисление большого количества интегра-
лов отвлекают студентов от вероятностного 
смысла заданий, концентрируя их внимание 
на технике вычислений, которые в профес-
сиональной деятельности явно будут возло-
жены исключительно на компьютер. Нако-
нец, важно продемонстрировать студентам 
важность интервальных оценок по сравне-
нию с точечными, которые менее информа-
тивны, а во многих практических случаях 
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вообще лишены смысла. В целом владение 
вероятностным подходом можно отнести 
к важным универсальным компетенциям.

Выводы
Предлагаемая инновационная методика 

преподавания теории вероятности позво-
ляет организовать полекционный контроль 
в больших потоках. Комбинация с балльно-
рейтинговой системой дает возможность 
повысить качество подготовки бакалавров 
и способствовать формированию вероят-
ностного подхода к познанию.
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СаМоСТоЯТеЛЬНоЙ РаБоТЫ СТУДеНТоВ 

1овчинникова Л.П., 2Михелькевич В.Н., 1Коркина С.В.
1ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»,  

Самара, e-mail: PLOvchin@yandex.ru;
2ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  

Самара, e-mail: J918@yandex.ru

В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации нормирования времени самостоятельной рабо-
ты студентов. Представлена модель дуального управления самостоятельной работой студентов, содержащая 
два канала управления: педагогического управления самостоятельной работой студентов и индивидуально-
го самоуправления самостоятельной работой студента. В учебных планах высшей школы доминирующее 
место отводится самостоятельной учебной деятельности студентов, однако в научной педагогической ли-
тературе вопросам нормирования и планирования самостоятельной работы не уделяется должного внима-
ния. Авторы приводят результаты исследования по оптимизации нормирования самостоятельной работы 
студентов. Процесс оптимизации нормирования времени осуществляется в два этапа: сначала оптимизиру-
ется среднестатистическая временная нагрузка студентов по каждой из дисциплин, изучаемых ими в данном 
семестре, а затем, на основании оптимизированных среднестатистических данных и личностных предпо-
чтений и способностей студентов к изучаемым дисциплинам, корректируются и устанавливаются инди-
видуальные нормы. Результаты проведенной оптимизации на первом этапе используются для составления 
графиков выполнения и аттестации самостоятельной работы студентов, а также для набора текстов учебного 
материала и количества заданий, выдаваемых на самостоятельное изучение с учетом их трудоемкости. В ста-
тье также рассматривается методика индивидуального нормирования загрузки студентов по всем учебным 
дисциплинам данного семестра. Установлено, что среднестатистическими нормами могут воспользоваться 
лишь 35-40 % контингента студентов, другим студентам в силу их интересов и наклонностей к тем или иным 
предметам, исходного уровня освоения конкретной учебной дисциплины необходимо скорректировать пред-
лагаемые им среднестатистические нормы загрузки. Результаты второго этапа оптимизации самостоятель-
ной работы студентов используются для составления индивидуальных (недельных, семестровых) графиков 
выполнения самостоятельной работы.

Ключевые слова: нормирование, самостоятельная работа студентов, дуальная модель, нормы времени

HOW TO OPTIMIZE PLANNING OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK TIME
1Ovchinnikova L.P., 2Mikhelkevich V.N., 1Korkina S.V.

1Samara State Transport University, Samara, e-mail: PLOvchin@yandex.ru;
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The paper is about planning of students’ independent work time and focuses on the ways of its optimization. 
The authors introduce a model of dual control of students’ independent work with two control channels: pedagogical 
control of students’ independent work and individual self-control of student’s independent work. It is well-known 
that students’ independent work dominates university curricula. As for scientific pedagogical literature, planning 
and norm setting of this work have not yet received the attention they deserve. The authors adduce the results of the 
study concerning norm setting of student’s independent work and the ways of its optimization. There are two stages 
in the optimization process: at first, students’ average time load is optimized (with regard to every discipline studied 
in the term). At the second stage individual norms are set (based both on optimized average data and students’ 
psychological and cognitive preferences). The optimization results obtained at the first stage are used for scheduling 
students’ independent work as well as for preparing adequate learning materials aimed at independent study of the 
subject. Emphasis should be placed on the time required to acquire necessary knowledge. The paper introduces the 
methodology of individual norm setting of students’ workload relating to all disciplines studied in the given term. It 
has been established that only 35-40 percent of students cope with average standards. Other students have to adjust 
average workload norms taking into consideration their own interests, abilities and background knowledge on the 
subject. The optimization results obtained at the second stage are used to schedule students’ individual independent 
work (per week, per semester).

Keywords: norm setting, students’ independent work, dual model, time standards, optimization

Проблема системы управления самосто-
ятельной работой студентов технических ву-
зов приобрела в настоящее время весьма ак-
туальное направление. Это обусловлено как 
большим объемом самостоятельной работы 
студентов очной формы обучения, так и рас-
ширяющими масштабами применения си-
стем дистанционного и онлайн-образования. 
Именно этим можно объяснить большое 

количество статей в научных журналах, по-
священных вопросам рациональной органи-
зации самостоятельной работы студентов. 
Однако данные публикаций ограничиваются, 
как правило, обсуждением локальных задач 
управления самостоятельной работой студен-
тов, вопросам же нормирования и планирова-
ния самостоятельной работы, к сожалению, 
не уделяется достаточного внимания [1].
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В наших публикациях [2, 3] показано, 
что в общем случае управление самостоя-
тельной работой студентов имеет дуальный 
характер и осуществляется по двум кана-
лам: каналу педагогического управления 
и каналу индивидуального самоуправления 
деятельностью каждого студента. Соответ-
ственно, модель системы дуального управ-
ления самостоятельной работой содержит 
в каждой из вышеназванных систем по три 
последовательных взаимосвязанных блока: 
нормирование, планирование и организа-
ция самостоятельной работы в подсистеме 
педагогического управления и самонорми-
рование, самопланирование и самооргани-
зация учебной деятельности в подсистеме 
индивидуального управления самостоя-
тельной работой (рис. 1).

Целью исследования, рассматриваемо-
го в данной статье, является только один 
из начальных элементов указанных подси-
стем: элемент педагогического нормирова-
ния и индивидуального самонормирования 
самостоятельной работы студентов. Этот 
элемент является наиболее ответственным 
и целезадающим, определяющим успеш-
ность всей самостоятельной деятельности 
студента.

Рассмотрим подсистему педагогиче-
ского управления самостоятельной рабо-
той студентов. Работу нормирования по 
определению выполняют деканаты фа-
культетов, а осуществляют экспертные 
сообщества, в состав которого включают-

ся члены научно-методической комиссии 
факультета и преподаватели кафедр, кото-
рые в данном семестре проводят занятия 
по i-м дисциплинам. И дисциплин может 
быть в семестре от 6 и более. Они на осно-
вании имеющегося педагогического опыта 
по загрузке студентов самостоятельной ра-
ботой, обладая данными хронометража по 
трудоемкости выполнения самостоятель-
ной работы и экспертных исследований 
по недельным затратам времени студентов 
на самостоятельную работу устанавлива-
ют среднестатистический нормированный 
суммарный объем аудиторного учебного 
времени студентов в неделю и внеауди-
торного рабочего времени, отведенного на 
самостоятельную работу в неделю. В за-
висимости от условий и традиций конкрет-
ного вуза этот объем составляет в пределах 
24–32 ч в неделю.

Исходя из психолого-педагогических 
возможностей студентов и во избежание 
стрессовой нагрузки (Qп

н) полная недельная 
оптимальная загрузка студентов учебной 
аудиторной и самостоятельной работой со-
ставляет 54 ч [4].

 ч.

В настоящее время, когда учебные пла-
ны подготовки специалистов или бакалав-
ров разрабатываются вузами, объем часов 
аудиторных занятий (лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий, семинаров) 

Рис. 1. Модель дуального управления самостоятельной работой студентов
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и самостоятельной работы студентов уста-
навливаются экспертами (преподавателями, 
методистами) субъективно, по сути дела 
интуитивно, с учетом субъективного опыта 
разработчиков учебного плана, без проведе-
ния хронометража или анкетирования затрат 
времени на освоение учебного материала. 

Вследствие этого, в ряде случаев, коли-
чество часов, выносимых на самостоятель-
ную работу студентов, оказывается больше 
нормированной загрузки студентов. Одной 
из очевидных причин фактического пере-
распределения затрат времени студентов 
на самостоятельную работу по отдельным 
дисциплинам, а также их суммарной пере-
грузки является недостаточное обоснова-
ние нормируемых соответствующими кафе-
драми объемов заданий и их трудоемкости. 
Пути и методы устранения этой причины 
представляют собой вполне самостоятель-
ную организационно-методическую задачу.

Анализируя подсистему индивидуаль-
ного управления самостоятельной рабо-
той, следует сказать, что индивидуальные 
качества студентов проявляются в затратах 
времени на выполнение самостоятельной 
работы по отдельным учебным дисципли-
нам. Дело в том, что разные уровни под-
готовленности студентов и различия в их 
познавательных интересах требуют разных 
затрат времени на самостоятельную учеб-
ную деятельность. 

Материалы и методы исследования
В качестве примера рассмотрим суточный баланс 

времени студентов очной формы обучения, который 
был выявлен нами методом анкетирования. В разра-
ботанной анкете респондентам предлагалось отве-
тить на вопросы: сколько времени они затрачивают на 
обучение в вузе, на самостоятельную внеаудиторную 
работу, на транспортные издержки, рекреацию, на 
досуг и культурные мероприятия, на сон. В эксперт-
ных исследованиях приняло участие 125 человек 2-го 
курса направления подготовки «Подвижной состав 
железных дорог» Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения.

В результате статистической обработки получен-
ных экспертных данных установлено, что около тре-
ти опрошенных студентов занимаются учебной дея-
тельностью с перегрузкой, составляющей более 9 ч, 
что значительно превышает среднестатистический 
норматив. В рамках же установленного среднестати-
стического норматива времени занимаются самосто-
ятельной учебной деятельностью 37 % обучающихся 
из 125 исследованных студентов. В то же время часть 
студентов работает с определенной недогрузкой, т.е. 
избирательно подходит к выполнению самостоятель-
ной работы дома (например, готовятся не все вопросы 
к семинарскому занятию или задание, выданное за-
ранее, выполняется не полностью).

Из вышеизложенного следует, что примерно, 
2/3 студентов должны заниматься индивидуальным 
нормированием времени на подготовку по каждой 
дисциплине.

Весьма важно заметить, что учебные дисципли-
ны имеют различную трудоемкость и по-разному 
воспринимаются студентами. Одни студентам пред-
почитают гуманитарные науки (они легко запомина-
ют даты, числа, события, с удовольствием читают), 
другим студентам легче даются естественнонаучные 
дисциплины или профессионального цикла. Немало 
студентов, которым нелегко (по разным причинам) 
изучать все дисциплины, что требует значительных 
временных затрат. Респондентам были представлены 
анкеты, содержащие следующие вопросы: сколько 
времени они затрачивают по подготовку по каждой 
дисциплине в течение учебной недели, занимаясь 
самостоятельно учебной деятельностью, что отража-
ют гистограммы, приведенные на рис. 2, где T – это 
время, затраченное на самостоятельную подготовку 
по каждой дисциплине, а по U – относительное число 
студентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании проведенных экспертных 
исследований с той же выборкой студентов 
методом анкетирования было определено, 
как много времени затрачивают студенты 
на самостоятельную работу по каждой из 
дисциплин, изучаемых в данном семестре, 
и построена гистограмма распределения за-
грузки студентов внеаудиторной самостоя-
тельной работой. 

На рис. 2 показано, что затраты на каж-
дую дисциплину характеризуются совер-
шенно различными значениями дисперсии: 
по философии (кривая 1); высшей математи-
ке (кривая 2); физике (кривая 3); иностран-
ному языку (кривая 4); культурологии (кри-
вая 5); теоретической механике (кривая 6).

Анализ гистограмм, представленных 
на рис. 2, показывает, что затраты времени 
на каждую дисциплину характеризуются 
разными значениями дисперсии: для од-
них дисциплин (философия и иностранный 
язык) дисперсия мала, для других (теоре-
тическая механика) – весьма существенна. 
Так, если затраты времени на самостоя-
тельную работу по высшей математике со-
ставляют 3, 4 часа, что значительно мень-
ше нормированного среднестатистического 
показателя, реальные затраты времени на 
самостоятельную работу по дисципли-
не «теоретическая механика» превышают 
среднестатистическую нормированную за-
грузку. Аналогичная картина наблюдается 
с превышением времени на самостоятель-
ную работу по физике.

Из анализа гистограмм следует, что 
сумма фактических затрат времени по всем 
шести дисциплинам совпадает с нормиро-
ванным среднестатистическим суммарным 
объемом, где qc

i – недельная загрузка сту-
дента самостоятельной работой по i-й дис-
циплине, где i = 1, 2, 3,…n – наименование 
учебных дисциплин в данном семестре.
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Нормативный объем времени на само-
стоятельную работу студентов

Qn
с = Qа

н – qc
i; 54 – 6 = 18 ч,

это пороговое значение нормирования са-
мостоятельной работы студентов, не вызы-
вающее стресс, и является критерием опти-
мизации [5].

Установленные среднестатистические 
нормы загрузки студентов по каждой из 
i-х дисциплин, изучаемых в данном семе-
стре, qc

i – доводятся до сведения студентов. 
Одновременно им даются рекомендации по 
оценке этих норм с учетом исходного уров-
ня подготовленности студентов по изучае-
мым дисциплинам, их интересов и мотивов 
к освоению дисциплин, а также выявляется 
необходимость корректировки нормирова-
ния по определенным дисциплинам.

С учетом указанных индивидуальных 
свойств и наклонностей суммарные инди-
видуальные нормы загрузки студентов по 
всем i-м дисциплинам не должны превы-
шать установленных значений Qn

с = 18 ч. 
Именно эти индивидуальные нормы загруз-
ки должны быть положены в основу состав-
ления индивидуальных недельных и семе-
стровых графиков работы студентов.

Анализируя нормирование индиви-
дуальной загрузки студентов самосто-
ятельной работой, надо отметить, что 
среднестатистическими нормами qc

i могут 
воспользоваться лишь 35–40 % от выборки 
потока. Другие студенты должны заняться 
индивидуальным нормированием [6].

Студентам, которые затрачивают слиш-
ком много времени на освоение минималь-
но нормированной информации, следует 
дать рекомендации по применению более 
эффективных методических приемов вы-
полнения внеаудиторных заданий. Студен-

там, у которых фактические затраты вре-
мени на освоение наиболее определяющих 
учебных дисциплин менее оптимизированы 
во избежание режима информационной не-
догрузки, обусловливающего затухание 
академической активности, целесообразно 
увеличить загрузку по этим дисциплинам – 
либо за счет большего объема информации, 
либо за счет повышения трудоемкости [7].

Для эффективного использования опти-
мальных значений индивидуального норми-
рования при организации самостоятельной 
работы студентов в течение рассматрива-
емого семестра необходимо в самом нача-
ле семестра выявить для каждого студента 
минимально доступный уровень нормиро-
ванной среднестатистической информации 
с коэффициентом трудоемкости. И сделать 
это можно, например, с помощью заранее 
разработанных по каждой конкретной дис-
циплине простейших тестов.

На контрольных точках семестра (атте-
стации) ведущие преподаватели выявляют 
фактическую загрузку студентов по своим 
дисциплинам. Это может служить основа-
нием для повторной корректировки инди-
видуально нормированных коэффициентов 
загрузки, а также для проведения более глу-
бокой индивидуальной работы со студента-
ми, фактическая загрузка самостоятельной 
работой которых существенно отличается 
от оптимизированной загрузки.

Выводы
На основании представленных в статье 

исследований можно сделать следующие 
выводы и рекомендации: 

1. Проблема нормирования времени, 
отводимого на самостоятельную работу 
студентов (как суммарного, так и по дисци-
плинам с учетом их трудоемкости), весьма 

Рис. 2. Гистограммы распределения загрузки студентов внеаудиторной самостоятельной работой
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актуальна, поскольку она во многом опре-
деляет эффективность организации учебно-
го процесса и успешность учебно-познава-
тельной деятельности студентов.

2. Объем времени, отводимого на само-
стоятельную работу студентов учебными 
планами по каждой qc

i дисциплине, должен 
быть обоснован результатами заранее про-
веденного хронометража или экспертных 
исследований.

3. Для повышения эффективности само-
стоятельной работы студентов целесообраз-
но вместо традиционного приближенного 
эвристического метода нормирования са-
мостоятельной работы студентов использо-
вать инновационный научно обоснованный 
метод многофакторной оптимизации нор-
мирования загрузки студентов по дисци-
плинам данного семестра с учетом их тру-
доемкости, выявляемой путем экспертных 
исследований и хронометража.

4. Чтобы добиться эффективного функ-
ционирования подсистемы самоуправля-
емой индивидуальной самостоятельной 
работы студентов, необходимо разработать 
рекомендации для студентов по индивиду-
альному нормированию временных затрат 
на самостоятельную работу по дисципли-
нам, а также составлению семестровых 

и недельных индивидуальных графиков са-
мостоятельной работы студентов.
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Важное место на современном этапе развития специального дефектологического образования отво-
дится проблеме развития коммуникативных навыков детей с расстройствами аутистического спектра. На 
основе анализа работ отечественных и зарубежных исследований, а также собственных наблюдений, автор 
выделяет следующие особенности развития коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра – нарушение визуального контакта, трудности социализации и коммуникации (общения), 
стереотипии в поведении. Для решения данной проблемы автор определил содержание и направленность 
деятельности учителя-логопеда по развитию коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами 
аутистического спектра, которые базируются на стратегии и принципах прикладного анализа поведения, 
а также на специальных принципах отечественной логопедии. Выделенные содержание и направленность 
деятельности учителя-логопеда по развитию коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами 
аутистического спектра отражают современные тенденции развития специального дефектологического об-
разования и направлены на коррекцию нежелательного поведения, развитие навыков по функциональным 
классам вербального поведения, совершенствование и обобщение коммуникативных навыков в различных 
ситуациях общения. Обозначенная направленность деятельности учителя-логопеда позволит проектировать 
и реализовывать групповые и индивидуальные стратегии развития коммуникативных навыков у детей с рас-
стройствами аутистического спектра, решать в единстве задачи их речевого и коммуникативного развития. 
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An important place at the present stage of development of special defectological education is given to the problem 
of development of communication skills of children with autism spectrum disorders. Based on the analysis of the works 
of domestic and foreign studies, as well as their own observations, the author identifies the following features of the 
development of communication skills in children with autism spectrum disorders-visual contact disorders, difficulties 
of socialization and communication (communication), stereotypes in behavior. To solve this problem, the author has 
determined the content and direction of the activity of a speech therapist for the development of communication skills in 
preschool children with autism spectrum disorders, which are based on the strategy and principles of applied behavior 
analysis, as well as on the special principles of Russian speech therapy. The content and focus of the activity of a speech 
therapist for the development of communication skills in preschool children with autism spectrum disorders reflect the 
current trends in the development of special defectological education and are aimed at correcting undesirable behavior, 
developing skills in functional classes of verbal behavior, improving and generalizing communication skills in various 
situations of communication. The specified activity direction of the teacher-speech therapist will allow to design and 
implement group and individual strategies of development of communicative skills in children with autism spectrum 
disorders, to solve the problems of their speech and communication development in unity.

Keywords: communication skills, preschoolers, autism spectrum disorder, speech therapy work, functional classes of 
verbal behavior

Теоретической основой проблемы раз-
вития коммуникативных навыков являются 
исследования Б.Ф. Скиннера [1], который 
выделил 6 функциональных классов вер-
бального поведения: манд (навык прось-
бы); такт (навык наименования объектов, 
действий, событий); эхо (навык повторения 
услышанного); интравербальное поведение 
(ответы на вопросы или реплики для под-
держания разговора); имитация (копирова-
ние чьих-либо моторных движений); пове-
дение слушателя (следование инструкциям 

или действиям в соответствии с просьбами 
других людей).

По последним оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 1 ребенок из 
160 детей имеет расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС). Данная оценка явля-
ется усредненной и существенно варьирует 
в разных исследованиях. За последние де-
сять лет количество детей с РАС возросло 
почти в 10 раз. В связи с этим остро стоит 
вопрос об образовании, социализации и ин-
дивидуализации данной категории детей.
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Центральное место в структуре РАС 
занимают проблемы нарушения коммуни-
кативных навыков, напрямую связанных 
с нарушениями формирования базовых 
коммуникативных функций, социоэмоцио-
нальных и диалоговых навыков.

В работах П. Альберто, М.Л. Барбера, 
Е.Р. Баенской, К.С. Лебединской, О.С. Ни-
кольской, Э. Траутман выявлен ряд особен-
ностей развития коммуникативных навыков 
у детей с РАС, среди которых – нарушение 
визуального контакта, трудности социали-
зации и коммуникации (общения), стерео-
типии в поведении [2–3].

Полученные нами экспериментальные 
исследования также позволяют обозначить 
ряд особенностей и тенденций развития ком-
муникативных навыков у детей с РАС: дети 
просят одним словом очень сильные, значи-
мые для них мотивационные стимулы, зави-
симы от подсказок со стороны взрослого или 
от присутствия желаемого предмета; не всег-
да адекватно используют вербальные и невер-
бальные средства коммуникации, замещают 
просьбу нежелательным поведением; запрос 
на получение информации отсутствует; ком-
ментируют окружающие события и называют 
предметы, используя одно слово – глагол или 
существительное; не отвечают на вопросы; 
понимание речи ситуативно и зависит от кон-
текста конкретной ситуации; уровень игро-
вых и социальных навыков низкий.

Цель исследования: разработать и те-
оретически обосновать содержание и на-
правленность деятельности учителя-лого-
педа по формированию коммуникативных 
навыков у дошкольников с РАС.

Методы исследования: теоретический 
анализ и синтез, абстрагирование и конкре-
тизация, аналогия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выделенные содержание и направлен-
ность деятельности учителя-логопеда по 
развитию коммуникативных навыков у до-
школьников с РАС базируются на стра-
тегии и принципах прикладного анализа 
поведения, сформулированных И. Лова-
асом [4], Б.Ф. Скиннером [1], а также на 
специальных принципах, используемых 
в логопедии и разработанных отечествен-
ными дефектологами – Л.С. Выготским, 
В.И. Лубовским: онтогенетический прин-
цип, принцип наглядности, принцип ком-
плексности, принцип системности, прин-
цип обходного пути, принцип развития, 
принцип взаимосвязи работы учителя-ло-
гопеда, поведенческого аналитика, педаго-
га-психолога, воспитателя и родителей (за-
конных представителей).

Онтогенетический принцип. Данный 
принцип предполагает, что в процессе раз-
вития коммуникативных навыков у до-
школьников с РАС, учителю-логопеду 
необходимо учитывать этапы и последова-
тельность их появления в онтогенезе.

Принцип наглядности. Нацеливает учи-
теля-логопеда на включение в содержа-
ние работы дополнительной визуализации 
и адаптацию заданий и пособий, применение 
дополнительных технических средств с уче-
том структуры нарушения при РАС и уровня 
развития коммуникативных навыков.

Принцип комплексности. Этот принцип 
предполагает, что работа по развитию ком-
муникативных навыков у детей с РАС осу-
ществляется в нескольких направлениях, но 
с четко отслеживаемыми краткосрочными 
целями. Особенно данный принцип важен 
при генерализации навыков. Так, например, 
обучая ребенка навыку просьбы (манд), 
учитель-логопед на определенном этапе 
может вести параллельную работу над со-
вместным вниманием.

Принцип системности. Во многих слу-
чаях возникновение нарушений социально-
го взаимодействия у дошкольников с РАС 
обусловлено недостаточным развитием ин-
травербальных навыков, которые, в свою 
очередь, обусловлены определенным репер-
туаром навыков в остальных вербальных 
оперантах. В связи с этим логопедическое 
воздействие при развитии коммуникатив-
ных навыков осуществляется системно на 
все функциональные классы вербального 
поведения (по Б.Ф. Скиннеру).

Принцип обходного пути. Процесс раз-
личения в сфере поведения слушателя 
в раннем онтогенезе осуществляется с уча-
стием аудиторной, визуальной, кинестети-
ческой афферентации. Позднее, в процессе 
различения, ведущей становится аудитор-
ная. При организации логопедической ра-
боты развитие навыка понимания речи 
(идентификации) осуществляется с опорой 
на сохранные звенья.

Принцип развития. Логопедическая ра-
бота по развитию коммуникативных навы-
ков должна учитывать «зону ближайшего 
развития» (по Л.С. Выготскому). В соот-
ветствии с данным принципом, задания 
должны основываться на простом речевом 
материале. И только тогда, когда будет сфор-
мировано то или иное умственное действие, 
можно перейти на более сложный уровень 
речевого материала. Необходимо учитывать 
методы работы над отдельными навыками. 
Принцип применим к отработке как каждо-
го функционального класса вербального по-
ведения, так и к последующему обобщению 
навыков в совокупности.
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Содержание и направленность деятельности учителя-логопеда по развитию 
коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра

№
п/п

Сфера 
развития

Исходный 
уровень

Характеристика 
уровня

Цель работы Методы работы

1
М

ан
д

Низкий – выражают просьбу 
одним словом;
– узкий репертуар 
мотивационных 
стимулов;
– зависят от подска-
зок со стороны взрос-
лого или присутствия 
желаемого предмета;
– отсутствует запрос 
на получение инфор-
мации

1. Учить спонтанно 
обращаться с просьбой 
к взрослому и свер-
стнику, используя одно 
слово. 
2. Увеличить репертуар 
просьб за счет увеличе-
ния круга мотивацион-
ных стимулов

1. Тренинг функци-
ональной коммуни-
кации. 
2. Коммуникативные 
соблазны. 
3. Воссоздание моти-
вационных ситуаций 
для просьб. 
4. Парное обусловли-
вание. 
5. Тестирование пред-
почтений

Критический – не выражают 
просьбу адекватным 
способом;
– используют ука-
зательный жест или 
руку взрослого;
– замещают просьбу 
нежелательным по-
ведением;
– не используют 
систему альтернатив-
ной коммуникации

1. Выбирать и вводить 
систему альтернатив-
ной коммуникации. 
2. Увеличить и расши-
рить репертуар просьб

1. Парное обусловли-
вание. 
2. Тестирование пред-
почтений. 
3. Налаживание руко-
водящего контроля. 
4. Тренинг функци-
ональной коммуни-
кации. 
5. Коммуникативные 
соблазны. 
6. Воссоздание моти-
вационных ситуаций 
для просьб

2

Та
кт

Низкий – комментируют 
окружающие собы-
тия, называют пред-
меты одним словом – 
существительным 
или глаголом

1. Увеличить репертуар 
наименования предме-
тов и действий. 
2. Учить обозначать 
предметы и действия 
одним словом

1. Множественный 
контроль. 
2. Поведенческий 
импульс. 
3. Метод отдельных 
блоков. 
4. Метод смешанных 
блоков

Критический – не комментируют 
окружающие со-
бытия

1. Учить обозначать 
основные мотивацион-
ные стимулы и пред-
меты обихода (до 30 
наименований) (для 
вокально-вербальных 
детей).
2. Учить обозначать 
предметы и действия, 
используя жесты/
PECS/коммуникаторы 
(для детей, которые 
используют систему 
альтернативной комму-
никации)

1. Метод отдельных 
блоков. 
2. Поведенческий 
импульс 

3

Эх
о

Низкий – присутствуют 
эхолалии;
– нарушена артику-
ляция

1. Учить повторять 
слова за взрослым. 
2. Коррекция артику-
ляции

1. Эхо-тренинг. 
2. Программы по 
идентификации. 
3. Поведенческий 
импульс. 
4. Шейпинг

Критический – не повторяют звуки 
и слоги за взрослым

1. Учить повторять зву-
ки и слоги за взрослым

1. Эхо-тренинг. 
2. Поведенческий 
импульс. 
3. Шейпинг
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Принцип взаимосвязи в работе учителя-
логопеда, педагога-психолога, воспитателя 
и родителей (законных представителей). 
Данный принцип возможен при соблюде-
нии таких условий, как сотрудничество, ин-
дивидуализация, непрерывность и эффек-
тивность обратной связи.

Участниками работы по развитию ком-
муникативных навыков у дошкольников 
с РАС, наряду с учителем-логопедом, явля-
ются педагог-психолог, воспитатели, роди-
тели (законные представители). Направле-
ния и содержания их работы определяются 
уровнем развития коммуникативных навы-
ков у детей с РАС, индивидуальными осо-
бенностями детей.

При планировании логопедической ра-
боты с детьми с РАС цели для развития каж-
дого навыка должны быть достижимыми 
и подразделяться на краткосрочные и дол-
госрочные. Необходимо учитывать и инди-
видуальные особенности ребенка, так как 
для каждого ребенка должны быть опреде-
лены индивидуальные цели развития ком-
муникативных навыков, исходя из общего 
уровня развития.

Учитывая положения, указанные в пси-
холого-педагогической литературе, лого-
педическая работа по развитию коммуни-
кативных навыков у дошкольников с РАС, 
проводится в три этапа – подготовитель-
ный, основной и заключительный.

окончание таблицы
№
п/п

Сфера 
развития

Исходный 
уровень

Характеристика 
уровня

Цель работы Методы работы

4
И

нт
ра

ве
рб

ал
ьн

ое
 п

ов
ед

ен
ие Низкий – отвечают на не-

сколько заученных 
вопросов

1. Учить детей отвечать 
на биографические 
вопросы. 
2. Учить детей допол-
нять фразы и четверо-
стишия

1. Метод смешанных 
блоков. 
2. Метод отдельных 
блоков. 
3. Поведенческий 
импульс

Критический – ответы на вопросы 
отсутствуют

Работа над этим вербальным оперантом не 
проводится, обусловлено переходом на более 
высокий уровень

5

Со
ци

ал
ьн

ые
 н

ав
ык

и

Низкий – зрительный контакт 
со взрослыми сла-
бый;
– взаимная интерак-
ция со сверстниками 
отсутствует

1. Учить устанавливать 
зрительный контакт 
в системе «ребенок – 
сверстник». 
2. Учить следовать за 
сверстником и повто-
рять его действия

1. Тренинг по со-
вместному внима-
нию. 
2. Прайминг. 
3. Визуальная под-
держка (расписание)

Критический – зрительный контакт 
со взрослым непро-
должительный
– зрительный контакт 
со сверстниками от-
сутствует

1. Учить устанавливать 
зрительный контакт 
в системе «ребенок – 
взрослый»

1. Тренинг по со-
вместному вниманию

6

П
он

им
ан

ие
 р

еч
и

Низкий – понимание об-
ращенной речи 
ситуативно, зависит 
от контекста конкрет-
ной ситуации

1. Учить понимать 
инструкции в/вне 
контекста. 
2. Учить различать 
название предметов 
и картинок (сущ. и гла-
голы)

1. Метод смешанных 
блоков. 
2. Метод отдельных 
блоков. 
3. Поведенческий 
импульс

Критический – понимание речи 
отсутствует

1. Формировать реак-
цию на голос говоря-
щего и на собственное 
имя. 
2. Учить понимать ин-
струкции в контексте. 
3. Учить различать 
названия предметов 
и картинок (сущ. и гла-
голы)

1. Метод отдельных 
блоков. 
2. Условная дискри-
минация. 
3. Поведенческий 
импульс. 
4. Тренинг по со-
вместному вниманию
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Целью подготовительного этапа рабо-
ты является создание условий для развития 
коммуникативных навыков у дошкольников 
с РАС. Для реализации данной цели работа 
учителя-логопеда осуществляется по сле-
дующим направлениям: налаживание руко-
водящего контроля, поиск мотивационных 
стимулов, парное обусловливание, тестиро-
вание предпочтений, увеличение и расши-
рение репертуара мотивационных стимулов 
и просьб, коррекция нежелательного пове-
дения, формирование мотивации игровой 
деятельности. 

На основном этапе реализуются основ-
ные цели индивидуальных образовательных 
планов каждого дошкольника с учетом их 
особенностей и сферы интересов. Направ-
лениями данного этапа являются: развитие 
коммуникативных навыков по всем вербаль-
ным оперантам (манд, такт, эхо, интравер-
бальное поведение), развитие понимания 
речи, социальных и групповых навыков.

Заключительный этап связан с генера-
лизацией полученных навыков и умений 
в разных коммуникативных ситуациях и 
с разными коммуникативными партнера-
ми. Степень сложности речевого материала 
и коммуникативной ситуации дифференци-
руется в зависимости от возможностей ре-
бенка и его целей в индивидуальном образо-
вательном плане. Также на заключительном 
этапе проводится мониторинг успешности 
и подводятся итоги коррекционно-педаго-
гической работы по развитию коммуника-
тивных навыков у детей с РАС [5–7].

В таблице представлено примерное со-
держание и направленность деятельности 
учителя-логопеда по развитию коммуника-
тивных навыков у дошкольников с РАС.

Следует отметить, что данные рекомен-
дации по содержанию и направленности де-

ятельности учителя-логопеда носят общий 
характер, краткосрочные и долгосрочные 
цели по развитию коммуникативных навы-
ков должны быть включены в индивидуаль-
ный образовательный план с учетом осо-
бенностей каждого ребенка. 

Выводы
Таким образом, выделенные содержание 

и направленность деятельности учителя-ло-
гопеда отражают современные тенденции 
развития специального дефектологическо-
го образования и позволяют проектировать 
и реализовывать групповые и индивидуаль-
ные стратегии развития коммуникативных 
навыков у дошкольников с РАС, решать 
в единстве задачи речевого и коммуника-
тивного развития.
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В данной статье рассматривается концепт «поликультурность» в образовательной системе и изучается 
вопрос об его актуализации в современной социокультурной парадигме. Авторы рассматривают современ-
ное общество с точки зрения тесного взаимодействия людей разных национальностей во всех сферах че-
ловеческой жизнедеятельности. Особое внимание уделяется налаживанию экономических и политических 
отношений, поскольку представители вступающих в коммуникацию сторон неизбежно сталкиваются с не-
знакомой для них культурой и узнают ее особенности, в то же время выступая ретранслятором собственной 
национальной самоидентичности. Уважительное отношение и внимание к культуре контрагента совершенно 
необходимы для осуществления успешного общения, так как способствуют созданию доверительной ат-
мосферы, выражению заинтересованности в сотрудничестве и желания его продуктивного продолжения, 
а также формированию своего собственного позитивного имиджа. Особое внимание уделяется проблемам, 
связанным с процессом становления и самоидентификации личности как результата диалога культур в по-
ликультурном обществе и делается вывод о прямой необходимости и целесообразности использования поли-
культурного подхода при формировании системы ценностных ориентиров и этических норм полноценного 
члена современного социума. Также авторы рассматривают особенности исторической трансформации по-
нятия «поликультурность» и структурные характеристики данного феномена в контексте теории многопо-
лярности. Поликультурность как социокультурный феномен может быть рассмотрена в парадигме научных 
взаимосвязей, и, поскольку культура – понятие разноплановое и многоуровневое, следовательно, данная 
научная работа рекомендована широкому кругу читателей, а также кругу лиц, исследующих данную про-
блематику в контексте междисциплинарных аспектов. 

Ключевые слова: толерантность, национализм, культурная ассимиляция, поликультурное образовательное 
пространство, педагогическая традиция
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This article discusses the concept of «multiculturalism» in the educational system and studies the question of 
its actualization in the modern socio-cultural paradigm. The authors consider modern society from the point of view 
of close interaction of people of different nationalities in all spheres of human activity. Special attention is paid to 
the establishment of economic and political relations, as representatives of the parties entering into communication 
inevitably face unfamiliar culture and learn its features, at the same time, acting as a relay of their own national 
identity. Respect and attention to the culture of the counterparty are essential for successful communication, as they 
contribute to the creation of a trust atmosphere, expression of interest in cooperation and the desire to continue it 
productively, as well as to the formation of their own positive image. Particular attention is paid to the problems 
associated with the process of formation and self-identification of the individual as a result of the dialogue of cultures 
in a multicultural society and the conclusion is made about the direct need and feasibility of using a multicultural 
approach in the formation of a system of values and ethics of a full-fledged member of modern society. The authors 
also consider the features of the historical transformation of the concept of «multiculturalism» and the structural 
characteristics of this phenomenon in the context of the theory of multipolarity. Multiculturalism as a sociocultural 
phenomenon can be considered in the paradigm of scientific interrelations, and since culture is a concept of diverse 
and multilevel, therefore, this scientific work is recommended to a wide range of readers, as well as to a range of 
persons who study this problem in the context of interdisciplinary aspects. 

Keywords: multicultural educational paradigm, cultural assimilation, nationalism, tolerance, pedagogical tradition

Современное общество характеризует-
ся тесным взаимодействием людей разных 
национальностей во всех сферах человече-
ской жизнедеятельности. Налаживая эко-
номические и политические отношения, 
представители вступающих в коммуника-
цию сторон неизбежно сталкиваются с не-
знакомой для них культурой и узнают ее 
особенности, в то же время выступая ре-
транслятором собственной национальной 

самоидентичности. Уважительное отно-
шение и внимание к культуре контрагента 
необходимы для осуществления успешного 
общения, так как способствуют созданию 
доверительной атмосферы, выражению за-
интересованности в сотрудничестве и же-
лания его продуктивного продолжения, 
а также формированию своего позитивного 
имиджа [1]. Актуальность и новизна данно-
го исследования обусловлены необходимо-
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стью четкого понимания реалий современ-
ного социума, характеризующегося тесным 
взаимодействием культур разных народов, 
и связанной с этим потребностью воспиты-
вать подрастающее поколение с учетом по-
ликультурности окружающего мира.

Цель исследования: изучение явления 
поликультурности и его актуализации в рам-
ках современной образовательной системы. 
Картина мира в начале XX века позволяет 
говорить о поликультурности, поскольку но-
сители различных культур живут бок о бок 
и осуществляют активную коммуникацию 
между собой. На данный момент зафикси-
ровано крайне мало национальных групп, 
изолированных в своем ареале обитания, не 
вступающих в контакт с внешним миром, и, 
следовательно, сохраняющих свою культуру 
в первозданном, не подвергающемся влия-
нию извне виде. Подавляющее число насе-
ления нашей планеты знакомо с традициями 
и обычаями сразу нескольких культур, что 
объясняется политическими, экономически-
ми, географическими и социальными при-
чинами. Также целью своей работы мы ви-
дим рассмотрение поликультурности с точки 
зрения образовательной парадигмы в разных 
странах (Россия, США). Так, например, на 
территории Российской Федерации про-
живает около 160 народностей, каждая из 
которых бережно хранит свое культурное 
наследие, однако мирно соседствует и де-
монстрирует толерантность по отношению 
к другим социокультурным сообществам. 

Материалы и методы исследования
В связи с этим в качестве материала для нашего 

исследования мы считаем необходимым рассмотреть 
явление поликультурности в контексте современной 
образовательной парадигмы. В работе над данной 
статьей применялись такие методы исследования, как 
описание, сравнение, анализ, синтез и аналогия. 

В Большой советской энциклопедии (состави-
тель Е.С. Рапацевич) поликультурность, или поли-
культуризм, с точки зрения педагогики определяется 
как «…создание системы образования на принципе 
культурного плюрализма, признание равноценности 
и равноправия всех этнических и социальных групп, 
комплектующих данное общество, на недопустимо-
сти дискриминации людей по признакам националь-
ной или религиозной принадлежности, возраста или 
пола» [2, с. 444]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, поликультур-
ность означает формирование различных культурных 
уровней, в пределах которых будет осуществляться 
дальнейшее развитие индивида, приобретающего 
опыт культурообразующего поведения, что способ-
ствует становлению дальнейшей культурной самои-
дентичности и самореализации способностей и твор-
ческого потенциала личности [3]. 

Любопытен тот факт, что в Соединённых Штатах 
Америки термин «поликультуризм» применялся в пер-
вую очередь в контексте расового сепаратизма и этно-
центризма и обладал ярко выраженной отрицательной 

коннотацией. Однако использование определения дан-
ного феномена в негативном значении продолжалось 
недолго. В 1990 г. Д. Равич, экс-заместитель министра 
образования США, ввела в академический словарь 
новый термин «плюралистический поликультуризм» 
и дала определение понятия поликультурности как по-
ложительного социопедагогического явления [3, 4]. 
В связи с этим одним из центральных вопросов, встав-
ших перед американскими педагогами, был более низ-
кий уровень знаний студентов – представителей нацио-
нальных меньшинств [4]. 

Современное российское общество представля-
ет собой своего рода мозаику, состоящую из множе-
ства этнических групп, различных не только по со-
циальным, но и по экономическим характеристикам, 
уровню политической организации, культуре, языку, 
национальному характеру и духовному складу. По-
добное социально-культурное смешение зачастую вы-
зывает двоякое восприятие: с одной стороны, влияние 
разных культурных традиций имеет положительное 
воздействие на личность, поскольку способствует 
расширению кругозора, любознательности и толе-
рантного отношения к инокультурности, но, с другой 
стороны, культурные, а также этнорелигиозные раз-
ногласия – благодатная почва для возникновения раз-
личных конфликтов. К сожалению, поликультурность 
не передается на генетическом уровне, и вот тут в игру 
вступает гуманистическая образовательная парадигма: 
именно образование формирует личностные качества 
человека, его навыки и умения, знания, особенности 
поведения, мировоззрение, а следовательно, духовный 
и нравственный потенциал общества [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результатом нашего исследования мы 
считаем тот факт, что педагогическое со-
общество, основной задачей которого яв-
ляется воспитание подрастающего поколе-
ния и его социальная адаптация в реалиях 
окружающего многонационального мира, 
неизбежно сталкивается с необходимостью 
обязательного включения культурологиче-
ского компонента в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт. Обу-
чающиеся изучают такие дисциплины, как 
мировая художественная культура, регионо-
ведение. Также большое внимание культу-
рологическому аспекту уделяется в процес-
се освоения образовательных программ по 
предметам гуманитарного цикла – истории, 
русского и иностранного языков, литерату-
ры, обществознания и других. 

В организации своей деятельности пе-
дагоги активно применяют методы и формы 
обучения, обусловленные основополагаю-
щими принципами полилингвистического 
подхода к обучению – принципами толерант-
ности, контекстности и полилингвизма. 

Неукоснительное соблюдение этих 
принципов означает уважительное отноше-
ние ко всем культурам, способность изучать 
и использовать родной и иностранные язы-
ки (на разном уровне владения и для реали-
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зации различных коммуникативных намере-
ний). Принцип полилингвизма, по мнению 
А.А. Вербицкого, отражает тот факт, что 
процесс обучения ориентирован не только 
на развитие и совершенствование полно-
ценной личности, но и обязательно учиты-
вает будущую профессиональную и соци-
альную деятельность реципиентов [6–8]. 

Кроме того, в соответствии с требования-
ми современной образовательной парадигмы 
учебный процесс организуется с использо-
ванием лингвокультуроведческого подхода, 
обеспечивающего знакомство обучающихся 
с аутентичными текстами различных авто-
ров, лексикой, фразеологией, пословицами 
и поговорками, которые представляют собой 
лингвокультуремы, благодаря которым на-
глядно воссоздается историко-культурный 
контекст [9]. Язык выступает одновременно 
и фиксатором явлений культуры, и собствен-
но культурным феноменом. 

Тем не менее нельзя не отметить тот факт, 
что в наши дни в средствах массовой ин-
формации, а также в академических кругах 
широко обсуждается весьма актуальная для 
нашего социума проблема нивелирования 
культурных, этических и моральных ориенти-
ров и базовых ценностей общества. Более чем 
злободневно звучит тезис «Образование – 
часть культуры». Создавшаяся противоречи-
вая ситуация требует пристального внимания 
и тщательного анализа: с одной стороны, су-
ществует мощная образовательная парадигма, 
направленная на формирование гармоничной 
личности индивида, способного выстраивать 
грамотные ресурсные взаимоотношения в со-
циуме и развиваться в поликультурной сфе-
ре, а с другой стороны, необходимо признать 
невысокий уровень культуры в деловой сре-
де и в межличностном общении. Формиро-
вание личности в поликультурном обществе 
способствует всестороннему ее развитию, 
толерантному отношению к привнесенной 
традиции и умению ассимилироваться в ино-
культурной среде [10]. 

Образовательные учреждения предостав-
ляют возможность для усвоения, развития 
и актуализации поликультурных навыков 
молодыми людьми, так как, включаясь в ин-
теркультурную среду современной школы 
или вуза, любой из них выстраивает комму-
никативный процесс в зоне разных религиоз-
ных ценностей и культур. Именно молодежи 
присуща потребность в коммуникации и со-
циальной активности. Исходя из вышеска-
занного, необходимо отметить, что учрежде-
ния среднего и высшего образования должны 
учитывать и использовать рассмотренные 
нами выше факторы для актуализации толе-
рантных и поликультурных качеств индиви-
да в процессе обучения, формируя умения 

результативного взаимодействия, способ-
ствуя овладению технологией партнерства, 
позволяющей справляться с собственными 
этно- и культурно-центристскими предубеж-
дениями, мастерски вносить поправки в свои 
действия с целью достижения взаимопонима-
ния в межкультурном обществе. 

Формирование полноценной поликуль-
турной личности подразумевает исследо-
вание обычаев своей и чужих культур, так 
как современное общество породило по-
требность в выработке новейших цивилиза-
ционных ориентиров. Поскольку в Россий-
ской Федерации наиболее важной считается 
поддержка и взаимообогащение равно как 
русской культуры, преобладающей на ее 
территории, так и культурной самобытно-
сти проживающих в этом же государстве 
национальных сообществ [11]. 

Мы можем наблюдать, что некоторые 
западные страны тоже сталкиваются с по-
хожими проблемами, касающимися по-
ликультурного образования. Предлагается 
следующее решение данного вопроса – об-
учающиеся, являющиеся представителями 
этнических меньшинств, должны приоб-
щаться к доминирующей культуре, не ума-
ляя значение и ценности своего националь-
ного лингвокультурного наследия. 

Некоторые педагоги (Дж. Бэнкс, Дж. Фар-
наш) акцентируют внимание на угрозе того, 
что поликультурное развитие с его упором на 
учёт полирасового, полиэтнического обще-
ства сохранит (или даже увеличит) дистан-
цию между этническими группами, поощрит 
деление. Они полагают, что безошибочно 
реализованное поликультурное образование 
должно объединять, а никак не разделять. Со-
гласно вычислениям экспертов США, лишь 
20 % преподавателей хотели бы осуществлять 
свою деятельность в поликультурной среде, 
40 % считают себя неподготовленными к по-
добной работе [12, 13]. 

В США мультикультурализм стал одной 
из главных ценностей преподавательско-
го образования. Учтены и внесены проекты 
высококлассной педагогической подготов-
ки и переподготовки в общенациональной 
системе и в отдельных учебных заведениях. 
Подходы к вопросу поликультурности в аме-
риканской педагогике потерпели высокока-
чественную эволюцию. Сначала предпола-
галось стремиться к тотальной ассимиляции 
обучающихся – представителей различных 
этнических групп и социальных слоёв. Такой 
аспект носил следы идей сегрегации. Привер-
женцы теории сегрегации полагали, что афро-
американцы не обладают цивилизационными 
ценностями, которые необходимо сохранить, 
что они сами намерены отказаться от своей 
расовой принадлежности. Дж. Бэнкс, отвер-
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гая возможность полноценной культурной 
ассимиляции, писал, что попытка американ-
ского правительства осуществлять принуди-
тельную культурную ассимиляцию нацио-
нальных меньшинств была не чем иным, как 
попыткой «самоотчуждения национальной 
идентичности» инокультурных групп населе-
ния. Кроме того, подобная практика никогда 
не являлась залогом полноценного включения 
национальных меньшинств и цветного насе-
ления в жизнь общества. 

Спустя время теорию принудительной 
ассимиляции сменила концепция аккомо-
дации этногрупп посредством воспитания. 
Данная теория объединяет в себе принци-
пы гуманистического подхода к воспита-
нию и демократичность, но вместе с тем не 
устраняет расовых и этнических различий. 
Следует учитывать продолжительный и до-
вольно активный опыт борьбы с расовой 
дискриминацией, применяемый в Соеди-
ненных Штатах Америки. Тем не менее, 
мы можем наблюдать случаи расовой дис-
криминации и межнациональной розни как 
следствие этого социального феномена [14]. 

Согласно данным социальных опросов, 
основными объектами расовой дискрими-
нации в учебных заведениях США стано-
вятся латиноамериканские и афроамери-
канские учащиеся. Такой подход очевиден, 
в особенности в контексте компетентност-
ного метода оценивания знаний и навыков 
учащихся; предпочтение при выборе канди-
дата на вакантную должность также отдает-
ся представителю европейской внешности, 
что напрямую свидетельствует о сохране-
нии сильного влияния теории сегрегации на 
мировоззрение современников. 

Важным аспектом считаем тот факт, 
что в рамках теории сегрегации и расовой 
дискриминации бытует мнение, что кри-
минализация общества происходит именно 
по причине засилья в нем инокультурных 
национальных групп, сохраняющих свою 
самоидентичность в той или иной мере. 
Следует признать, что такое мнение имеет 
право на существование, поскольку нахо-
дит подтверждение в объективной действи-
тельности: наглядным примером служит 
неконтролируемая миграция в европейские 
государства беженцев из стран Ближнего 
Востока. Особо отметим, что социокультур-
ная политика, проводимая правительства-
ми европейских стран-реципиентов, может 
считаться неудовлетворительной, поскольку 
концепция принудительной культурной асси-
миляции в данном контексте дает сбой [15]. 

Заключение
В заключение отметим, что формирова-

ние образовательных программ с учетом те-

ории поликультурности представляется нам 
одним из важнейших аспектов современной 
педагогической парадигмы, обладающих по-
тенциалом повышения эффективности со-
временного образования, гуманистической 
ориентированности образовательного про-
цесса с учетом глобализации и построения 
многополярного мира. Рассмотренные выше 
вопросы позволяют сделать вывод о том, что 
культурологический компонент в образова-
нии играет важную роль для формирования 
полноценной личности. Развитию культур-
ной компетенции и воспитанию толерант-
ности уделяется много внимания на уроках 
и в рамках внеаудиторной работы. 
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УДК 378.14
ПеДаГоГИЧеСКИЙ ДИЗаЙН МоДУЛЬНоГо ПоСТРоеНИЯ 

ПРоЦеССа оБУЧеНИЯ БУДУЩИХ УЧИТеЛеЙ НаЧаЛЬНЫХ 
КЛаССоВ В МаГИСТРаТУРе

Савенков а.И., Львова а.С., Любченко о.а.
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Москва,  

e-mail: olubchenko@mail.ru

В статье рассматривается теоретическая модель модульного проектирования процесса подготовки бу-
дущих учителей начальных классов в магистратуре. Большое внимание уделяется согласованию интересов 
профессионального сообщества и работодателя при разработке образовательных программ и организации 
образовательного процесса в магистратуре. Представлено описание образовательного результата, законо-
мерностей, принципов, подходов к организации обучения; сформулированы концептуальные положения. 
Излагаемые идеи опираются на принципы: опоры на активные технологии обучения; вариативности; реф-
лексивно-деятельностного подхода к содержанию и организации образовательного процесса; непрерывного 
мониторинга профессионального развития. Выявлены следующие закономерности: содержание образова-
тельных программ подготовки педагога определяется интеграцией требований общества (работодателя, 
профессионального сообщества) и государства; организация образовательного процесса в условиях гибкого 
уровневого высшего образования вынуждена учитывать общекультурные и профессиональные особенности 
подготовки магистрантов. Предлагается содержание программ подготовки педагогов начального образова-
ния в магистратуре выстраивать на основе сочетания интерналистского и экстерналистского подходов к по-
строению дидактических систем в высшей школе. В качестве обобщенного образовательного результата 
подготовки педагогов начальных классов в магистратуре предлагается считать соотнесение общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО, с трудовыми действиями (функция-
ми) профессионального стандарта педагога.

Ключевые слова: педагогический дизайн, магистратура, модульное обучение, процесс обучения, подготовка 
будущих педагогов

PEDAGOGICAL DESIGN OF MODULAR CONSTRUCTION OF THE PROCESS  
OF TEACHING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE MAGISTRACY

Savenkov A.I., Lvova A.S., Lyubchenko O.A.
Moscow City Pedagogical University, Moscow, e-mail: olubchenko@mail.ru

The article discusses the theory and practice of modular design of the process of preparing future primary 
school teachers in graduate school. The description of the variant of modular training of future primary school 
teachers in the magistracy developed by the authors and experimentally tested within the framework of the 
implementation of master’s programs is presented. Much attention is paid to the coordination of the interests of 
the professional community and the employer in the development of educational programs based on the analysis 
of the modern approach to the content and organization of the educational process in the master’s program. The 
presented ideas are based on the following principles: reliance on active learning technologies; variability; reflexive-
activity approach to the content and organization of the educational process; continuous monitoring of professional 
development. As a result of aerobatic experiment on training of teachers of primary education in a magistracy the 
following regularities are revealed: the maintenance of educational programs of training of the teacher is defined 
by integration of requirements of society (employer, professional community) and the state; the organization of the 
educational process in a flexible level of higher education is forced to take into account the General cultural and 
professional characteristics of the training of undergraduates. The content of programs of training of teachers of 
primary education in a magistracy to build on the basis of a combination of the internalist and externalist approaches 
to construction of didactic systems in the higher school is offered. As a generalized result of the educational training 
of primary school teachers in graduate courses are considered to be the correlation of General and professional 
competencies, determined by FSES IN labor actions (functions) professional standard of the teacher.

Keywords: pedagogical design, master’s degree, modular training, training process, training of future teachers

Термином «педагогический дизайн» [1, 
с. 36–42; 2, с. 61–64; 3, с. 5–7] в современ-
ной педагогике обозначается стройная 
конструкция, описывающая гармонично 
выстроенную структуру элементов, тради-
ционно включаемых в понятие педагогиче-
ская система (цель, принципы, содержание 
образования, формы организации учебной 
деятельности, методы, средства). Предлага-
емый нами вариант дизайна модульного по-
строения процесса обучения будущих учи-

телей начальных классов в магистратуре 
разработан и эмпирически проверен в рам-
ках реализации магистерских программ по 
подготовке будущих учителей начальных 
классов.

Переход современного педагогического 
образования от «знаниевой» к «компетент-
ностной» парадигме и смещение акцен-
тов в характере управления образованием 
с государственно-общественного на обще-
ственно-государственный ознаменовался 
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поиском новых путей подготовки будущего 
педагога-профессионала в высшей школе. 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования 
предлагают в качестве ориентиров уже не 
знания, умения и навыки, полученные вы-
пускником университета, а перечень компе-
тенций, определяющих готовность выпуск-
ника высшей школы активно включиться 
в социально-культурную среду, гармонич-
но войти в профессиональное сообщество 
и достичь высокого уровня профессиона-
лизма в собственной педагогической дея-
тельности.

В условиях современного подхода к со-
держанию и организации образовательного 
процесса в магистратуре активно обознача-
ется позиция профессионального сообще-
ства и работодателя, выраженная в стрем-
лении влиять на подготовку педагогических 
кадров с целью усиления функционально-
деятельностного компонента. Рассмотре-
ние запросов работодателя в качестве зна-
чимых целевых ориентиров современного 
педагогического образования побудило раз-
работчиков образовательных программ при 
определении образовательного результата 
соотносить требования профессионального 
сообщества и стандартов образования, ста-
ло важным шагом на пути приведения со-
временного педагогического образования 
в соответствии с задачами нашего времени.

Результаты теоретического исследо-
вания научной литературы (Б.Г. Ананоев, 
В.Н. Мясищев, Н.В. Кузьмина, А.А. Дер-
кач, А.К. Маркова и др.) по проблемам 
подготовки педагогов в магистратуре для 
уровня начального образования позволили 
выявить следующие закономерности:

1. Содержание образовательных про-
грамм подготовки педагога в магистратуре 
определяется интеграцией требований об-
щества (работодателя, профессионального 
сообщества) и государства посредством со-
отнесения двух нормативных документов: 
Федерального государственного стандарта 
высшего образования и профессионального 
стандарта.

2. Организация образовательного про-
цесса в условиях гибкого уровневого выс-
шего образования вынуждена учитывать 
общекультурные и профессиональные осо-
бенности подготовки поступивших в маги-
стратуру.

Целью разработки концепции подго-
товки педагогических кадров в магистра-
туре стало создание необходимых условий 
для становления педагога-профессионала 
в интересах общества и государства: опре-
деление совокупного образовательного 
результата; отбор интегративного содер-

жания; сочетание традиционных и поиск 
новых рефлексивно-деятельностных обра-
зовательных технологий; создание системы 
оценки и измерительных материалов, по-
зволяющих определять динамику освоения 
обучающимся трудовых функций посред-
ством овладения общекультурными и про-
фессиональными компетенциями.

Достижению цели способствует постро-
ение инновационного образовательного 
процесса, требующего решения определен-
ных концептуальных задач:

1. Представить совокупный образо-
вательный результат подготовки профес-
сионала в магистратуре по направлению 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование», учитывающий 
требования работодателя и стандарты выс-
шей школы.

2. Разработать модель проектирования 
образовательных программ, компонентами 
которой являются образовательный резуль-
тат, закономерности, принципы и подходы 
к организации обучения.

3. Предусмотреть возможность для ма-
гистранта выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию с учетом 
собственных профессиональных характе-
ристик, потребностей работодателя, лич-
ностных особенностей овладения профес-
сиональной деятельностью.

4. Интегрировать в рамках модуля раз-
личные виды учебной, научной и профес-
сиональной деятельности обучающихся 
в направлении достижения магистрантом 
образовательного результата по модулю 
и программе в целом.

5. Определить концептуальные положе-
ния, определяющие вариативное содержа-
ние образовательных программ подготовки 
педагога-профессионала.

Основные базовые идеи, заложенные 
в основу проектирования и реализации об-
разовательных программ магистратуры 
в условиях модульного построения образо-
вательного процесса, определяют следую-
щие принципы:

1. Принцип технологичности. Со-
держание ообразовательной программы 
строится по отдельным функциональным 
блокам-модулям, освоение которых позво-
ляет магистранту овладеть определенными 
образовательной программой трудовыми 
функциями, действиями. Модуль как функ-
циональный блок программы включает 
в себя: описание образовательного резуль-
тата, рабочие программы и фонд оценочных 
средств по элементам модуля (дисципли-
нам, практике, научно-исследовательской 
работе и другим образовательным собы-
тиям) и модулю в целом. Выбор модулей, 
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их интеграция в программе и определение 
последовательности изучения составляют 
основу проектирования образовательных 
программ на модульной основе.

2. Принцип опоры на активные тех-
нологии обучения. Модульное обучение 
отражает психолого-педагогическую за-
кономерность, согласно которой эффектив-
ность достижения обучающимися образо-
вательного результата повышается, если 
в образовательный процесс вводятся такие 
стимулирующие звенья, как проблемная 
ситуация, визуализация информации, про-
фессионально-прикладная направленность, 
рефлексия, коучинг, событийность. Опора 
на этот принцип позволяет повысить моти-
вационный компонент в профессиональном 
становлении педагога, выстроить осознава-
емые обучающимися образовательные пер-
спективы, активизировать учебно-профес-
сиональную деятельность [4, с. 135–140].

3. Принцип вариативности. Принцип 
направлен на обеспечение адресной диффе-
ренциации содержания программы, форм 
организации образовательного процесса, 
технологий и методов обучения в зависи-
мости от профессиональной подготовки 
и личностного развития магистранта за счет 
построения индивидуальной траектории 
освоения программы, а также создание ус-
ловий обучающимся для индивидуального 
темпа (срока) продвижения по различным 
вариантам модульной программы: полному 
или ускоренному.

4. Принцип рефлексивно-деятельност-
ного подхода к содержанию и организации 
образовательного процесса. Реализация 
принципа предполагает активное достиже-
ние обучающимися образовательного ре-
зультата не только в учебных аудиториях, 
но и в ходе многочисленных и разнообраз-
ных видов практической работы, с привле-
чением профессионального опыта и иных 
событий образовательной, научной и трудо-
вой деятельности.

5. Принцип непрерывного мониторинга 
профессионального развития. Этот прин-
цип обеспечивает управление образова-
тельным процессом посредством создания 
балльно-рейтинговой системы контроля 
и самоконтроля в достижении обучающи-
мися образовательного результата модуля, 
что позволяет информационно-контроли-
рующие функции преподавателя перевести 
в собственно-координационные функции 
обучающегося.

На основе принципов проектирования 
и реализации образовательных программ 
в условиях модульного построения образо-
вательного процесса содержание подготов-
ки педагога-профессионала в магистратуре 

определяется сочетанием интерналистского 
и экстерналистского подходов к построе-
нию дидактических систем в высшей шко-
ле. Разумная интеграция этих подходов 
дает возможность разработчику образова-
тельных программ проектировать содержа-
ние модульной образовательной системы 
с учетом предыдущего профессионально-
го уровня подготовки обучающегося и его 
профессиональных потребностей в инте-
ресах работодателя, социума и требований 
государства.

Проблема удовлетворения профессио-
нального интереса будущего педагога-про-
фессионала с учетом его предыдущей про-
фессиональной подготовки в современной 
магистратуре решается с помощью вари-
ативного содержания, которое обеспечи-
вается спектром профилей магистерских 
программ в области уровня начального об-
разования, библиотекой модулей, наличием 
вариативного компонента в каждом элемен-
те дидактической системы программы.

К основным концептуальным положе-
ниям, определяющим вариативное содер-
жание образовательных программ подго-
товки педагога-профессионала, относятся:

1. Спектр профилей программы опре-
деляется требованиями ФГОС НОО, кото-
рый обязывает педагога-профессионала на 
высоком уровне владеть психолого-педа-
гогическими основами профессиональной 
деятельности и быть компетентным в раз-
личных предметных областях: филологии 
и лингвистике, математике и информати-
ке, естествознании. Так, для абитуриен-
та с первоначальным уровнем подготовки 
в одной предметной области выделяются 
профили, ориентированные на психолого-
педагогическое образование магистранта 
в сфере начального образования. Для вы-
пускников профильных для начального 
образования программ подготовки бака-
лавриата или специалитета, в том числе 
уже работающих в гимназических классах, 
в образовательных организациях с предмет-
ным обучением в начальной школе или ори-
ентированных на расширение сферы своей 
профессиональной деятельности в области 
проектирования и организации внеурочной 
деятельности младших школьников, их до-
полнительного образования, разрабатыва-
ются программы с углубленной предметной 
подготовкой в области филологии и линг-
вистики, математики и информатики, есте-
ствознания и др.

2. Вариативность модулей, представ-
ленных в модульной библиотеке, определя-
ет трудовые функции профессионального 
стандарта. Система модульной библиотеки 
представляет собой уровневую структу-
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ру. Первый уровень – базовый, носит обя-
зательный характер освоения для укруп-
ненной группы направлений подготовки 
и нацелен на подготовку магистрантов к на-
учно-исследовательской деятельности. Мо-
дули второго уровня дифференцированы 
по адресным группам: профильным для 
начального образования и непрофильным. 
Так, для магистрантов с непрофильной 
для начального образования предыдущей 
профессиональной подготовкой в библио-
теке представлен модуль по основным про-
блемам современной системы общего об-
разования. Магистрантам с профильным 
базовым образованием разработчики про-
грамм предлагают для глубокого освоения 
отдельные аспекты современной системы 
образования: проблемы индивидуализации 
или дифференциации в организации рабо-
ты с обучающимися разных категорий, во-
просы проектирования образовательной 
деятельности в образовательной организа-
ции, особенности современных подходов 
к оценке и мониторингу основных образо-
вательных результатов обучающихся, специ- 
фика методов и технологий организации 
образовательного процесса в современной 
школе и др. Модули третьего уровня носят 
прикладной характер и дифференцируются 
по частным методическим проблемам под-
готовки профессионала.

3. Вариативность дидактических си-
стем магистратуры в целом определяется 
дифференциацией содержания внутри каж-
дого модуля посредством включения в него 
вариативных дисциплин, курсов по выбору 
и иных профессионально значимых собы-
тий; за счет применения различных форм 
и методов организации теоретического об-
учения и практики, в том числе в рамках са-
мостоятельной работы; с помощью приме-
нения вариативных технологий проведения 
текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации, в том числе с учетом личных про-
фессиональных достижений обучающихся.

Ключевая роль в разработке содержания 
программы отводится руководителю. Под-
ход руководителя образовательный про-
граммы к проектированию и реализации 
содержания подготовки педагога-професси-
онала для начального образования должен 
определяться в первую очередь научными 
интересами самого педагога, результатами 
его исследований по проблемам програм-
мы. Кроме нормативных требований ФГОС 
ВО к руководителю программы необходимо 
добавить следующие критерии: активное 
участие в деятельности направлений науч-
ной школы, соответствующих профилю ма-
гистратуры; признание профессионального 
сообщества; ответственность за професси-

ональную подготовку педагога-профессио-
нала; заинтересованность в подготовке про-
фессиональных кадров, обеспечивающих 
преемственность поколений с учетом со-
временных требований и в рамках заданно-
го научно-практического вектора профиля 
программы.

Третьей стороной, определяющей со-
держание образовательных программ для 
уровня начального образования, является 
работодатель, интересы которого в соответ-
ствии с требованиями ФГОС учитываются 
разработчиком ОП на всех этапах проек-
тирования и реализации образовательного 
процесса.

Таким образом, в условиях интеграции 
интерналистского и экстерналистского под-
ходов к проектированию содержания про-
филя магистратуры руководителю програм-
мы магистратуры важно выдержать баланс 
интересов собственных, обучающихся, ра-
ботодателя и государства.

В этих условиях эффективное проек-
тирование содержания ОП, актуальное для 
всех заинтересованных сторон, возможно 
при правильном решении проблемы отбора 
и структурирования содержания образова-
ния: описания планируемого обобщенного 
образовательного результата, составления 
модульного учебного плана и проектирова-
ния содержания модуля, построения обра-
зовательной траектории обучающегося.

Основной идеей определения плани-
руемого обобщенного образовательного 
результата магистерских программ для 
подготовки педагога начального уровня 
образования является соотнесение обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, 
с трудовыми действиями (функциями) про-
фессионального стандарта педагога. Освое-
ние трудовых функций предполагает сфор-
мированность рефлексивного отношения 
магистранта к осваиваемому трудовому 
действию, что, в свою очередь, обеспечива-
ет успешное овладение необходимыми для 
каждого вида профессиональной деятель-
ности компетенциями. Ориентация про-
грамм магистратуры на профессиональный 
стандарт усиливает практико-ориентиро-
ванную составляющую образовательного 
процесса, что соответствует запросам рабо-
тодателя [5, с. 160].

Формирование у выпускников маги-
стратуры по начальному образованию об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в контексте требований про-
фессионального стандарта педагога способ-
ствует освоению ими трудовых действий 
педагога в рамках следующих трудовых 
функций:
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1. Обобщенная трудовая функция «Пе-
дагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования»:

- Трудовая функция:
- обучение;
- воспитательная деятельность;
- развивающая деятельность.
2. Обобщенная трудовая функция «Пе-

дагогическая деятельность по проектирова-
нию и реализации основных образователь-
ных программ»:

- педагогическая деятельность по реа-
лизации программ начального общего об-
разования;

- модуль «Предметное обучение. Мате-
матика»;

- модуль «Предметное обучение. Рус-
ский язык».

Интеграция требований ФГОС ВО 
и профессионального стандарта прослежи-
вается в установлении соответствия между 
трудовыми действиями и общепрофессио-
нальными компетенциями в русле каждой 
обобщенной трудовой функции. Для всего 
спектра магистерских программ уровня на-
чального образования на основе соотнесе-
ния общепрофессиональных компетенций 
с трудовыми действиями первой обобщен-
ной трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по проектированию и реа-
лизации образовательного процесса в об-
разовательных организациях дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» планируется 
обобщенный образовательный результат, 
который определяет отбор модульного со-
держания для универсальной части про-

грамм укрупненной группы «Образование 
и педагогика» и не затрагивает особенности 
планирования результата и описания содер-
жания в области частных, прикладных, пси-
холого-педагогических проблем начально-
го образования и по предметным областям 
(математика, русский язык).

Соотнесение требований профессио-
нального стандарта в части обобщенной 
трудовой функции «Педагогическая деятель-
ность по проектированию и реализации ос-
новных образовательных программ» и про-
фессиональных компетенций позволяет 
описать планируемый обобщенный образо-
вательный результат в соответствии с про-
филем программы в области частных пси-
холого-педагогических проблем начального 
образования и в контексте предметных обла-
стей. Планируемый таким образом обобщен-
ный образовательный результат определяет 
содержание вариативной части программы.
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КоНСТРУКТИВНЫе аСПеКТЫ аНаЛИТИЧеСКоЙ РаБоТЫ 

По ВеРИФИКаЦИИ УРоВНЯ СФоРМИРоВаННоСТИ 
ХУДоЖеСТВеННоГо ДИаЛоГа В ФоРТеПИаННоМ аНСаМБЛе
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klarawik@mail.ru

В статье регламентируются условия оценки уровня художественного диалога музыкантов фортепиан-
ного ансамбля, основанные на педагогическом наблюдении за участниками констатирующего этапа экспе-
римента по его формированию у исполнителей в фортепианном дуэте. Ввиду специфики данного вида ис-
полнительства на первый план в нем выходят такие характеристики, как сыгранность коллектива, обладание 
партнерскими качествами, умение преодолеть внутреннего «солиста» и мыслить свою партию как часть 
единого целого. Все эти компоненты входят в понятие художественного диалога. В современной музыкаль-
но-педагогической практике реализуется немало методических разработок, направленных на формирова-
ние той или иной детали художественно-диалогического комплекса. В русле обозначенного направления 
была сформулирована методика формирования художественно-диалогического стиля общения между ис-
полнителями фортепианного дуэта, реализуемая на музыкальном материале сочинений для двух фортепиано  
Ф. Шуберта. Данная разработка прошла успешную апробацию и доказала свою полную состоятельность. 
Верификация исполнителей по степени сформированности определенного стиля профессионального обще-
ния в процессе осуществления творческой деятельности в данном случае явилась не просто статистическим 
критерием, а значением, демонстрирующим показательность исследования и, следовательно, обеспечиваю-
щим его объективность.

Ключевые слова: художественный диалог, фортепианный дуэт, фортепианный ансамбль

CONSTRUKTIVE ASPECTS OF ANALYTICAL WORK ON VERIFICATION  
THE LEVEL OF FORMATION OF THE ART DIALOGUE IN THE PIANO ENSEMBLE

Chabaeva A.M.
Moscow State Institute of Culture, Moscow, е-mail: chabayka@rambler.ru, klarawik@mail.ru
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piano ensemble, based on pedagogical observation of the participants in the ascertaining stage of the experiment 
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characteristics as teamwork, the possession of partner qualities, the ability to overcome the internal «soloist» and 
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Данная статья посвящена определению 
условий оценки уровня художественного 
диалога музыкантов фортепианного ансам-
бля, основанных на педагогическом наблю-
дении за участниками констатирующего 
этапа эксперимента. 

Целью нашего исследования являлось 
выявление тех аспектов конструктивной 
работы, которые достоверно отражают уро-
вень сформированности художественного 
диалога в фортепианном ансамбле, его ка-
чество, уровень и результативность. 

Материалы и методы исследования
Основными методами, которые были применены 

в процессе исследования, стали эксперимент, наблю-
дение, сравнение, затем последующее сопоставление 
и анализ полученных данных. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Степень успешности музыкального ан-
самбля, в каком бы виде он ни был пред-
ставлен, определяется далеко не только 
профессионализмом его участников. Ввиду 
специфики данного вида исполнительства 
на первый план в нем выходят такие харак-
теристики, как сыгранность коллектива, об-
ладание партнерскими качествами, умение 
преодолеть «внутреннего солиста» и мыс-
лить свою партию как часть единого целого. 
Все эти компоненты входят в понятие худо-
жественного диалога. Художественность – 
одна из основных задач исполнительской 
деятельности музыканта, в то время как 
диалогическая коммуникативность – тот ка-
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нал связи, который обеспечивает самую воз-
можность для ее осуществления. Находясь 
в тесной взаимосвязи, две эти категории 
образуют монолитную структуру, опреде-
ляющую специфику музыкантской работы 
на всех уровня реализации. Сформирован-
ный подобным синтезом, художественный 
диалог является не только характерным 
способом опосредованного общения в сфе-
ре искусств, но также и представляет со-
бой эквивалент должных профессиональ-
но-исполнительских взаимоотношений 
музыкантов между собой (в ансамбле), со 
слушателем и с автором исполняемого со-
чинения. В контексте чрезвычайно актуа-
лизировавшегося в научном пространстве 
за последние годы изучения вопроса со-
вместной работы музыкантов в ходе осу-
ществления ансамблевой деятельности [1], 
интерес к проблеме формирования худо-
жественно-диалогического типа общения 
между исполнителями-ансамблистами не-
бывало возрос, так или иначе находя свое 
отражение в различных исследовательских 
интерпретациях. В русле указанной пробле-
матики находится представленная работа, 
в которой рассмотрен частный аспект твор-
ческого взаимодействия участников форте-
пианного ансамбля. Угол обзора темы сме-
щен в сторону педагогической работы над 
формированием художественного диалога 
у студентов высших музыкальных учебных 
заведений. 

В современной музыкально-педагогиче-
ской практике существует и реализуется не-
мало методических разработок, направлен-
ных на формирование той или иной детали 
художественно-диалогического комплекса, 
способствующего его должному оформле-
нию, в результате применения соответству-
ющих рекомендаций [2]. В русле обозна-
ченного направления была сформулирована 
методика формирования художественно-ди-
алогического стиля общения между испол-
нителями фортепианного дуэта, реализуемая 
на музыкальном материале сочинений для 
двух фортепиано Ф. Шуберта. 

Данная разработка прошла успешную 
апробацию и доказала свою полную со-
стоятельность. Представленная разработ-
ка, направленная на создание оптимальных 
условий для комфортного и гармоничного 
сотрудничества музыкантов в рамках ан-
самблевой музыкально-исполнительской 
структуры, рассчитана, с одной стороны, 
на индивидуальный подход к раскрытию 
музыкальных способностей, которыми об-
ладает каждый из участников дуэта. Здесь 
речь идет о выявлении и использовании 
сильных сторон каждого из музыкантов, 
эрудированность, осведомленность в исто-

рико-теоретических аспектах, развитие 
навыка анализа музыки, а также, с другой 
стороны – своего рода «культ» совместной 
командной работы, совместного поиска 
путей наиболее адекватных решений тех, 
задач, которые стоят перед ансамблем [3]. 
Одним из принципиально важных вопро-
сов, которые возникли в ходе подготовки 
и реализации эксперимента по выявлению 
действенности упомянутой выше методики, 
стал вопрос точного определения уровня 
сформированности художественного диало-
га у тех музыкантов, которые стали участ-
никами двух групп эксперимента: контроль-
ной и экспериментальной. Верификация 
исполнителей по степени сформированно-
сти определенного стиля профессиональ-
ного общения в процессе осуществления 
творческой деятельности в данном случае 
явилась не просто статистическим крите-
рием, а значением, демонстрирующим по-
казательность исследования и, следователь-
но, обеспечивающим его объективность. 
В большей степени усложнило данную за-
дачу то обстоятельство, согласно которо-
му педагогической оценке подлежала дея-
тельность не отдельно взятых музыкантов, 
а сложенных ансамблевых пар. С другой 
стороны, все участвующие в эксперименте 
пианисты были объединены в фортепиан-
ные дуэты приблизительно в одно и то же 
время, что существенно сузило спектр кри-
териев оценки их сыгранности. Проведение 
эксперимента укладывалось в один учебный 
семестр (тридцать четыре занятия) с часто-
той два раза в неделю, а также завершающее 
занятие – контрольный срез. Выбор данно-
го временного отрезка обусловлен тем, что 
совместная работа в ансамбле находится 
на ранней стадии развития, выстраивается 
личная и профессиональная коммуникация 
между участниками. Вместе с тем первый 
адаптационный период личного знакомства 
и старта совместной исполнительской ра-
боты в 4 из 6 дуэтов (с начала совместного 
обучения до начала осуществления экспе-
римента) является пройденным, принципы 
взаимодействия уже установлены – и это 
является площадкой для следующего этапа 
применения рекомендаций, связанных с ра-
ботой ансамбля. Таким образом, все учеб-
ное время (часы), которое отведено на про-
ведение самого эксперимента, изначально 
было отдано активному этапу музыкально-
исполнительской работы учащихся, не те-
ряя время на первые уроки, во время кото-
рых учащиеся адаптируются друг к другу и 
к педагогу. Важно отметить, что постановка 
цели объективности эксперимента опреде-
лила тот факт, что в обоих эксперименталь-
ных дуэтах руководство осуществлял один 
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и тот же педагог. Это представляется важ-
ным, так как разные педагоги могут иметь 
разные квалификации, что неизбежно ведет 
к несоответствию уровней преподавания 
и итоговых результатов. Помимо этого, ру-
ководство одного и того же педагога в обо-
их ансамблях, с одной стороны, понизило до 
минимума разность показателей исполни-
тельского критерия (что также способству-
ет наиболее объективной картине результа-
та применения нашей разработки), а также 
дало возможность наиболее целостно и глу-
боко (непосредственно изнутри рабочего 
процесса) отметить все моменты динамики 
в работе экспериментальных групп для их 
дальнейшего анализа. Напомним, что в са-
мом начале учащиеся, задействанные в экс-
перименте, занимались по единой схеме. 

Сформулированные нами методические 
положения, которые являются стержнем 
нашей работы и практического её сегмента 
в частности, являются экспериментальны-
ми, и их апробация в ходе данного иссле-
дования – первый прецедент применения 
педагогических мер, направленных на соз-
дание художественно-диалогического об-
щения музыкантов в рамках ансамблевой 
деятельности [4], в области фортепианной 
педагогики, применяемых в таком виде. 
Действенность этой комплекса данных 
рекомендаций музыкальной педагогики, 
а также степень его разработанности выя-
вят результаты проводимого эксперимента, 
что даст возможность использовать эти на-
работки для создания полноценной методи-
ческой системы в данной области. 

Работа по выявлению степени сформи-
рованности художественного диалога была 
начата с определения показателей, позво-
ляющих наиболее явно и с максимальной 
объективностью оценить исходный и резуль-
тативный уровни работ учащихся, занятых 
в эксперименте. В итоге осуществления дан-
ного этапа подготовки экспериментального 
исследования была выведена следующая си-
стема оценки, состоящая из трех категорий:

I – низкий уровень, характеризующийся 
отсутствием опыта совместной ансамбле-
вой деятельности, значительным рассогла-
сованием творческих взглядов, затруднени-
ем в выявлении и постановке цели работы, 
а также путей ее достижения;

II – средний уровень, для которого харак-
терно наличие какого-либо опыта совмест-
ной работы в ансамбле, редкие проявления 
антиципации в процессе музицирования, 
начальные навыки самокорректирования, 
«подстройки» под партнера.

III – высокий уровень, который отли-
чают четко диагностируемые признаки 
антиципации, единый курс движения в до-

стижении поставленной цели, быстрая 
и мобильная ориентация в многозадачности 
исполнительской работы, в соответствии 
с действиями партнера, фактическое отсут-
ствие необходимости во внешнем контроле 
за совместной работой дуэтной пары.

Таким образом, верифицируя участ-
ников контрольной и экспериментальной 
групп по признаку сформированности худо-
жественно-диалогического общения в ан-
самбле, все наблюдаемые исполнители на 
учебно-формирующем этапе эксперимента 
были отнесены к первой из трех перечис-
ленных категорий, что дало возможность 
получить максимально объективные дан-
ные о скорости и эффективности апроби-
руемой методики, применяемой к экспери-
ментальной группе.

Поурочный план занятий в ходе реализа-
ции эксперимента не имел чётко регламен-
тированных контуров и должен варьиро-
ваться в соответствии с темпами освоения 
материала участниками эксперимента, ре-
гулировать который будет непосредственно 
педагог, опираясь на своё профессиональ-
ное чутьё и музыкантский опыт. 

Поурочное отражение хода занятий за-
ключает в себе два основных блока работы:

1) собственно практический, связанный 
с работой над достижением технического 
фортепианного совершенства исполнения, 
избранного нами для проведения экспери-
мента, сочинения Ф. Шуберта – Фантазия 
опус 103 фа-минор, а также с процессом во-
площения многоуровневой и насыщенной 
музыкальной образности при помощи фор-
тепианного исполнительства, используя ко-
ординацию (в том числе – педагогическую) 
историко-теоретических сведений об ис-
полняемом сочинении и исполнительского 
опыта музыкантов;

2) теоретический, завершающий в себе 
первые два этапа работы над музыкаль-
ным сочинением: историко-теоретический, 
включающий процесс анализа, а также эв-
ристической беседы, которая помогает со-
единить собственно исполнение с предше-
ствующим практическим этапом. 

В каждом из обозначенных выше услов-
ных блоков работы педагога и исполнителей 
дуэта мы акцентировали моменты, связан-
ные с достижением художественного диало-
га в отношении партнёров ансамбля, а также 
факторами, влияющими на него. Кроме того, 
поэтапно отражена роль педагога в станов-
лении названного типа отношений музы-
кантов, меры, принимаемые им, и результат 
их осуществления. Что касается итогового 
определения степени сформированности ху-
дожественно-диалогического общения у му-
зыкантов фортепианного ансамбля, то оно, 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

226 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

помимо проверки по перечисленным выше 
критериям начальной оценки, включает еще 
ряд позиций, обусловленных не только це-
лью проведения самого эксперимента, но 
и в первую очередь задачей применения 
методики вообще – то есть, непосредствен-
но высоким художественно-эстетическим 
качеством ансамблевого исполнения фор-
тепианного дуэта. Таким образом, исхо-
дя из того, что целью эксперимента стало 
выявление преимуществ, вызванных при-
менением методических рекомендаций, 
направленных на создание и укрепление 
художественно-диалогического типа отно-
шений между участниками фортепианного 
дуэта, для оценки результата был определен 
контрольный этап, по достижении которо-
го был сделан сравнительный анализ двух 
экспериментальных групп, занимающихся 
в соответствии с рекомендованной методи-
кой, и тех, кто проходил обучение по стан-
дартной системе. Критерии сравнительной 
оценки были следующими [5]:

1. Точность и художественная убеди-
тельность воплощения концепции художе-
ственного образа исполняемого музыкаль-
ного сочинения.

2. Уровень технического мастерства ис-
полнителей, демонстрируемый при испол-
нении музыкального сочинения.

3. Поведение музыкантов во время на-
хождения на сцене в различных услови-
ях при наличии или отсутствия контроля. 
В данном случае мы имеем в виду атмосфе-
ру концертного выступления, а также репе-
тиционный процесс.

4. Процесс становления партнёрских 
взаимоотношений художественно-диало-
гического типа за время проведения экс-
перимента.

Уточним, что первые два критерия из 
перечисленных выше открывают перечень 
не в силу своей приоритетности, а исключи-
тельно по логике оценки результата музы-
кально-исполнительской работы: в первую 
очередь слушательское внимание, оценка 
сконцентрирована на музыкальной стороне 
вопроса. Затем проявляется следующий бо-
лее глубокий пласт исполнительской работы, 
связанный с социально-психологическими 
и педагогическими основами организации 
процесса, которые включены в обозначен-
ную исследовательскую область межиспол-
нительского общения в процессе работы.

Контрольный этап эксперимента вклю-
чил в себя два уровня:

1. Концертная обстановка – итоговая 
точка эксперимента, которая призвана про-
демонстрировать достижения студентов 
и педагога за весь период проведения экс-
перимента (один учебный семестр), а также 

показать состоятельность апробируемой 
методики налаживания художественного 
диалога в ансамбле.  Для оценки итогового 
уровня сформированности художествен-
ного диалога у музыкантов ансамблей, по 
окончании срока эксперимента состоялся 
специально инициированный концерт клас-
са преподавателя, чьи студенты сформиро-
вали две группы участников (группа I – кон-
трольная, группа II – экспериментальная).

2. Репетиция – промежуточная точка кон-
троля, которая демонстрирует степень под-
готовленности музыкантов к концертному 
выступлению, однако психологически не так 
сложна для исполнителей, ввиду отсутствия 
публики. С другой стороны, в этой ситуации 
музыканты перемещаются из обстановки ра-
бочего класса в концертный зал, что способ-
ствует психологической трансформации со-
стояния учащихся и, как правило, выявляет 
«слабые места» в подготовке исполнителей.

Группа I, оказавшись в ситуации репе-
тиции, показала в целом средний результат. 
Дуэт III, чьё концертное выступление фак-
тически не удалось, на репетиции проде-
монстрировал несколько более высокие по-
казатели. Несмотря на огрехи технического 
и ансамблевого плана, целостность исполне-
ния им удалось сохранить. Дуэты I и II в це-
лом показали такой же результат, что и при 
последующем концертном выступлении.

Группа II продемонстрировала потря-
сающую стабильность: концертное высту-
пление всех трёх дуэтов оказалось столь 
же успешным, каким оно было показано на 
репетиции. Этот факт, который не был про-
гнозирован автором методики налаживания 
художественного диалога при её создании, 
а также к началу осуществления экспери-
мента, заставил задуматься еще об одной не-
маловажной функции этих педагогических 
приёмов, которая заключается в обеспечении 
высокого уровня исполнительской подготов-
ки, являющейся следствием формирования 
художественного диалога между участника-
ми ансамбля, которая и характеризуется ста-
бильностью достигнутого результата. Этот 
фактор даёт ансамблистам определённую 
психологическую свободу, вне зависимости 
от ситуации, в которой они осуществляют 
исполнение – это понижает восприимчи-
вость к стрессу и повышает степень успеш-
ности творческой деятельности музыкально-
го коллектива. Напомним, что все ансамбли 
были сформированы непосредственно перед 
началом эксперимента, поэтому уровень их 
партнёрских взаимоотношений одинаков. 
Для наглядности отразим прогресс форми-
рования художественного диалога в виде 
шкалы от 1 (исходная точка) до 10 (полное 
творческое взаимопонимание).
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Шкала уровня сформированности художественного диалога в дуэтных группах 

Выводы
Исходя из результатов эксперименталь-

ных занятий, можно сделать ряд выводов 
о степени действенности апробируемых ме-
тодических рекомендаций, направленных 
на формирование художественного диалога 
между партнёрами ансамбля:

– Данная методика подходит для работы 
с музыкантами разного уровня подготов-
ки – в эксперименте принимали участие как 
студенты, которые только начинают своё 
профессиональное обучение фортепианно-
му исполнительству в вузе, так и те учащи-
еся, которые уже прошли половину этого 
профессионально-образовательного пути. 
Это говорит о профессионально-возраст-
ной универсальности методики.

– Разработанный комплекс педагоги-
ческих мер, имеющий свою непосред-
ственную ориентацию на формирование 
особого типа партнёрских отношений 
в ансамбле, показал свою эффективность. 
Кроме того, его применение оказало благо-
приятное действие на техническую сторо-
ну исполнительского процесса, а также на 
общий сценический комфорт участников 
ансамбля.

– Практическое применение методики 
позволило добиться более высоких испол-
нительских результатов, нежели те, которые 
были достигнуты другими музыкантами, не 
реализующими в своей деятельности дан-

ные методические принципы за то же коли-
чество времени.

Таким образом, методика полностью 
оправдала себя, подтвердив показателями 
экспериментального этапа исследователь-
ской работы свою высокую результатив-
ность, а разработанная система оценивания 
уровня сформированности художественного 
диалога у музыкантов фортепианного дуэта 
позволила тщательно и достоверно отсле-
дить его исходный уровень, этапы форми-
рования в ходе экспериментальных занятий, 
а также итоговый уровень в ситуациях репе-
тиции и концертного выступления. 
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