
Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации 

Рязанский государственный радиотехнический университет 
имени В.Ф. Уткина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
V Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы современной науки и производства» 
27-29 ноября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2020 
 



2 
 

УДК 004 
Материалы V Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы современной науки и производства». – Ря-
зань: РГРТУ, 2020 - 564 с. 

 
 
Освещаются вопросы разработки телекоммуникационной аппара-

туры и сетей, обработки радиолокационных сигналов, оптических ка-
налов связи, разработки и моделирования радиоэлектронных уст-
ройств различного назначения, алгоритмического обеспечения систем 
обработки изображений и распознавания образов, математического 
моделирования систем управления, организации работы информаци-
онно-вычислительных сетей, разработки информационных и биоме-
дицинских систем и приборов, систем менеджмента качества, управ-
ления технологическими процессами, систем автоматизированного 
проектирования, микро- и наноэлектроники, разработки алгоритмиче-
ского и программного обеспечения информационно-вычислительных 
систем, комплекс вопросов, касающихся экономики, финансов, ме-
неджмента, государственного, муниципального и корпоративного 
управления. 

Авторская позиция и стилистические особенности публикаций 
полностью сохранены. 

 
 
 
 
 
Редакционная коллегия: 
Д-р техн. наук Гусев С.И. (председатель);   
канд. техн. наук, доц. Миловзоров О.В. (ответственный редактор) 
 
 
 
 
 

© Рязанский государственный 
                радиотехнический университет, 2020  



3 
 

СЕКЦИЯ "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА" 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРОПОСФЕРНОЙ СТАНЦИИ.  

ОТ АНАЛОГОВОЙ ДО НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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Аннотация. В статье приводится история развития тропосферной 
станции. Приводится анализ зарубежной станции. Достижение в 
области развития тропосферной станции. 
Ключевые слова: тропосферная станция, радиосвязь, нейронная 
сеть, антенна, радиоэлектроника, тропосфера. 

 
История развития показывает, что тропосферная связь необходимо 

при чрезвычайных ситуациях, будь то это природные катаклизмы или 
нападения вражеских государств. 

В последние 50 лет в военных конфликтах широко применялась 
радиоэлектронная борьба для подавления радиоэлектронной аппара-
туры как гражданских, так и военных объектов. Например, операция 
НАТО в Ираке «Буря в пустыне», начавшаяся 17 января 1991 году, где 
РЭБ сыграла ключевую роль. Война НАТО против Югославии в 1999 
году, продолжительностью 80 суток. Применение НАТО РЭБ в Афга-
нистане, который начался 7 октября 2001 году. Вторжение США и его 
союзников в Ирак 20 марта 2003 году (рис. 1) [1]. Во всех вторжениях 
в первую очередь применялись средства радиоэлектронного подавле-
ния и разведки против средств ПВО, канал радиосвязи, теле и радио-
вещания, ретрансляторов, информационно-пропагандистской машины 
и головки самонаведения ракет. На рисунка 1 видно, как ВС США и 
НАТО с каждым годом наращивают средства РЭБ. 
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Рис. 1.  Доля высокоточного оружия 
 

При применении средствами РЭБ, средства связи, радиорелейные, 
спутниковые, проводные и сотовые связи бесполезно использовать. 
Вся радиоэлектронная аппаратура превращается в груду металла, за 
исключением тропосферной связи метрового диапазона, так как мет-
ровый диапазон подавить тяжелее, чем сантиметровый или децимет-
ровый. Тропосферную связь в основном применяют в труднодоступ-
ных местах, таких как: горных, на морских просторах, пустынных, 
лесных территориях и вдоль границ. 

В просторах глобальной сети интернет, почти нет информации про 
тропосферные станции метрового диапазона. Она мало изучена и поч-
ти не применялась как в гражданских, так и в военных целях. 

Историю развития тропосферной связи, берет начало в США в 
1954 году. Для обнаружения наступающих советских бомбардиров-
щиков в ходе Холодной войны и обеспечения раннего предупрежде-
ния о сухопутном военном вторжении была создана система радиоло-
кационных станции (AN/FPS-19 (рис. 2),  AN/FRC-45, AN/FPS-23, 
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AN/FPS-117) [5] на крайнем севере арктического региона Канады с 
дополнительными станциями вдоль северного побережья и Алеутских 
островов Аляски, на Фарерских островах, в Гренландии, Исландии и 
это линия называется линия «Дью» (рис. 3) или линия раннего радио-
локационного обнаружения (линия «Дью» переименован в северную 
предупреждающую систему) [3]. 

 

 
 

Рис. 2.  Радар дальнего поиска 
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Рис. 3.  Расположение РЛС по AN/FPS-19линии «Дью» 
 

В СССР начало берет в 1956 году с изобретением тропосферной 
станции «Лодка» (Р-122) (рис. 4) и «Фрегат» (Р-121). 

 

 
 

Рис. 4.  Тропосферная станция «Лодка» (Р-122) 
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В 1962 году была разработана и успешно испытана первая тропо-
сферная радиорелейная станция загоризонтной связи (ТРРС) децимет-
рового диапазона «Баклан» (Р-408) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5.  ТРРС дециметрового диапазона «Баклан» 
 

В СССР чуть позже строится аналогичная линия, как в Америке 
линия «Дью», это стратегическая магистральная тропосферная радио-
релейная линия связи «Север» (рис. 6) [4]. В каждой точке размещался 
станция «Горизонт - М» (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 6.  Расположение ТРРЛ связи «Север» 
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Рис. 7.  Станция «Горизонт – М» 
 

В настоящее время тропосферные станции загоризонтной связи 
применяются, в основном, в линиях и сетях связи специального на-
значения. Несмотря на широкое (и все более растущее) применение 
спутниковых средств в сетях и системах связи и развитие проводных 
сетей, мы полагаем, что средства тропосферной загоризонтной связи 
перспективны для использования как в сетях специального, так и 
коммерческого назначения. 

В сетях специального назначения преимуществом тропосферных 
средств перед спутниковыми является более высокая живучесть в ус-
ловиях вооруженных конфликтов и/или антитеррористических меро-
приятий. 

В коммерческих сетях применение тропосферных средств в неко-
торых случаях может быть экономически целесообразнее, чем приме-
нение спутниковых. Использование тропосферных станций возможно 
также при развертывании линий связи в высоких северных широтах, 
где применение спутниковой связи через геостационарные спутники 
принципиально невозможно. 

За счет большей протяженности интервалов линии загоризонтной 
связи имеют преимущество перед линиями прямой видимости при 
организации связи труднодоступных, горных и малонаселенных рай-
онах. 

Например, в июле 2017 году военные связисты Центрального воен-
ного округа на учении под Челябинском впервые применили новей-
шие станции связи «Ладья» (рис. 8). 
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Рис. 8.  Станция тропосферной связи «Ладья» (Р-444) 
 

Цифровая малогабаритная помехозащищенная тропосферная стан-
ция «Ладья» (Р-444) разработана Московским научно-
исследовательским радиотехническим институтом (МНИРТИ, глав-
ный конструктор техники тропосферной связи ОАО «МНИРТИ» Р. 
Муха) с участием НПП «Радиосвязь». Станция «Ладья» разрабатыва-
лась с целью достижения высокого энергосбережения, простоты в 
развёртывании и эксплуатации, низкой себестоимости и снижения 
массогабаритных характеристик при обеспечении работы в радиока-
нале с переменными параметрами и эффективности использования 
радиодиапазона частот. Станции комплекса «Ладья» предназначены 
для использования в качестве персональных станций спутниковой 
связи при размещении на рабочих местах командиров и начальников, 
а также в составе комплексных аппаратных связи, КШМ и в других 
объектах[6]. 

В октябре 2019 году холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
Ростех разработал первую цифровую малогабаритную станцию тро-
посферной связи «Гроза» (рис. 9) с высокоскоростным цифровым мо-
демом на основе нейронных сетей. Аппаратура предназначена для ор-
ганизации беспроводной широкополосной связи в горных и трудно-
доступных районах. 
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Рис. 9.  Станция тропосферной связи «Гроза» 
 

В станции «Гроза» за счет встроенных алгоритмов обработки ин-
формации с помощью нейронных сетей способна обучаться в процес-
се работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов [7]. 

В заключение хотим перечислить преимущества и привести при-
мер расчета, с экономической точки зрения, цифровой тропосферной 
станции и спутниковой линии аналогичного назначения. 

К преимуществам относительно военного использования следует 
отнести такие свойства тропосферной связи[2]: 

1. Возможность построения прямых линий связи на расстояниях до 
70…200 км, т.е. между основными (запасными, передовыми) и тыло-
выми командными пунктами бригад и корпусов, а также с командны-
ми пунктами отдельных батальонов.  

2. Возможность построения опорной линии связи, линии привязки 
командных пунктов и др.  

3. Повышенная разведзащищенность и защищенность от прицель-
ных помех благодаря значительной пространственной избирательно-
сти излучения. 
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4. Независимость качества линий от характера боевых действий, 
погоды, геомагнитной активности, высотных ядерных взрывов, дру-
гих дестабилизирующих факторов, которые влияют на другие виды 
связи. 

Сравним экономические затраты на создание и эксплуатацию ли-
нии связи на основе перспективной цифровой тропосферной станции 
и спутниковой линии аналогичного назначения. 

Обычно для такого рода расчетов принимают затраты равными 
С = Соб + Сэксп, 
где Соб – затраты на оборудование и монтаж; 
Сэксп – затраты на эксплуатацию линии (7 % от стоимости обору-

дования). 
Для спутниковой линии, затраты составляют 
С = Соб + Сэксп + Сср, 
где Сср – стоимость аренды спутникового ресурса. 
Для расчетов приняты следующие исходные данные (с учетом 

НДС): 
• стоимость земной станции спутниковой связи и ее монтажа (в 

среднем) — 0,3 млн. руб. [3, 4, 6-9]; 
• стоимость аренды спутникового ресурса в среднем у российских 

операторов: 
• для обеспечения пропускной способности 512 кбит/с - 1,2 млн. 

руб./год; 
• для обеспечения пропускной способности 2 Мбит/с – 4 млн. 

руб./год; 
• стоимость цифровой тропосферной радиорелейной станции – 1,5 

млн. руб. 
Значения определены методом экспертных оценок на основе из-

вестных данных о стоимости аренды стандартного спутникового 
ствола шириной 36 МГц – $1-1,2 млн. в год. 

Результаты оценочных расчетов затрат на приобретение оборудо-
вания, развертывание и эксплуатацию спутниковых и тропосферных 
линий связи приведены на рисунке 10. 
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Рис. 10. График зависимости периода эксплуатации от затраты 
 

Из рисунка 10 видно, что спутниковая линия связи со скоростью 
передачи 512 кбит/с с учетом арендной платы за частотный ресурс в 
течение первых трех лет эксплуатации экономически выгоднее линии 
загоризонтной связи. После указанного срока эффективнее становится 
использование тропосферной линии. При скоростях передачи на 
уровне 2 Мбит/с тропосферная линия становится экономически вы-
годнее уже после первого года эксплуатации [8]. 
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Аннотация. В настоящей работе описывается алгоритм модели 
нейронной сети, служащей для классификации голосовых сигна-
лов, выявляемых в ходе ведения радиоразведки. 
Ключевые слова: аналогово – цифровое преобразование, мел-
кепстральный анализ, нейронные сети 

 
APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODEL 

FOR THE PURPOSE OF ANALYSIS AND CLASSIFICATION 
RADIATION SOURCES DETECTED 

DURING RADIO EXPLORATION 
D.A. Andreev 

Interspecific center for training and combat use of EW troops (training and test-
ing),nauchnajarota@yandex.ru 

 

Abstract. The present paper describes an algorithm of a neural network 
model for classifying voice signals detected during radio exploration. 
Keywords:  analog - digital conversion, chalk-cepstral analysis, neural 
networks 
 

Введение 
 

Основными задачами современных средств и комплексов РЭБ при 
ведении ими радиоразведки являются обнаружение, анализ и класси-
фикация выявляемых источников излучения.  

При обнаружении и перехвате радиосигнала стоит задача его клас-
сификации и анализа. После применения цифровой обработки сигна-
ла, спектрального и мел-кепстрального анализа мы можем полностью 
рассмотреть перехваченный сигнал и применить модель нейронной 
сети, служащей для языковой или абонентской классификации источ-
ников излучения. Модель обучается на примере слова или фразы и 
выдает предсказание.  
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Рассмотрим последовательную схему приема и обработки голосо-
вого сигнала, а также, следующую после первых двух этапов, модель 
нейронной сети (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1.  Обобщенная структурная схема устройства 
 
Формирование голосовых файлов 

 

Первым этапом работы формируются голосовые файлы, имити-
рующие работу режима слухового контроля при ведении радиораз-
ведки. Файлы записываются в программе Audacity с определенной, 
заданной частотой дискретизации. Спектр аналогового речевого сиг-
нала представлен на рисунке 2. Аналогово-цифровое преобразование 
производится в этой же программе. В окне, расположенном в левом 
нижнем углу, выставляем необходимую частоту дискретизации. Ми-
нимальной частотой для качественного распознавания речи и быстрой 
нейронной сети является частота дискретизации равная 8000 Гц. 

Для более точного предсказания результата нейронной сетью ну-
жен большой объем обучающих данных. Было записано 40 голосовых 
файлов и так же файлы других людей. 
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Рис. 2. Спектр аналогового речевого сигнала 

 
 

Аналогово-цифровое преобразование, спектральный  
и мел-кепстральный анализ файлов 

 

Аналогово-цифровое преобразование происходит сразу же при за-
писи файла с помощью звуковой карты компьютера и программы Au-
dacity. К полученному цифровому сигналу, в случае необходимости 
улучшения его качества, можно применять цифровые фильтры с раз-
личными оконными функциями. 

Следующим этапом преобразования голосового файла является 
быстрое преобразование Фурье. Эта операция позволяет получить 
представление спектра сигнала в частотной области, минимизировать 
вычислительную сложность и сократить время обработки сигнала в 
сотни раз[1]. 

Далее следует один из важнейших этапов программы – мел-
кепстральный анализ или MFCC. Мел-кепстральный анализ — это 
своеобразное представление энергии спектра сигнала. Спектр, полу-
ченный после БПФ, располагается на mel-шкале, показанной на ри-
сунке 3. 

Каждый mel-фильтр - это треугольная оконная функция, которая 
позволяет просуммировать количество энергии на определенном диа-
пазоне частот и тем самым получить мел-коэффициент. 
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Рис. 3. Мел - шкала 

 

Плюсы использования мел-кепстрального анализа заключаются в 
следующем: 

 Используется спектр сигнала, что позволяет учитывать его 
“волновую” природу при дальнейшем анализе; 

 Спектр проецируется на специальную mel-шкалу, позволяя 
выделить наиболее значимые для восприятия человеком 
частоты; 

 Количество вычисляемых коэффициентов может быть ог-
раничено любым значением, что позволяет сжать фрейм, и, 
как следствие, количество обрабатываемой информации. 

Преобразовать частоту в mel можно по следующей формуле: 
 

1127 *log(1 / 700)M F   
 

Обратное преобразование выглядит следующим образом: 
 

/1127700 *( 1)MF e   
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Применение модели нейронной сети 
 

Общее понятие машинного обучения представляет собой науку 
программирования компьютеров для того, чтобы они могли обучаться 
на основе данных. 

Технология применения нейронных сетей очень актуальна в на-
стоящее время и быстро развивается, находя широкое применение в 
различных областях. В данном проекте она служит для выполнения 
двух задач: 

 классификация источников русской и иностранной речи 
при ведении радиоразведки; 

 классификация по абонентам. 
При ведении радиоразведки может быть перехвачено огромное ко-

личество речевых файлов. Для полного прослушивания человеком 
всех файлов и их классификации по языку и абоненту может потребо-
ваться большое количество времени. Предлагаемая идея применения 
нейронной сети упростит и ускорит классификацию в десятки раз. 

Данные, полученные после проведения мел-кепстрального, посту-
пают на вход нейронной сети в виде тензора. В качестве базовой архи-
тектуры использовалась сверточная нейронная сеть, как наиболее 
подходящая для нашей задачи модель. Самый важный блок сверточ-
ной сети – сверточный слой. Данная архитектура сети позволяет со-
средоточиться на низкоуровневых признаках в первом скрытом слое, 
затем скомпоновать их в признаки более высокого уровня в следую-
щем скрытом слое и т.д.[2]. 

Нейронная сеть создается на базе библиотеки TensorFlow. Первым 
этапом загружаем MNISTдатасет – набор данных звуковых файлов в 
архиве. Далее задается граф вычислений и линейное преобразование. 
Следующим этапом применяется функция потерь – кросс энтропия. 
Оптимизируем процесс с помощью градиентного спуска и инициали-
зируем сессию, с которой будем работать. Задаем цикл обучения и 
граф вычислений, позволяющий выдать точность. 

 

Выводы 
 

На данном этапе полностью оформлена и оптимизирована про-
грамма по проведению мел-кепстрального анализа. Результат работы 
программы представлен ниже. 
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{"speaker": "D", "sex": "m", "label": "t", "mfcc": 
[13.45970415592493, 4.755386695176147, -3.259537387518748, -
4.789590240772515, -2.079234574729429, 7.533207220382241, -
17.528634991638125, 17.63003367051398, 4.638088796274895, -
12.270190201085292, 4.454106121148654, 10.57671367407988, -
19.874696172706432, 13.357227874743842, 2.0710984676086883, -
3.697480110270952, -2.824346264848005, -3.7519396457184975, 
6.2041166435870885, -10.174912062887998, 12.064799875959753, 
8.141064643353408, -11.981538330064815, 8.95658097475862, 
12.515476161403539, -24.196634276380667, 13.281353161477027, 
2.9868964253597534, -4.781970800131599, -4.589936591344312, 
1.7640797037309328, 8.839534777030106, -17.026908599711938, -
0.14500564011672298, 6.891074028322396, -5.59125247592538, 
6.03080204113455, 7.7018660968659916, -13.625803838740302, 
13.202814870540024, 1.3383103513349837, -5.742720832407397, 
…3.999463423640212]} 

 
Модель нейронной сети находится в стадии обучения и оптимиза-

ции. 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ЗАДАЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ  

ДЛЯ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫМ  
ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ТОКА 

П.В. Нургалиев, А.О. Мордвинов, С.В. Евстифеева 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 

Рязань, pava-nv@yandex.ru 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается один из способов 
реализации генератора задающих импульсов для схемы управле-
ния газоразрядным прерывателем тока. Представлены соответст-
вующие изображения, функциональная и принципиальная схемы, 
необходимые для успешного выполнения поставленной задачи. 
Описан принцип работы схемотехнических элементов данного 
устройства. Показана блок-схема программы микроконтроллера, 
входящего в состав генератора. 
Ключевые слова: генератор задающих импульсов, газоразрядный 
прерыватель тока. 
 

DEVELOPMENT OF A GENERATOR OF DRIVING PULSES  
FOR THE CONTROL CIRCUIT OF A GAS-DISCHARGE  

CURRENT INTERRUPTER 
P. V. Nurgaliev, A. O. Mordvinov, S. V. Evstifeeva 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin 
Ryazan, pava-nv@yandex.ru 

 

Annotation. In the given work we are considering one of the ways of 
realization of the generator of driving impulses for the outline of man-
agement of gas discharge current breaker. Given the corresponding im-
ages, the functional and the principle plans, necessary for the successful 
execution of the given problem. The principle of the work of circuit el-
ements of this device is described. Block diagram of the microcontrol-
ler program, which is also part of the generator is shown.  
Keywords: generator of driving impulses, gas discharge current break-
er. 

 

Введение 
 

На сегодняшний день активно развивается направление высоко-
вольтных импульсных технологий. Такое развитие характеризуется 
комбинированием современной электронной компонентной базы и 
традиционными подходами к созданию высоковольтной импульсной 
техники.  
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Газонаполненные разрядные переключающие устройства широко 
применяются для генерации высоковольтных импульсов в радиолока-
ционной технике, для лазерной накачки и генерации электромагнит-
ного (в том числе рентгеновского) излучения, в электрофизической 
аппаратуре, технологических установках обработки материалов, плаз-
мохимических системах и мощных генераторах благодаря своим наи-
лучшим соответствующим характеристикам. Существующие устрой-
ства, однако, не способны решить все актуальные проблемы генера-
ции импульсов, поэтому требуется разработка новых коммутаторов с 
расширенными возможностями [1]. 

Газоразрядные прерыватели тока предназначены для замыкания и 
размыкания тока. Их использование уменьшает число необходимых 
элементов в составе генератора. Газоразрядные прерыватели не нуж-
даются в охлаждении, и они восстанавливают свои свойства после ра-
боты в критическом режиме. Генераторы, имеющие в своем составе 
газоразрядный прерыватель тока в сочетании с индуктивным накопи-
телем энергии, способны формировать импульсы напряжения до 100 
кВ, работая в килогерцовом диапазоне частот. 

Исследования газоразрядного прерывателя тока проводятся при 
включении его, как элемента генератора высоковольтных импульсов с 
индуктивным накопителем энергии (рис. 1). 

Принцип работы такого генератора. В период между импульсами 
происходит зарядка входного конденсатора С до напряжения U0 через 
ограничивающее ток сопротивление Rз. С приходом импульса со схе-
мы управления СУ на сетку газоразрядного прерывателя V прибор 
открывается, и начинает протекать ток через индуктивный накопитель 
энергии L. Через некоторое время ток в прерывателе перестанет про-
текать. К аноду прерывателя приложится ЭДС самоиндукции, направ-
ленная против уменьшения тока из-за уменьшения тока через индук-
тивность. При этом накопитель энергии разряжается в нагрузку. Ток, 
протекающий через сопротивление нагрузки, формирует импульс на-
пряжения большой мощности [2-3].  
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Рис. 1. Функциональная схема генератора высоковольтных наносекундных 

импульсов 
 
Для того чтобы на сеточный электрод газоразрядного прерывателя 

поступало напряжение, необходимо организовать схему управления. 
Она обеспечивается задающим генератором импульсов - микрокон-
троллером, который генерирует импульсный сигнал управления и, в 
свою очередь, обеспечивает регулировку, как частоты, так и длитель-
ность импульса. Регулировка производится с помощью кнопок, под-
ключенных непосредственно к микроконтроллеру[4]. 

Принципиальная электрическая схема управления газоразрядным 
прерывателем тока представляет блок, состоящая из двух узлов, при 
этом для управления прибором использовался только один узел.  

На входе схемы стоит генератор задающих импульсов. Первый 
узел - это канал, который представляет собой усилительный каскад, 
состоящий из эмиттерного повторителя, ключевого транзистора, по-
вышающего трансформатора и вспомогательного тиратрона. Принцип 
его работы основан на усилении сигнала, поступающего с генератора 
с помощью эмиттерного повторителя на транзисторе VT1. Усиленный 
сигнал поступает на базу работающего в ключевом режиме транзисто-
ра VT2. С VT2 выходной импульс подается на вход повышающего 
трансформатора Т1, и далее импульс следует на сетку вспомогатель-
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ного тиратрона V1, который в этот момент переводится в проводящее 
состояние и обеспечивает дальнейшее открывание газоразрядного 
прибора.  

Конструкция схемы нижнего узла (канала) аналогична верхнему, 
отличие заключается лишь в том, что в ней присутствуют два эмит-
терных повторителя и в усилителе сигнала, выполненном на двух 
транзисторах. 

 
Рис. 2. Схема формирования управляющих импульсов 

 
Разработка генератора задающих импульсов 

 

На рисунке 3 представлена структурная схема генератора задаю-
щих импульсов. Управление с помощью контекстного меню, которое 
выводится на панель индикации. Число установочных параметров, 
доступных для программирования, зависит от текущего режима рабо-
ты генератора (контекстно-зависимое меню). Пункты меню содержат 
цифровые значения параметров, другие пункты позволяют выбрать 
нужный режим работы. Меню организовано по кольцевой структуре. 
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Рис. 3. Структурная схема генератора задающих импульсов 

 
На рисунке 4 представлена блок-схема программного кода микро-

контроллера. Генерация ШИМ микроконтроллером обеспечивается с 
помощью внутреннего таймера. Программным обеспечением произ-
водится установка параметров ШИМ, а именно: длительность импуль-
са и время периода. Внутренний таймер управляется с помощью опре-
деленных регистров (в данном случае CCR3 и ARR). При однократ-
ном нажатии на кнопку 1 будет происходить его включение. Сигнал 
ШИМ будет присутствовать на одном из выводов микроконтроллера. 
В процессе работы внутреннего таймера с помощью кнопок 2 и 3 име-
ется возможность изменять скважность и частоту сигнала. При по-
вторном нажатии кнопки 1 работа таймера будет остановлена. Беско-
нечный цикл While (1) необходим для постоянной проверки нажатия 
кнопок (присутствия на входах, к которым они подключены, значения 
логического нуля или единицы). 
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Рис. 4.  Блок-схема кода контроллера 

   

Заключение 
 

Высоковольтные импульсные технологии нашли свое применение 
во многих промышленных областях, например, в дроблении горных 
пород. В медицине такие технологии используют для дезактивации 
вредных микроорганизмов (таких как бактерии и кишечная палочка), 
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в частности для стерилизации медицинского оборудования. Высоко-
вольтные импульсные генераторы также используются для питания 
портативных ускорителей заряженных частиц, рентгеновских и элек-
тронно-лучевых трубок, фотоэлектронных умножителей, детекторов 
ионизирующих излучений, импульсных источников питания форми-
рователей фокусированных излучений и потоков частиц. 
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УДК 620.179.1:621.385.64; ГРНТИ 47.29.31 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ В  

МАНОМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ 
 С ФОТОКАТОДОМ  

В.К. Базылев, А.М. Жидков, А.А. Рогов 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 

Рязань, bazylev.v.k@rsreu.ru 
 

Аннотация. В данной работе исследовано токопрохождение  в ши-
рокодиапазонном (10-7 –760 Тор) манометрическом преобразова-
теле на основе рассеяния электронов молекулами газа в скрещен-
ных электрическом и магнитном полях с фотокатодом, стойким к 
действию воздуха при атмосферном давлении. Исследование про-
водилось путём численного моделирования движения фотоэлек-
тронов после выхода с поверхности фотокатода. Сравнение ре-
зультатов моделирования с экспериментом показало, что наблю-
даемый в условиях эксперимента ток существенно превышает рас-
чётный. Это указывает на то, что токопрохождение обеспечивается 
влиянием взаимодействия зарядов электронов  на их движение или 
другим механизмом отрыва электронов от катода.  
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Ключевые слова: манометрический преобразователь, скрещенные 
электрическое и магнитное поля, рассеяние электронов, моделиро-
вание, траектория движения. 

 
INVESTIGATION OF CURRENT FLOW IN A PRESSURE  

GAUGE CONVERTER WITH A PHOTOCATHODE 
V. K. Bazylev, A. M. Zhidkov, A. A. Rogov 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, bazylev.v.k@rsreu.ru 

 

Abstract. In this paper, we study the current flow in a wide-range (10-7 
-760 tor) manometric Converter based on electron scattering by gas 
molecules in crossed electric and magnetic fields with a photocathode 
resistant to air at atmospheric pressure. The study was carried out by 
numerical simulation of the motion of photoelectrons after leaving the 
photocathode surface. Comparison of the simulation results with the 
experiment showed that the current observed in the experimental condi-
tions significantly exceeds the calculated one. This indicates that the 
current flow is provided by the influence of the interaction of electron 
charges on their movement or by another mechanism of electron sepa-
ration from the cathode. Keywords: manometric transducer, crossed 
electric and magnetic fields, electron scattering, modeling, 
motiontrajectory.n this paper, the application of the NCA algorithm 
(Neighborhood Component Analysis algorithm) to determine the most 
informative features of objects has been considered. It is shown that 
when using the NCA algorithm, it is possible to reduce the time ex-
penses on solving the problem of the objects detection while maintain-
ing the acceptable values of the classification quality indicators. 
Keywords: manometric Converter, crossed electric and magnetic fields, 
electron scattering, modeling, motion trajectory. 

 

Введение 
 

В настоящее время вакуумметры для измерения давления в наибо-
лее востребованном диапазоне 10-7 –760 Торр используют два мано-
метрических преобразователя. Как правило, это ионизационный ма-
нометрический преобразователь Баярда-Альперта с накаливаемым 
вольфрамовым катодом и манометр Пирани. Элементом преобразова-
теля, ограничивающим его срок службы, является термокатод. Поэто-
му в современных ионизационных преобразователях устанавливают 
запасной вольфрамовый катод. Однако, это принципиально не устра-
няет проблему ограничения срока службы преобразователя. Исполь-
зование одного манометрического преобразователя ПМИ-2, в котором 
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накаливаемый вольфрамовый катод используется как термоэмиттер и, 
как манометр сопротивления[1], также не устраняет ограничение по 
сроку службы катода преобразователя. Использование фотокатода, 
обеспечивающего эмиссию электронов при облучении его ультрафио-
летовым излучением с длиной волны 255 – 280 нм, и устойчивого к 
действию воздуха [2], в способе измерения давления газа, основанном 
на рассеянии электронов в скрещенных электрическом и магнитных 
полях [3],принципиально позволяет решить задачу измерения давле-
ния газа в диапазоне 10-7 –760 Торр с помощью одного манометриче-
ского преобразователя без использования накаливаемого катода.  

Предполагалось, что фотокатод манометрического преобразователя 
работает не эффективно, большинство фотоэлектронов, выходящих из 
катода, возвращаются на его поверхность за счёт наличия у них на-
чальных скоростей. А в токопрохождении участвует незначительная 
часть эмитируемых электронов. Для проверки этого предположения 
проводилось численное моделирование движения фотоэлектронов в 
манометрическом преобразователе и сравнивалось значение рассчи-
танного тока анода с экспериментальным.  

 

Расчёт тока манометрического преобразователя на основе  
моделирования движения электронов, выходящих  
из фотокатода с начальными скоростями 

 

Одним из вариантов реализации способа измерения давления газа, 
основанного на рассеянии электронов молекулами газа, является ис-
пользование конструкции манометрического преобразователя в виде 
цилиндрического магнетрона (рис. 1).  

Преобразователь помещается в продольное магнитное поле с ин-
дукцией большей критической. Между катодом и анодом прикладыва-
ется знакопеременное напряжение в виде меандра. Катод в виде плён-
ки галлия на медной подложке облучается ультрафиолетовым излуче-
нием через окно в аноде. Электроны, эмитируемые катодом, в поло-
жительный полупериод меандра движутся по эпициклоиде и при рас-
сеянии на молекуле газа перемещаются на траекторию, более близкую 
к аноду, и при последующих столкновениях попадают на анод.  
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Рис. 1. Конструкция манометрического преобразователя: 

1 – анод, 2 – катод (подложка фотоэмиттера), 3 –отверстие для пропуска УФ 
излучения, 4 –кварцевое окно, 5 – фотоэмиттер (галлий),  

6 – торцевые электроды 
 
В области давлений, когда длина свободного пробега электрона 

меньше расстояния между анодом и катодом, чем больше давление 
газа, тем меньше среднее время пролёта от катода к аноду. Принцип 
измерения давления заключается в следующем. Измеряется значение 
тока анода на низкой частоте напряжения меандра, когда среднее вре-
мя пролёта электрона до анода много меньше длительности положи-
тельного полупериода меандра, (или на постоянном напряжении). За-
тем, увеличивая частоту меандра, добиваются снижения тока до за-
данного уровня, например, наполовину. Частота, на которой происхо-
дит уменьшение постоянной составляющей до заданного уровня, ис-
пользуется, как мера давления газа. Уменьшение постоянной состав-
ляющей тока происходит за счёт того, что не все электроны, вышед-
шие из катода в положительный полупериод меандра, успевают дойти 
до анода, и в отрицательный полупериод меандра уходят вдоль линий 
индукции магнитного поля на торцевые части манометрического пре-
образователя. 

Для проверки эффективности работы фотокатода из плёнки галлия 
проводилось численное моделирование движения фотоэлектронов в 
экспериментальном макете манометрического преобразователя при 
постоянном напряжении между анодом и катодом 10 В и индукции 
магнитного поля 63 мТл. Фотоэлектроны, выходящие из катода, име-
ют начальные скорости. Поэтому они должны вернуться на катод, 
описав дугу эпициклоиды, если не испытают рассеяния на молекуле 
газа. Электроны, испытавшие рассеяние, будут создавать анодный 
ток.  
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Рассчитаем величину тока анода, обусловленную рассеянием элек-
тронов на молекулах азота, при типичном токе фотоэмиссии 0,5 нА. 
Ток эмиссии определялся экспериментально при выключенном источ-
нике магнитного поля. Цилиндрический катод экспериментального 
макета имел радиус 5 мм, радиус анода был равен 7 мм, расстояние 
между торцевыми частями катода, радиусом 6,5 мм, составляло 30 мм, 
фотоэмиттер на катоде в виде плёнки галлия имел размер 7х7 мм. 
Плёнка галлия облучалась ультрафиолетовым излучением с длиной 
волны 255 нм. При данных значениях напряжения, индукции магнит-
ного поля и межэлектродного расстояния, радиус эпициклоиды соста-
вил 7,2∙10-4 см, а длина арки  эпициклоиды – 5,76∙10-3 см. Рассчитаем 
вероятность рассеяния электрона на длине арки эпициклоиды по сле-
дующей формуле 

 
푊 = 1 − exp(−푛 휎퐿),                                    (1) 

 
где nm – концентрация молекул газа в см-3;  
 σ – среднее сечение упругого рассеяния (3,8∙10-16 см2), при энергии 

электрона (0,4 эВ) на расстоянии от катода равном радиусу эпицик-
лоиды; 

 L – длина арки эпициклоиды.  
Кроме упругого рассеяния потеря энергии электроном может про-

исходить за счёт возбуждения колебательных и вращательных уров-
ней молекулы азота, однако эти сечения на 2 и 3 порядка меньше се-
чения упругого рассеяния и поэтому в расчёте не учитывались. При 
давлении воздуха10-3 Тор вероятность рассеяния на арке эпициклоиды 
W= 7,0∙10-7. Если предположить, что все рассеянные электроны соби-
раются анодом, то ток анода можно определить по формуле 

 
퐼 = 퐼 푊,(2), 

 
где Ie – ток эмиссии катода при выключенном источнике магнитно-

го поля. При типичном токе эмиссии 0,5 нА ток анода будет равен 
1,8∙10-16 А.  

Однако не все электроны, вылетевшие из фотоэмиттера, вернутся 
на него. Ввиду того, что работа выхода фотоэмиттера из плёнки гал-
лия имеет работу выхода 3,9 эВ, а медная подложка – работу выхода 
4,5 эВ, часть электронов с начальной кинетической энергией меньшей 
разности работ выхода (0,6эв), вылетевшая из области фотокатода на 
расстоянии меньшем проекции арки эпициклоиды на поверхность фо-
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тоэмиттера (0,045 мм), не попадут на катод после одного периода эпи-
циклоиды из-за тормозящего действия контактной разности потен-
циалов (0,6 эВ) между фотоэмиттером и подложкой. Они вернутся на 
фотокатод, как показывает численное моделирование, обогнув по ок-
ружности диаметром подложку диаметром 10 мм. 

Оценим вклад таких электронов в ток анода. Такие электроны до 
попадания на фотокатод пятно совершат 544 периодов эпициклоиды. 
Формула (1) даёт значение вероятности упругого рассеяния электрона 
для одного периода эпициклоиды, следовательно, вероятность упруго-
го рассеяния для 544 периодов составит 3,8∙10-4. В тоже время ток 
эмиссии таких электронов будет меньше тока эмиссии всего фото-
эмиттера во столько раз, во сколько ширина фотоэмиттера (7 мм) 
меньше проекции арки циклоиды на поверхность подложки (0,045 
мм), т. е. в 155,6 раз (3,2∙10-12 А) . Тогда в соответствии с формулой (2) 
вклад в анодный ток этих электронов составит 1,2∙10-15 А при давле-
нии 10-3Торр. В результате суммарный ток будет равен 1.38∙10-15А. 

На рисунке 2 представлена экспериментальная зависимость тока 
анода от давления воздуха при постоянном напряжении анод-катод 10 
В и индукции магнитного поля 63 мТл при токе эмиссии фотокатода 
при выключенном источнике магнитного поля 5∙10-10 А. Из него сле-
дует, что при давлении 10-3Торр ток анода составляет 10-11 А, что су-
щественно больше расчётного 1.38∙10-15А. 

 
Проверялось предположение, что такое расхождение связано с тем, 

что электрическое и магнитное поля могли быть не ортогональны. 
Вектор напряжённости электрического поля при этом будет иметь со-
ставляющую перпендикулярную вектору магнитной индукции и со-

                                   10-6                     10-5              10-4       10-3P, Торр 
Рис. 2. Экспериментальная зависимость тока анода от давле-
ния воздуха при Uка=10В,B=63 мТл, Ie = 500 пА 
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Рис. 3. Результат моделирования зависимо-
сти начальной энергии отрыва электрона            

от фотоэмиттера от угла неортогональности 
электрического и магнитного полей 
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ставляющую параллельную ей. В этом случае электрон будет переме-
щаться по направлению к торцевому электроду, с каждым периодом 
эпициклоиды всё, более удаляясь от катода. Однако численное моде-
лирование показало, что при напряжении между катодом и анодом 10 
В и индукции магнитного поля 63 мТл отрыв электронов от поверхно-
сти фотоэмиттера после арки эпициклоиды возможен только для на-
чальных энергий электронов 0,006 эВ для 5 градусов неортогонально-
сти (рис. 3). Средняя начальная энергия фотоэлектронов составляет 
0,4 эВ. Поэтому практически все фотоэлектроны остаются на поверх-
ности фотоэмиттера после прохождения арки эпициклоиды. 

Моделирование 
показало, что с ростом 
напряжения между 
анодом и катодом не-
ортогональность элек-
трического и магнит-
ного полей в пределах 
до 5 градусов приво-
дит к увеличению до-
ли фотоэлектронов,  
уходящих с фото-
эмиттера. Так при на-
пряжении 100 В фото-
электроны с началь-
ной энергией 0,4 эВ, 
направленной перпен-
дикулярно поверхно-
сти фотоэмиттера, отрываются от поверхности и перемещаются в на-
правлении торцевой поверхности катода, отражаются от неё и в даль-
нейшем продолжают движение в межэлектродном промежутке.  

Численное моделирование движения электронов, выходящих с 
кромки фотоэмиттера на расстоянии проекции арки эпициклоиды, по-
казало, что часть электронов не возвращается на поверхность фото-
эмиттера и продолжает вращение вокруг катода. Тем самым увеличи-
вается путь проходимый электроном и вероятность рассеяния на мо-
лекуле газа. Однако даже, если все электроны, вышедшие с кромки 
фотокатода, рассеются и создадут ток анода, то он не может превы-
сить 3,2∙10-12 А. В эксперименте ток анода при давлении 10-3Торр ра-
вен1∙10-11 А, что почти в 3 раза больше, чем максимально возможный 
ток с кромки фотокатода. 
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Ток анода за счёт рассеяния электронов на арке дуги эпициклоиды 
над всем фотокатодом при давлении  10-3Торр равен 1,8∙10-16 А, и с 
ростом давления может увеличиваться, так  как фотоэмиттер обеспе-
чивает эмиссию 0,5∙10-9 А. Однако, при увеличении давления до 10-

2Торр он возрастёт до 1,8∙10-16 А, а в эксперименте при этом давлении 
ток равен 10-11А (рис. 2).  Таким образом, рассмотренные механизмы 
формирования тока анода не обеспечивают анодный ток в соответст-
вии с экспериментом.  

В [4] качественно описан механизм отрыва электронов от катода за 
счёт взаимодействия электрических полей последовательно во време-
ни выходящих из катода электронов при наличии магнитного поля с 
индукцией большей критической. Однако, аналитических соотноше-
ний позволяющих, оценить ток анода в сравнении с током эмиссии не 
приводится.    

 
Выводы 
 
Проведённые расчёты анодного тока в манометрическом преобра-

зователе в предположении рассеяния электронов на молекулах на арке 
эпициклоиды в пределах всей площади фотоэмиттера и на кромке фо-
тоэмиттера, шириной в проекцию арки эпициклоиды на поверхность 
фотоэмиттера, показали существенно меньшие значения тока анода, 
чем наблюдаемые в эксперименте. Поэтому необходимо исследование 
других возможных механизмов отрыва электронов от фотоэмиттера.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены различные конструк-
тивные решения фильтров на связанных полосковых линиях. По-
казаны тенденции модернизации топологических решений для 
фильтров с точки зрения оптимизации их параметров. Исследован 
полосовой фильтр с характеристикой Золоторева-Кауэра с улуч-
шенными показателями качества. 
Ключевые слова: фильтр на связанных линиях, топологические 
решения, характеристика Золоторева-Кауэра. 
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Abstract. In this paper, various constructive solutions of filters on cou-
pled strip lines are considered. The tendencies of modernization of top-
ological solutions for filters from the point of view of optimization of 
their parameters are shown. A band-pass filter with the Zolotorev-Cauer 
characteristic with improved quality indicators was research. 
Keywords: filter on coupled lines, topological solutions, Zolotorev-
Cauer characteristic. 

 

Введение 
 

Характеристики ракетно-космических систем связи во многом за-
висят от качества функционирования частотно-избирательных (селек-
тивных) устройств, которые занимают существенный объем в микро-
волновой аппаратуре и обеспечивают выполнение сложных задач – 
формирование заданных амплитудно-частотных (АЧХ) и фазочастот-
ных (ФЧХ) характеристик и пространственно-временного перераспре-
деления потоков сигналов [1]. 

Поступательное развитие формотворчества в области создания но-
вых схемно-топологических решений, направленное на освоение все 
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более высокочастотной части спектра и улучшения основных показа-
телей качества во многом зависит от совершенствования математиче-
ских моделей, методов, методик и алгоритмов для современных сис-
тем автоматизированного проектирования.  

Поэтому целесообразно рассмотреть направление, связанное с мо-
дернизацией топологических вариантов фильтров на связанных лини-
ях (СЛ), которые находят широкое применение при конструировании 
микроволновых модулей. 

 

Конструктивно-топологические варианты фильтров на СЛ 
 

Фильтры на СЛ занимают в микроволновой технике весьма важное 
место, что обусловлено их уникальными свойствами, позволяющими 
реализовать АЧХ с широким диапазоном изменения основных показа-
телей качества. Классическая топологическая реализация полосовых 
фильтров (ПФ) на СЛ, рассмотренная в работах Кона, претерпела су-
щественные изменения, как с точки зрения пространственно-
топологической реализации и функциональных возможностей, так и 
за счет совершенствования теоретических методов анализа и синтеза 
(рис.1). 

Концепция развития рассматриваемого подкласса фильтров дикту-
ется современными тенденциями и потребностями импульсной связи, 
радиолокации, цифровой обработки широкополосных сигналов и 
микроволновой аппаратуры специального назначения. При этом по-
стоянно решаются проблемы снижения массогабаритных показателей 
и улучшения параметров АЧХ за счет совершенствования конструк-
тивных решений на основе теоретических и экспериментальных ис-
следований. 

С другой стороны, новые конструктивные решения генерируются 
задачами расширения функциональных возможностей за счет отхода 
от традиционных применений микроволновых фильтров. Так ориги-
нален подход к использованию ПФ на СЛ для создания компактных 
линий задержки (ЛЗ). В частности, в отличии от иных подходов реа-
лизованы конструктивные варианты ЛЗ на сорока полуволновых мик-
рополосковых резонаторах с временем задержки 16 nс, потерями на 
центральной частоте 14 ГГц – 17,5 дБ и полосой пропускания по 
уровню 3 дБ - 305 МГц. Нетривиально решены вопросы пассивной 
стабилизации времени задержки при температурных перепадах, за 
счет подбора материалов и новых конструктивных решений. 
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б1 б2 

   
 

в1 в2 в3 в4 
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Рис. 1.  Топологические варианты микроволновых фильтров на СЛ 

 

Большим резервом по обработке импульсных сверхширокополос-
ных сигналов обладают пассивные микроволновые устройства, за счет 
их высокой линейности. Это важно для обработки и передачи с высо-
кой скоростью и малыми потерями шумоподобных сигналов нано- и 
пикосекундной длительности, спектр которых простирается до не-
скольких гигагерц. К таким пассивным устройствам относятся фазо-
вые фильтры на СЛ. При этом расширение возможностей данных 
фильтров по обработке широкополосных сигналов и, в частности, для 
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защиты информации в каналах связи приводит к необходимости ре-
шения комплекса вопросов анализа и конструктивного синтеза. 

Другой подход связан с использованием СЛ, как элементной базы 
полосковых устройств обработки топологически модулированных 
сигналов. Примером таких сигналов могут служить импульсы четной 
и нечетной мод или пакеты мод с различной структурой силовых ли-
ний в плоскости поперечной направлению распространения. Исполь-
зование топологически модулированных полей открывает возмож-
ность выполнения логических операций с предельной скоростью, за-
висящей лишь от скорости передачи энергии в линии и от величин 
паразитных реактивностей, меньших, чем в полупроводниковых схе-
мах, время задержки в которых определяется еще и подвижностью 
носителей зарядов. Таким образом, появляется уникальная возмож-
ность по определению фундаментальных пределов в скорости обра-
ботки электромагнитных сигналов с использованием микроволновых 
пассивных устройств на СЛ. 

Традиционные фильтры на СЛ имеют не оптимальную длину об-
ласти связи с точки зрения реализации симметричной АЧХ. Это об-
стоятельство стимулировало проведение ряда исследовательских ра-
бот направленных на получение оптимальных значений величин сме-
щения резонаторов друг относительно друга, что позволяет обеспе-
чить либо симметричную АЧХ с максимальной прямоугольностью, 
либо максимальную крутизну низкочастотного или высокочастотного 
склонов АЧХ. При этом всегда существует единственное значение 
сдвига резонаторов, которое обеспечивает симметричную форму АЧХ 
и максимальную прямоугольность характеристики. Относительная 
величина такого сдвига колеблется в пределах 0,23 до 0,33 в зависи-
мости от параметров фильтра. 

В то же время, немаловажным является учет особенностей исполь-
зуемых частотных поддиапазонов. Так в метровом и дециметровом 
диапазонах особо остро стоит проблема миниатюризации микровол-
новых фильтров. Решения задач миниатюризации могут достигаться 
за счет использования изгибов и скручивания резонаторов в более 
компактные формы, применения подложек с высокой диэлектриче-
ской проницаемостью и на основе резонаторов на неоднородных по-
лосковых структурах. Поэтому в длинноволновой части дециметрово-
го диапазона используются малогабаритные фильтры на П-образных 
(шпилечных) противо– и сонаправленных резонаторах. При этом 
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фильтры на сонаправленных шпилечных резонаторах имеют по срав-
нению с традиционными решениями более низкую чувствительность 
выходных параметров при высокой избирательности за счет формиро-
вания полюсов вблизи полосы пропускания. Общий недостаток дан-
ных фильтров – близость ложных полос пропускания, из которых пер-
вая может наблюдаться на частоте 2fp из-за разности фазовых скоро-
стей четного и нечетного типов возбуждения. Именно поэтому полу-
чили развитие методики расчета и проектирования малогабаритных 
ПФ с удаленными ложными полосами пропускания (рис. 1, а1, а2) и 
укороченными областями связи. Причем в конструкциях на рис. 1, а1, 
а2 расстояние между паразитными полосами существенно зависит от 
перепада импеданса различных участков резонаторов. 

Большое распространение в микроволновых комплексах находят 
различные варианты решетчатых, встречно-стержневых и гребенча-
тых конфигураций фильтров на СЛ. Данные конструктивно-
топологические варианты широко используют СЛ с воздушным за-
полнением для реализации узкополосных селективных устройств с 
низкими потерями в полосе пропускания. В тоже время жесткость 
данных конструктивно-технологических решений повышает их на-
дежность при воздействии дестабилизирующих факторов.  

Результаты сравнения различных типов аппроксимаций АЧХ (Че-
бышева, Баттерворта, Золотарева-Кауэра, фильтров с идентичными 
резонаторами) показывают, что при полосе пропускания 5%, аппрок-
симация типа Золотарева-Кауэра дает существенные преимущества по 
потерям в полосе пропускания и коэффициенту прямоугольности. По-
этому приведенные в работе топологические варианты узкополосных 
ПФ с АЧХ типа Золотарева-Кауэра (рис. 1, а3 – б2) и методики тожде-
ственных преобразований Куроды и Джеффе позволяют сконструиро-
вать фильтры с улучшенными показателями качества, к которым 
можно отнести: потери в полосе пропускания, коэффициент прямо-
угольности и массогабаритные данные. Настройка микроволновых 
фильтров на центральную частоту в значительной степени определя-
ется длиной шлейфов и участков СЛ. Учитывая это необходимо с вы-
сокой степенью точности определять эффективную диэлектрическую 
проницаемость в соответствующих сечениях СЛ. 

На практике при конструктивно-топологической реализации мик-
роволновых фильтров возникает многовариантная задача получения 
эквивалентной схемы путем тождественных преобразований НЧ-
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прототипа, которая позволила бы наиболее эффективно реализовать те 
или иные директивные параметры. При этом применение интерактив-
ного процесса проектирования на основе направленного синтеза кон-
структивных решений приводит в ряде случаев к реализации парамет-
ров близких к предельным. Так топологический вариант ПФ с участ-
ками СЛ /8 (рис. 1, г3) обеспечивает уменьшение площади фильтра 
при высоком уровне заграждения. Другое направление развития кон-
структивных форм связано с реализацией АЧХ полосно-запирающего 
фильтра (ПЗФ), которые отличаются существенным разнообразием 
пространственных комбинаций канонических звеньев и шлейфов. На 
рис. 1, в1 – г2, приведена лишь небольшая часть конструктивных ти-
пов ПЗФ на связанных и меандровых линиях. Реализация требуемой 
АЧХ для данного подкласса ПЗФ связана с решением задач синтеза на 
основе методов эквивалентных схем, тождественных преобразований 
и частичных емкостей. При этом переход к конструктивным парамет-
рам осуществляется по рассчитанным значениям частичных емкостей 
решетки СЛ.  

Логика усложнения функциональных возможностей путем целена-
правленной комбинации рассмотренных выше конфигураций ПФ, 
ПЗФ, а также канонических звеньев приводит к многоканальным 
фильтрам. При этом процесс эвристического формотворчества наибо-
лее эффективно реализуется на основе использования автоматизиро-
ванных систем, позволяющих в графическом режиме обеспечивать 
многовариантные пространственные комбинации различных типовых 
фильтров и канонических звеньев. Требуемый вид АЧХ, даже отлич-
ный от классических аппроксимаций, реализуется на основе универ-
сальных методов параметрического синтеза. 

 

Экспериментальные исследования 
 

Результаты моделирования ПФ с аппроксимацией Золотарёва-
Кауэра с использованием пакета ПОИСК-Д [2] приведены на рисунке 
2. Директивные значения параметров АЧХ следующие: центральная 
частота – fp=2,9 ГГц; ширина полосы пропускания по уровню 3дБ – 
Vп3дБ=1%; уровень заграждения a3=40 дБ; пульсации в полосе про-
пускания – aп=0,1 дБ.  
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                                       а)                                                           б) 
Рис. 2.  ПФ с аппроксимацией Золотарева-Кауэра (а – теоретическая 1  

и экспериментальная 2 АЧХ; б – топология ПФ) 
 

Конструктивно-топологический вариант ПФ реализует следующие 
параметры соответствующих участков ПЛ: 1, 13 – Z=50 Ом; 2, 12 – 
C=0,142 пФ, 0,143 пФ; 3, 11 – Z=50 Ом, 49,2 Ом, / 2p   ; 4, 6, 8, 10 – 
Z = 95,7 Ом, / 4;p    5 – Z=166,5 Ом, / 4p   ; 7 – Z=95,7 Ом, 

/ 2p   ; 9 – Z=160 Ом, / 4.p   АЧХ – 1, 2 получены для ПФ на CПЛ 
на тонкой плёнке (подложка типа БСФТ толщиной 0,2 мм, =2,2) при 
расстоянии между экранами 18,75 мм. Экспериментальные результаты 
(* * *) хорошо согласуются с теоретической АЧХ (ап(min)=0,56 дБ, 
Vп3дБ=1,3%, Vз40дБ=4,8%). Машинным экспериментом установлено, 
что изменением длины полуволнового резонатора – 7, обеспечивается 
подстройка центральной частоты, а длинной четвертьволновых резо-
наторов – 5 и 9 регулируется положение полюсов слева и справа от 
центральной частоты, что в свою очередь оказывает влияние на поте-
ри аП на центральной частоте. 

 

Выводы 
 

Проведен сравнительный анализ микроволновых фильтров на СЛ. 
Рассмотрены конструктивно-топологические варианты и пути модер-
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низации фильтров на СЛ с точки зрения улучшения основных показа-
телей качества. Показано, что аппроксимация Золотарева-Кауэра для 
данного класса фильтров обеспечивает лучшие выходные характери-
стики при полосе пропускания <5%. Моделирование и эксперимен-
тальное исследование ПФ с АЧХ Золотарева-Кауэра подтверждают 
возможности его практического использования в изделиях ракетно-
космической техники. 
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Аннотация. Предлагается алгоритм моделирования микроволно-
вых функциональных устройств систем космической связи. Рас-
сматриваются тенденции развития итерационных методов модели-
рования. Разработанная автоматизированная система проектирова-
ния апробирована на тестовых задачах, а также при решении ряда 
проектных задач.  
Ключевые слова: алгоритм, система проектирования, вероятност-
ное моделирование, модулятор. 
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Ryazan, evasiliev48@mail.ru 
 

Abstract. An algorithm for modeling microwave functional devices of 
space communication systems is proposed. Trends in the development 
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of iterative modeling methods are considered. The developed computer-
aided design system has been tested on test problems, as well as in solv-
ing a number of design problems. 
Keywords: algorithm, design system, probabilistic modeling, modula-
tor. 
 

 

Введение 
 

В работе рассматриваются подходы к проблеме анализа, парамет-
рического синтеза и вероятностного моделирования микроволновых 
устройств и систем с учетом дестабилизирующих факторов. Предло-
жена структура системы автоматизированного проектирования, по-
зволяющая реализовать современные математические модели, чис-
ленные и итерационные методы, модульный принцип, возможности 
расширения и адаптации с использованием современных объектно-
ориентированных языков высокого уровня. Логика реализации мате-
матического обеспечения системы автоматизированного проектиро-
вания микроволновых устройств потребовала разработки методов ве-
роятностного моделирования и многопараметрической оптимизации с 
целью повышения точности и расширения класса решаемых проект-
ных задач.  

Программа имеет открытый код и позволяет оперативно тестиро-
вать математические модели, подключать новые базовые и функцио-
нальные элементы, а также расчётные модули.  

 

Особенности путей развития итерационных методов 
моделирования микроволновых устройств 

 

Основные тенденции развития современной микроволновой техни-
ки диктуются всё возрастающими требованиями к основным показа-
телям качества: классификационным, эксплуатационным, конструк-
тивным, показателям надёжности, технологичности и др. [1]. Решение 
данной проблемы невозможно без применения систем автоматизиро-
ванного проектирования. Уже сейчас результаты реализаций СВЧ мо-
дулей радиоэлектронных систем на объёмных интегральных схемах и 
функциональных устройствах привлекают пристальное внимание спе-
циалистов в области связи и импульсных систем обработки информа-
ции в ракетно-космической технике. При этом вопросы математиче-
ского моделирования базовых элементов и устройств СВЧ, учиты-
вающие современный этап развития информационных технологий, 
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требуют дальнейшего совершенствования особенно с вероятностных 
позиций, которые более адекватны реальным объектам и процессам, 
но отличаются существенными затратами машинного времени.  

Методы вероятностного моделирования сложных систем СВЧ в 
конечном итоге сводятся к получению табличной статистической 
функции распределений вектора выходных характеристик, которая 
несёт полную информацию о рассматриваемых случайных функциях, 
что позволяет обоснованно устанавливать допуски, определять на-
дёжность, а также решать оптимизационные задачи по критерию мак-
симальной вероятности выхода годных.  

Таким образом, математическая модель с оформленными опера-
циями и функциональными задачами является основной для разработ-
ки алгоритмов и программ и в основном определяет точность решения 
проектных задач. 

 

Анализ САПР СВЧ. Особенности и критерии оценки 

Современный этап развития микроэлектроники немыслим без ши-
рокого внедрения САПР, которые позволяют не только повысить пол-
ноту и точность решения проектных задач с одновременным сокраще-
нием материальных и временных затрат, но и решать качественно но-
вые гораздо более сложные вопросы. Особенно актуальна проблема 
создания нового поколения САПР микроволнового диапазона, что 
обусловлено все возрастающим схемотехническим и конструктивно-
технологическим усложнением многофункциональных систем и соот-
ветственно их математических моделей на квазистатическом и элек-
тродинамическом уровне сложности. При этом необходимо учитывать 
специфику микроволнового диапазона и проектного процесса для 
элементов, устройств и комплексов. 

К отличительным особенностям САПР СВЧ целесообразно отне-
сти: неразрывность этапов функционального, конструктивного и тех-
нологического проектирования; многовариантность конструктивно-
топологической реализации схемного решения; сложность математи-
ческих моделей и их существенная зависимость от иерархического 
уровня описания объекта, класса устройств, конструктивно-
технологической реализации и частотных поддиапазонов; зависимость 
состава библиотек от класса решаемых проектных задач. В частности, 
библиотека базовых элементов включает в себя, как обычные компо-
ненты (R, L, C, диоды, транзисторы и др.), так и более сложные – раз-
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личные типы коаксиальных и полосковых линий, направленные от-
ветвители, фильтры и т. п. Библиотека типовых устройств представля-
ет набор устройств (переключатели, коммутаторы, усилители и др.), 
наиболее часто используемых для проектирования микроволновых 
систем. 

Построение САПР СВЧ, реализующей полный цикл проектирова-
ния, – весьма сложная задача, так как этапы, связанные с формирова-
нием технического задания, физических принципов, функциональной 
структуры, оптимальной конструктивно-топологической реализации 
альтернативных решений, слабо поддаются компьютеризации. В тоже 
время анализ существующих САПР в полном объеме, с целью оценки 
их эффективности весьма сложная, трудоемкая и в большинстве слу-
чаев не реализуемая задача из-за недостатка информации о сравни-
ваемых пакетах. Наиболее важные на наш взгляд сравнительные ха-
рактеристики можно разбить на следующие группы. Временные за-
траты: время подготовки системы, файла задания и время счета; тех-
ническая вооруженность: объем оперативной памяти, быстродействие 
центрального процессора; функциональные возможности системы: 
анализ, оптимизация, статистическое моделирование и др.; помехоза-
щищенность на всех этапах функционирования; степень автоматизи-
рованности – соотношение между “ручным” и “машинным” трудом; 
оперативность пополнения основных библиотек системы; возможно-
сти адаптации системы к конкретным проектным задачам и техноло-
гическим процессам (гибкость архитектуры системы); эффективность 
и возможности среды и языка программирования; точность решения 
тестовых задач; универсальность, достоверность и надежность ис-
пользуемых математических моделей на микро- и макроуровнях и ог-
раничения накладываемые на них. 

Последние публикации по вопросу совершенствования САПР СВЧ 
реализуют различные приоритеты, направленные в основном на по-
вышение точности и быстродействия вычислительного процесса, а 
также на использование более совершенных математических моделей 
на микро- и макроуровнях сложности. Так в ряде пакетов схемотехни-
ческого проектирования реализованы способы повышения эффектив-
ности численно-аналитических методов для исследования параметри-
ческого запаса устойчивости, быстрых многовариантных расчетов в 
частотной области и существенного повышения точности при анализе 
переходных процессов. 



44 
 

Системы электродинамического моделирования СВЧ-КВЧ уст-
ройств, ориентированы как на исследование фундаментальных про-
цессов рассеяния волн, так и на проектирование сложных узлов мик-
роволновых систем. При этом осуществлена интеграция в единую вы-
числительную среду большого набора высокоэффективных математи-
ческих средств анализа конфигурационно простых базовых элементов 
и алгоритмов, реализующих соответствующую электродинамическую 
сборку автоматически и наиболее эффективно. Например, в САПР 
СВЧ MIC Optimizer разработан алгоритм глобальной оптимизации, 
позволяющий прогнозировать параметры нелинейных моделей актив-
ных элементов на основе вольтамперных характеристик (ВАХ) и S-
параметров, а также выполнить оптимизацию АЧХ с учетом режимов 
работы схем по постоянному току. 

Проведенный анализ показывает логику диалектического развития 
сложной научно-технической проблемы создания САПР СВЧ. Естест-
венное стремление исследователей к автоматизации все большего 
числа этапов проектирования, а также к созданию все более совер-
шенной системы, автоматизирующей полный цикл проектирования на 
основе эффективных математических методов и моделей, объектно-
ориентированных программных сред и интегрированных информаци-
онных технологий – основное направление развития математического 
и программного обеспечения современных автоматизированных сис-
тем проектирования.  

  
Метод автоматизированного проектирования 

микроволновых устройств и систем  
 

Разработан метод автоматизации проектирования микроволновых 
функциональных устройств (МФУ) с учётом вероятного характера 
моделей, необходимости обеспечения расширения, гибкости, надёж-
ности, модульности системы и адаптации к современным аппаратным 
средствам и технологиям. 

На рисунке 1 представлены основные этапы проектирования МФУ 
и введены следующие обозначения: МСБ – микросборка; МЭУ – мик-
роэлектронное устройство; БТЗ – библиотека тестовых задач; ДББЭ – 
динамическая библиотека базовых элементов; ББЭ – библиотека базо-
вых элементов; БЦФ – библиотека целевых функций; ЦФ – целевая 
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функция; БТУ – библиотека типовых устройств; КД – конструктор-
ская документация; ТЗ – техническое задание. 

ББЭ содержит математические модели коаксиальных, микрополос-
ковых, симметричных полосковых линий, сосредоточенных элемен-
тов, неоднородностей на различных линиях передачи и др. В ДББЭ 
содержатся модели элементов, которые используются при проектиро-
вании микроволновых частотно-избирательных и управляющих уст-
ройств. Данная библиотека оформлена как динамически компонуемая. 

Имеется возможность пополнения ББЭ, описывая элементы мате-
матическими моделями различного уровня сложности (кваз-Т при-
ближение, электродинамические модели). Проведены многочислен-
ные исследования с использование разработанного пакета прикладных 
программ селективных устройств (фильтры нижних и верхних частот, 
полосовые фильтры), управляющих устройств (выключатели, модуля-
торы, многоканальные переключатели на pin диодах и AsGa транзи-
сторах, электромеханические устройства на основе герконных моду-
лей). При этом полученные теоретические и экспериментальные ре-
зультаты показали достаточную для практики точность совпадения [2-
4]. 

На рисунке 2 приведены АЧХ, полученные с помощью разработан-
ной системы проектирования, для импульсного микрополоскового 
модулятора на p-i-n диодах в режиме пропускания. Эксперименталь-
ные результаты в частотной полосе 4 – 7,5 ГГц на пяти образцах пока-
зали, что потери лежат в диапазоне 1,9 – 2,2 дБ, а KCTu1,6.  

Необходимо отметить, что схемотехническое моделирование (на 
основе аналитических соотношений) имеет ряд преимуществ при мо-
делировании в диапазонах L, S и X: высокая скорость вычислений, 
эффективный и быстродействующий процесс оптимизации и доста-
точная для практики точность. 
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Рис. 1.  Основные этапы автоматизированного проектирования МФУ 
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Рис. 2.  Результаты моделирования импульсного  
микрополоскового модулятора 

 

 
Выводы 

 

Предложен алгоритм моделирования с учетом вероятностного ха-
рактера электродинамических процессов в МФУ. Экспериментальные 
исследования, проведенные при исследовании фильтров, многока-
нальных переключателей, направленных ответвителей подтвердили 
целесообразность применения разработанного алгоритма для модели-
рования микроволновых устройств и модулей.  
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г. Владимир, tikhonravova.elizaveta@mail.ru 
 

Аннотация. В данной работе описана электронная биотехническая 
система для мониторинга значений электропроводности, регист-
рируемых в области кожного покрова со сниженным электриче-
ским сопротивлением, а именно в зоне биологически активных то-
чек человека. Представлена конструкция измерительного прижим-
ного электрода с возможностью контроля силы нажатия на него.   
Ключевые слова: прижимной электрод, биотехническая система, 
электронное устройство. 

 
ELECTRONIC BIOTECHNICAL SYSTEM FOR MONITORING 
THE ELECTRIC CONDUCTIVITY VALUES IN THE REGION  

OF SKIN WITH REDUCED ELECTRIC RESISTANCE 
E.V. Vinogradova 

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich  
and Nikolai Grigorievich Stoletovs, 

Vladimir, tikhonravova.elizaveta@mail.ru 
 

Annotation. This paper describes an electronic biotechnical system for 
monitoring the values of electrical conductivity recorded in the area of 
the skin with a reduced electrical resistance, namely in the area of bio-
logically active points of a person. The design of the measuring clamp-
ing electrode with the ability to control the pressing force on it is pre-
sented. 
Keywords: pressure electrode, biotechnical system, electronic device. 

 
Введение 

 

В настоящее время актуальны электронные устройства первичной 
диагностики, поскольку пациенты из отдаленных населенных пунктов 
не имеют возможности и средств обследоваться в областных меди-
цинских учреждениях. 
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В основе разработанного электронного устройства первичной ди-
агностики, работающего на постоянном токе разной полярности, ле-
жит метод электропунктурной диагностики, основанный на корреля-
ции между электрокожными характеристиками отдельных биологиче-
ски активных точек (БАТ) и состоянием внутренних органов и систем 
человека[1-2]. 

Для регистрации значений электропроводности БАТ была разрабо-
тана биотехническая система (БАТ), конструктивное исполнение ко-
торой представлено на рис. 1. Технические характеристики устройст-
ва: номинальное напряжение питания - 9 В., максимальный ток в цепи 
- 100 мкА. 

В ходе выполнения работы была разработана схема электрическая 
структурная БТС (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис.1.  Конструктивное исполнение БТС. 1 – цифровой микроамперметр;  
2 – переключатель питания; 3 – кнопка смены полярности; 4 – потенциометр 

для регулировки тока; 5 – пассивный электрод; 6 –активный электрод с 
функцией контроля нажатия на электрод; 7 – разъем для подключения элек-
тродов; 8 – вывод microUSB; 9 – вывод USB на ПК; 10 – кабель microUSB;  

11 – ПК 
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Рис. 2.  Схема электрическая структурная БТС 

 

На данной схеме представлен биообъект (2), через который прохо-
дит исходный ток от источника тока (1), значения эл. тока, прошедше-
го через БАТ, диагностируется с помощью датчика – электродов (3). 
Затем эл. ток в микроамперах с помощью измерительного преобразо-
вателя преобразуется в напряжение (4). После преобразованное из то-
ка напряжение усиливается в блоке усиления (5) и затем поступает в 
микроконтроллер (ArduinoNANO), а именно в аналого-цифровой пре-
образователь (6), далее в интерфейс (7). В конечном итоге сигнал 
электропроводности БАТ поступает на персональный компьютер (8), 
записывается и графически визуализируется. 

Выходное напряжение измерительного блока равно 2 В. Для пре-
образования тока в напряжение был выбран усилитель LM358. На ри-
сунке 3 представлена схема включения операционного усилителя 
LM358. Данная схема необходима для преобразования малого тока 
равного 100 мкА в напряжение 2 В. 

 

 
Рис. 3 – Схема включения операционного усилителя LM358 
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Значение сопротивления R1 было рассчитано по формуле 1. 
 

Uвых = I ∗ R ,                                               (1) 
 

где Uвых – напряжение на выходе ОУ, В; 
  I – ток на входе операционного усилителя, мкА; 
  R  – резистор обратной связи ОУ, Ом. 
 
Поскольку на выходе операционного усилителя необходимо полу-

чить значение напряжения равное 2 В, значение сопротивления R  
должно быть рассчитано по формуле 2.  

 
R = вых =  В

 мкА
= 20 КОм,                                (2) 

 
где Uвых – напряжение на выходе ОУ, В; 
       I – ток на входе операционного усилителя, мкА; 
        R – резистор обратной связи ОУ, Ом. 

 
Схема электрическая принципиальная измерительного блока пред-

ставлена на рисунке 4. 
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Рис. 4.  Схема электрическая принципиальная измерительного блока 

 
В ходе работы был проведен расчет номиналов резисторов. При 

замыкании электродов ток в схеме максимален – 100 мкА. 
Сумма сопротивлений резисторов Rсум, Ом была рассчитана по 

формуле 3: 
 

Rсум = =  В
 мкА

= 90000 Ом = 90 КОм,                  (3) 
 

где U – падение напряжения в схеме, В; 
       Imax– максимальный ток в схеме, А. 

 
Минимальный номинал переменного резистора Rпер, Ом  был рас-

считан по формулам  (4–5). 
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Rсум = R (пер) + R (пост) + R (пост),                            (4) 
 

где Rсум – сумма  сопротивлений резисторов  в схеме, КОм; 
      R1(пер) – переменный резистор, КОм; 
      R2(пост) – постоянный резистор, КОм; 
      R3(пост) – постоянный резистор, КОм; 

 
R (пер) = Rсум − R (пост) − R (пост) = 90 КОм − 10 КОм − 1КОм =

79 КОм       (5) 
 
Исходя из расчетов, резистор R1(пер) должен быть, выбран с мини-

мальным номиналом 79 КОм, а R2(пост) с минимальным номиналом10 
КОм. Переменный резистор R1 был выбран с запасом с номиналом 470 
КОм. 

В качестве активного электрода, воздействующего на биологиче-
ски активную точку, применяется стержневой электрод диаметром 3 
мм, помещенный в рукоятку из диэлектрика. Пассивный электрод вы-
полнен в виде цилиндрической трубки из нержавеющей стали.  

Во время покоя подключенный к устройству электрод не подает 
никакого сигнала. После нажатия на электрод с определенной силой 
щуп входит в пружину и замыкает контакт с микропереключателем. 
Микропереключатель, питающийся от батареи, в свою очередь подает 
сигнал на светодиод для отображения индикации. После того, как щуп 
входит в гнездо, возникает контакт, сигнал поступает на устройство. В 
случае ослабления нажатия на электрод пропадет контакт и, соответ-
ственно, сигнал отсутствует. Это необходимо для того, чтобы всегда с 
одной и той же силой воздействовать на электрод и не регистрировать 
помехи во время отсутствия нажатия на электрод. Конструктивное 
исполнение электрода представлено на рисунке 5. 
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Рис. 5.  Конструктивное исполнение активного электрода с функцией  
контроля силы нажатия на электрод. 1 – батарейка номиналом 3 В.;  

2 – микропереключатель; 3 – светодиод; 4 – металлический щуп;  
5 – пружина; 6 – гнездо; 7 – контакт, соединяющий устройство  

с электродом 
 

В результате выполнения работы была разработана биотехническая 
система, состоящая из измерительного блока, обладающего техниче-
скими характеристиками, представленными в таблице 1 и цифрового 
блока, обладающего техническими характеристиками, представлен-
ными в таблице 2.  Показатель надёжности разработанного устройства 
равен 120689 часов, который в полной мере удовлетворяет требовани-
ям. В результате оценки качества устройства, был получен комплекс-
ный показатель качества конструкции, означающий, что разработан-
ное устройство на 29% превосходит аналог. 
 

Таблица 1.  Технические характеристики измерительного блока 
 

Параметр Значение  
Номинальное напряжение питания 9 В. 
Максимальный ток в цепи 100 мкА. 
Выходное напряжение 2 В. 
Источник питания (батарейка типа «кро-
на») 

9 В. 
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Таблица 2.  Технические характеристики цифрового блока  
 

Параметр  Значение 
Рабочее напряжение  
(логическая уровень) 

5 В 

Входное напряжение  
(рекомендуемое) 

7-12 В 

Входное напряжение  
(предельное) 

6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 
выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 8 
Постоянный ток через 
вход/выход 

 40 mAh с одного вывода и 500 mAh со всех 
выводов 

Флеш-память 16 Кб (ATmega168) или 32 Кб (ATmega328) 
при этом 2 Кб используются для загрузчика 

ОЗУ 1 Кб (ATmega168) или 2 Кб (ATmega328) 
EEPROM 512 байт (ATmega168) или 1 Кб 

(ATmega328) 
Тактовая частота 16 МГц 
Размеры 1.85 см x 4.2 см 

 

Питание платы может осуществляться двумя способами: 
Через mini-USB или micro USB при подключении к компьютеру; 
Через внешний источник питания, имеющий напряжение 6-20 В с 

низким уровнем пульсаций. 
В результате выполнения работы была разработана биотехническая 

система исследования электрических характеристик биологически 
активных точек человека. Преимуществами разработанного устройст-
ва являются: устранение помех при отсутствии нажатия на электрод, 
возможность автономной работы. В ходе выполнения работы были 
произведены расчёты надежности конструкции, которые удовлетво-
ряют требуемым данным. Выполнена оценка качества устройства, с 
помощью метода сравнения действительного значения параметра ка-
чества с базовым значением.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено применение метода 
наименьших квадратов для оценивания оптимальных весовых ко-
эффициентов адаптивного устройства. Исследована зависимость 
качества восстановления исходного сигнала от количества весовых 
коэффициентов адаптивного устройства. 
Ключевые слова: метод наименьших квадратов, МНК, весовые ко-
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Abstract. In this paper, using of the method of least squares for optimal 
weight coefficients estimation is considered. Dependence of the quality 
of the original signal recovery on the number of weight coefficients of 
the adaptive device is studied. 
Keywords: least squares, weighting factors, signal recovery. 

 

Введение 
 

Метод наименьших квадратов – это математический метод реше-
ния задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 
параметров функции двух переменных от наблюдаемых выборочных 
значений. В случае, когда количество наблюдений превышает число 
параметров функции, МНК используется для решения переопределен-
ных систем уравнений. МНК является одним из базовых методов рег-
рессионного анализа [1]. Отметим, что МНК достаточно прост в реа-
лизации, а также требует минимум вычислительных мощностей. 

В рамках предлагаемого исследования рассматривается адаптивное 
устройство – канальный эквалайзер, весовые коэффициенты которого 
рассчитываются при помощи МНК на основе наблюдений входного 
сигнала [2]. Целью данной статьи является оценка зависимостей сред-



57 
 

неквадратичной ошибки восстановленного сигнала и времени восста-
новления от числа весовых коэффициентов. 

 
Разработка методики проведения эксперимента 

 
Экспериментальная система состоит из следующих элементов: 
1. Тестовый сигнал. 
2. Канал связи. 
3. Адаптивный эквалайзер. 
4. Оценка качества фильтрации. 
 

Тестовый сигнал 
 
Данный сигнал подается на вход канала связи, используется в 

оценке качества фильтрации и представлен в виде одиночного им-
пульса. 
 

Канал связи 
 

Модель канала соответствует многолучевому профилю LTE, дви-
жение терминалов осуществляется с малыми скоростями. Мощность 
лучей и их задержки представлены в таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1.  Многолучевой профиль LTE 
 

Избыточная задержка 
[нс] 

Относительная мощ-
ность [дБ] 

0 0.0 
30 -1.0 
70 -2.0 
90 -3.0 
110 -8.0 
190 -17.2 
410 -20.8 

 
Также в канале связи происходит добавление аддитивного белого 

гауссовского шума (АБГШ). Таким образом математическая формула 
канала связи примет следующий вид: 

 

y(t) = h(t)⨂s(t) + n(t), 
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где y(t) –принятый сигнал; 
  s(t) – переданный сигнал; 
  n(t)– аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ) со спектраль-
ной плотностью мощности  Вт/Гц; 
  h(t) – канальная импульсная характеристика, представляющая со-
бой отклик канала на переданный дельта-импульс при отсутствии 
АБГШ, символ   обозначает операцию свертки: 

 

h(t)⨂s(t) = h(τ)s(t − τ)dτ. 
 

Для представления импульсной характеристики h(t) выбран вре-
менной  дискрет Ts=10 нс, в соответствии с которым данные многолу-
чевого профиля (табл.1) представлены в виде вектора из М=42 эле-
ментов. Количество весовых коэффициентов N эквалайзера может 
бытьвыбрано как больше, так меньше М. 

Для представления дискретной свертки в авторегрессионном виде 
необходимо представить сигнал в виде матрицы сдвигов: 
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Адаптивный фильтр 
 

Отклик после обработки находится следующим образом: 
 

g(t) = w(t)⨂y(t) = w(τ)y(t − τ)dτ ⟹ 퐠 = 퐰퐘, 
 

где w(t)– весовые коэффициенты. 
Матрица отсчетов сигнала после прохождения канала связи должна 

быть представлена в следующем виде: 
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Вычисление весовых коэффициентов происходи при помощи 
функции псевдоинверсии матрицы (pinv): 

 

퐰 = pinv(퐘) ∗ 퐄, 
 

где E - вектор – столбец отсчетов тестового сигнала. 
 

Оценка качества фильтрации 
 

Оценка качества фильтрации выполняется посредством сравнения 
тестового сигнала с сигналом на выходе фильтра, а также расчетом 
среднеквадратического отклонения. 
 

Экспериментальное исследование 
 

Исследование выполнено в виде компьютерного моделирования на 
примере фильтрации сигнала в форме единичного импульса, прошед-
шего через канал связи LTE и принявшего форму импульсной харак-
теристики(рис. 1) с уровнями и задержками лучей в соответствии с 
табл. 1 при СКО шума 0.0001. 
 

 
 

Рис. 1.  Импульсная характеристика многолучевого канала связи 
 



60 
 

Пример эквализации для М=42, N=62 приведен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика канала связи 

и восстановленный сигнал (М=42, N=62) 
 

Как видно из рисунка 2, в данной конфигурации эквалайзер хоро-
шо выравнивает АЧХ канала, при этом выходной импульс соответст-
вует тестовому сигналу с незначительной ошибкой. Другая ситуация 
наблюдается при М=42, N=20 (рис. 3), в которой эквалайзер с задачей 
не справляется. 

 

 
 

Рис. 3.  Амплитудно-частотная характеристика канала связи  
и восстановленный сигнал (М=42, N=20) 

 

Объективным показателем качества восстановления искаженного 
сигнала является среднеквадратическое отклонение, показывающее 
степень отклонения значений восстановленного сигнала относительно 
значений исходного. Формула для расчета выборочного СКО имеет 
следующий вид: 
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ℴe = 퐞ퟎ
퐓퐞ퟎ, 

 

где n – количество элементов вектора e0: 
  e0 – вектор-столбец центрированных значений ошибки e, значения 
которого находится следующим образом: 

 

e=S-g. 
 

 
Рис. 4.  Зависимость СКО от количества весовых коэффициентов 

 

 
Рис. 5.  Зависимость времени выполнения функции от количества весовых 

коэффициентов 
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По рисунке 4 видно, что с увеличением числа весовых коэффици-
ентов значение СКО уменьшается. Однако, исходя из рисунка 5, мож-
но сделать вывод об увеличении времени обработки с ростом числа 
коэффициентов. Также при количестве весовых коэффициентов N<42 
наблюдается пороговый эффект в виде роста СКО, из чего следует 
вывод о необходимом числе коэффициентов эквалайзера не менее ко-
личества отсчетов профиля многолучевости для выравнивания АЧХ и 
успешного восстановления сигнала. 

Эксперимент проведен на ПЭВМ с операционной системой Win-
dows 10, на базе процессора IntelCorei3-8145Uc оперативной памятью 
объемом 4 Гб. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено применение импульсно-
го режима электроосаждения металлических покрытий в качестве 
метода снижения потребления электроэнергии гальваническим 
производством. Показано, что при использовании данной техноло-
гии в промышленности существует реальная возможность сокра-
щения себестоимости продукции в части расходов на ее производ-
ство.    
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Abstract. In this paper discusses the use of a pulsed mode of 
electrodeposition of metal coatings as a method to reduce electricity 
consumption in galvanic production. It is shown that when using this 
technology in industry, there is a real possibility of reducing the cost of 
production in terms of costs of its production. 
Keywords: electrochemical technologies, electroplating, pulse electrol-
ysis, cost reduction, production cost reduction. 

 

Введение 
 

В настоящее время одним из существенных недостатков электро-
химических технологий является большой расход электроэнергии, 
затрачиваемой на электролитическое выделение металлов из раство-
ров солей [1]. Однако именно рассматриваемый метод гальванизации 
является наиболее распространенным в промышленности, в связи с 
отсутствием необходимости дополнительной проработки получаемых 
покрытий и постоянной замене электролитов.  Также, известно, что 
проведение электролиза с использованием переменного тока позволя-
ет сократить длительность процесса, улучшить качество получаемого 
покрытия, а также увеличивать плотность тока, уменьшая при этом 
концентрацию активных веществ в электролите [2]. 

В данной статье рассматривается способ снижения потребления 
электроэнергии за счет использования импульсного режима электро-
лиза. 

Сравнительный расчет затрат электроэнергии  
при стационарном и импульсном режиме электролиза 

 

Количество потребляемой электроэнергии рассчитывается по фор-
муле (1). 
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 퐸 = 푃푡, (1) 
 

где  P – мощность, потребляемая из сети; 
 t – время ее потребления. 

Первоначально необходимо найти мощность, потребляемую от се-
ти, которая определяется по формуле (2). 

 

 푃 = ср

ист
, (2) 

 
где  Pср –  средняя потребляемая установкой мощность; 
 ηист – коэффициент полезного действия используемого источника. 
Примем, что для рассматриваемых технологий использовался один 
источник, позволяющий генерировать как постоянный, так и им-
пульсный токи. Тогда коэффициент полезного действия примерно 
одинаков в обоих режимах.  

Средняя мощность, потребляемая при пропускании постоянного 
тока, рассчитывается по формуле (3). 

 

 푃ср.ст = 퐼ст 푅эл, (3) 
 

где Iст – сила тока в стационарном режиме; 
  Rэл – электрическое сопротивление электролита.  

Средняя мощность, потребляемая при пропускании импульсного 
тока, рассчитывается по формуле (4). 

 

 푃ср.имп = 퐼м.имп 푅эл
и

( и п)
, (4) 

 

где Iм.имп– амплитудное значение импульсного тока; 
  τи и tп – длительность импульса и продолжительность паузы соот-
ветственно.  

Так как для обеих технологий рассматривается конкретный элек-
тролит, состав которого не изменяется, его сопротивление принимает-
ся равным для стационарного и импульсного режимов электроосаж-
дения металлических покрытий на детали. В таком случае отношение 
средних мощностей, потребляемых установкой, работающей в рас-
сматриваемых режимах электролиза, записывается и упрощается до 
выражения (5). 

 

 ср.имп

ср.ст
=

м.имп эл
и

( и п)

ст эл
= м.имп

ст
∗ и

( и п).  
(5) 
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Силу тока можно рассчитать, как произведение плотности тока на 
покрываемую площадь, что отражает выражение (6). 

 

 퐼 = 푗푆, (6) 
 

где j –значение подаваемой плотности тока; 
  S – покрываемая площадь. 

Таким образом, объединяя выражения (5) и (6), выводится формула 
(7) для расчета отношения средних мощностей, потребляемых уста-
новкой, работающей в рассматриваемых режимах. 

 

 ср.имп

ср.ст
= ( м.имп )

( м.ст )
∗ и

( и п)
= м.имп

ст
∗ и

( и п)
. (7) 

 

Отношения мощностей, потребляемых от сети источниками пита-
ния, с учетом формулы (7), определяются выражением (8). 

 

 имп

ст
= ср.имп

ср.ст
= м.имп

ст
∗ и

( и п)
. (8) 

 

Таким образом, для дальнейшего расчета необходимы численные 
значения плотностей импульсного и постоянного токов, а также дли-
тельности импульса и продолжительности паузы при нестационарном 
электролизе. Примем их равными аналогичным величинам, взятым из 
технической документации гальванического цеха предприятия, ис-
пользующего технологию импульсного осаждения металлов, пред-
ставленных в таблице 1.  

 

Таблица 1. Производственные параметры технологических процессов 
гальванизации на постоянном и импульсном токах 

Режим  
электролиза 

Плотность то-
ка, А/дм2 

 
Скважность  

 

Общее время 
пропускания  

тока, мин 
Стационарный 0,53 - 2,00 
Импульсный 0,24 5 1,90 

 

В таблице 1 скважность - это безразмерная величина, равная отно-
шению периода следования импульсов к длительности импульса, что 
выражает формула (9) [3]. Период следования импульсов представля-
ет собой сумму длительности импульса и продолжительности паузы. 

 

 
푄 =

(휏и + 푡п)
휏и

 
(9) 
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Как видно, второй множитель в формуле (8) является обратной ве-
личиной скважности и называется коэффициентом заполнения [3]. 
Значит отношение мощностей, потребляемых от сети источниками 
питания, будет равно: 

푃имп

푃ст
=

(0,53 А
дм )

(0,24 А
дм )

∗
1 
5

= 0,98 . 

 

Таким образом, мощность, потребляемая от сети, при импульсном 
осаждении уменьшается в 1,02 раза. В таком случае отношение коли-
чества потребляемой электроэнергии за время осаждения металла в 
импульсном режиме к аналогичному показателю в стационарном бу-
дет равно: 

 
имп

ст
= 0,98 ∗ ,  мин

 ,  мин
= 0,93 . 

 
Выводы 

 

На основании полученного результата можно сделать вывод о сни-
жении потребления электроэнергии гальваническим цехом при нане-
сении металлического покрытия в импульсном режиме на 7%.  

Как известно, электроэнергия относится к затратам, влияющим на 
себестоимость производимой продукции[4]. Следовательно, можно 
сделать вывод, что применение данной технологии позволит снизить 
себестоимость продукции в части расходов на производство. 
 

Библиографический список 
 

1. Введение в электрохимические технологии: учеб.пособие / И.Г. Бобри-
кова; Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. – 184 с. 

2. Асталюхина А.С., Пикалов Е.С. Обзор путей повышения эффек-
тивности гальванических производств [Электронный ресурс] // Успехи со-
временного естествознания. – 2016. - №1. – С. 7-11; URL: https://www.natural-
sciences.ru/ru/article/view?id=35731 (дата обращения: 06.11.2020). 

3. Импульсный электролиз / Костин Н.А., Кублановский В.С., За-
блудовский А.В.; Отв. ред. А.В. Городынский; АН УССР. Ин-т общ.и неор-
ган. химии. – Киев : Наук.думка, 1989. – 168 с. 

4. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 649 с. 
  



67 
 

УДК 004.733; ГРНТИ 49.43.33 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТИЖИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
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Аннотация. Достижимые высокие скорости передачи данных за-
висят от способности массовых систем с множеством входов и вы-
ходов (MIMO) для сотовых сетей пятого поколения (5G), где мас-
совые системы MIMO могут поддерживать очень высокую энерге-
тическую и спектральную эффективность. Основная проблема мо-
бильных широкополосных сетей заключается в том, как поддер-
живать пропускную способность в будущем 5G, где ожидается, 
что изюминкой 5G будет высокоскоростной доступ в Интернет для 
каждого пользователя. Производительность системы MIMO значи-
тельно увеличивается за счет использования схем предварительно-
го кодирования с линейной минимальной среднеквадратической 
ошибкой (MMSE), принудительной нулевой передачей (ZF) и мак-
симальной передачей отношения (MRT), когда количество антенн 
увеличивается до бесконечности.  
Ключевые слова: Массовая система MIMO, линейная минимальная 
среднеквадратичная ошибка (MMSE), принудительная нулевая пе-
редача (ZF), максимальный коэффициент передачи (МРТ). 

 
A STUDY ON THE ACHIEVABLE DATA RATE  

IN MASSIVE MIMO SYSTEM  
M.A. Ali 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, TARIQC_2009@yahoo.com 

 

Abstract. The achievable high data rates depend on the ability of mas-
sive multi-input-multi-output (MIMO) for the fifth generation 
(5G) cellular networks, where the massive MIMO systems can support 
very high energy and spectral efficiencies. A major challenge in mobile 
broadband networks is how to support the throughput in the future 5G, 
where the highlight of 5G expected to provide high speed internet for 
every user. The performance massive MIMO system increase by using 
precoding schemes linear minimum mean square error (MMSE), zero 
forcing (ZF) and maximum ratio transmission (MRT) when the number 
of antennas increases to infinity. 
Keywords: massive MIMO system, linear minimum mean square error 
(MMSE), zero forcing (ZF), maximum ratio transmission (MRT). 
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Введение 
 

С растущим спросом на более высокие скорости передачи данных, 
массовые системы MIMO стали основным кандидатом на системы 
связи 5G. Будущее 5G зависит от способности массовых систем 
MIMO поддерживать пропускную способность с той же полосой про-
пускания при добавлении большего количества антенных решеток на 
базовых станциях (БС) и достаточной мощности передачи. Проблемы 
возникают из-за увеличения количества радиочастотных (РЧ) цепей 
при увеличении количества антенн, потребляющих больше энергии 
[3]. Достижимая высокая скорость передачи данных в технологии 
массовой MIMO может быть получена с использованием высокой 
пространственной степени свободы путем увеличения количества ан-
тенных элементов в базовой станции. В массовом MIMO сотни антенн 
БС мгновенно обеспечивают десятки мобильных терминалов на одном 
и том же частотном ресурсе. Массовая MIMO может поддерживать 
очень высокую спектральную эффективность за счет пространствен-
ного мультиплексирования и уменьшения межсотовых помех для 
улучшения характеристик передачи между соседними сотами с ис-
пользованием используемых методов линейного декодирования [4]. 
Энергоэффективность (ЭЭ) также является одной из важнейших целей 
проектирования для сетей 5G, если принять во внимание энергопо-
требление схемы. Чтобы обеспечить одинаковую скорость передачи 
данных для пользователей в системе, технология массовой системы 
MIMO способна обеспечить более высокую энергоэффективность 
(ЭЭ), чем системы с одной антенной, при учете только мощности пе-
редачи [2]. Однако массовая MIMO с большой антенной решеткой 
(M), способна уменьшать мощность передачи пропорционально 1/M, 
если БС имеет идеальную информацию о состоянии канала, и 1/√푀 
,если БС имеет несовершенную информацию о состоянии канала, 
только с небольшой потерей скорости передачи данных [2]. Развивая 
согласованность пространственной и частотной области, мы можем 
максимизировать ЭЭ для систем MIMO с несколькими несущими 
прямой и обратной линий связи. Максимальная ЭЭ может быть дос-
тигнута, когда частотный ресурс все еще доступен с увеличением ко-
личества элементов антенн в БС. Получение формулы ЭЭ на основе 
увеличенного числа антенн БС, M, в массовой сотовой сети MIMO 
зависит от скорости передачи данных и потребляемой мощности, в 
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которых потребляемая мощность зависит от полученного отношения 
сигнал / шум (SNR) с учетом внутрисотовых и межсотовых помех. 
Максимальная требуемая скорость передачи данных пропорциональна 
распределенному количеству активных мобильных станций (МС), а не 
количеству антенн M. Достижимая суммарная скорость 푅  k-го МС 
[5] определяется как: 

 

                              푅 = 푙표푔 1 + 푆푁푅  .                                    (1)  
 

Уравнение (1) представляет скорость передачи данных в одной со-
те. K - количество активных пользователей на соту. Кроме того, ЭЭ 
описывается как количество битов или скорость передачи данных и 
мощность передачи. Мощность передачи получается путем использо-
вания скорости передачи данных, успешно распределенной приемни-
ку для каждой единицы энергии. Среднее значение ЭЭ определяется 
как: 

ЭЭ =
,

 ,                                               (2) 
 

где Q ,  мощность, передаваемая от БС активным пользовате-
лям. 

 
Массовая технология MIMO 

 

В массовой системе MIMO все БС используются с большим коли-
чеством антенных решеток и используют их для соединения с каждым 
активным пользователем с одинаковыми временными и частотными 
ресурсами. В массовых многопользовательских системах MIMO, как 
показано на рисунке 1, система требует, чтобы количество антенных 
решеток в БС было больше, чем количество активных пользователей 
푀 ≫ 퐾, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных. Тех-
нология массовой MIMO может использоваться с высокочастотными 
диапазонами, чтобы иметь возможность работать с большим количе-
ством антенн, которые могут обеспечить достижимую высокую ско-
рость передачи данных для многих активных пользователей. В по-
следние годы этому типу производительности системы уделяется 
много внимания [6]. Обычно передача сигналов между БС и мобиль-
ными терминалами осуществляется по ортогональному каналу, так 
что БС соединяется с каждым терминал в отдельных частотно-
временных ресурсах. Следовательно, при передаче сигнала в одном и 
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том же частотно-временном ресурсе более высокие скорости передачи 
данных могут быть достигнуты между БС и мобильными терминала-
ми. Тем не менее, некоторые сложные методы должны использоваться 
для уменьшения межпользовательских помех, таких как искажение 
пилот-сигналов как на восходящей, так и на нисходящей линиях связи 
[7]. Кроме того, массовая система MIMO также способна обеспечить 
высокую пропускную способность примерно в десять раз и мгновенно 
увеличить ЭЭ примерно в сто раз. 

 

 
Рис. 1.  Иллюстрация массовых систем MIMO [10] 

 
Постановка проблемы массового MIMO 

 

 Оценка канала очень важна для улучшения характеристик пе-
редачи при увеличении количества антенных решеток на БС из-за 
многопользовательских помех, как на обратной, так и на прямой ли-
ниях связи. Кроме того, каждая антенна содержит радиочастотные 
(РЧ) цепи, которые потребляют больше энергии и вызывают усиление 
шума при увеличении количества антенных решеток. Например, ко-
личество тестовых символов для оценки канала увеличивается с уве-
личением количества антенн. Будущая система 5G зависит от возмож-
ностей массовой системы MIMO, поскольку массовая MIMO может 
предоставить много интересных функций [8]. При этом обработка 
мощности, которая вычисляется путем сложения вкладов антенн, мо-
жет вносить вклад в массив усилений антенн. В этом случае можно 
получить адекватную мощность передачи в базовой станции без 
уменьшения зоны покрытия сигнала. 
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Оценка канала в массовом MIMO  
 

Оценка канала обычно используется для развертывания нескольких 
передающих и приемных антенн. Взаимность каналов и устойчивость 
к замиранию между передающей и приемной антеннами можно значи-
тельно улучшить за счет пропускной способности канала и простран-
ственно-временного кодирования. Каждый канал передающей и при-
емной антенн оценивается [8]. Следовательно, оценка канала очень 
важна для компенсации искажения, вносимого в символы по мере их 
прохождения по каналу, что позволяет увеличивать количество эле-
ментов антенн с уменьшением служебных данных на обучение. Это 
делает массовые технологии MIMO одним из ключевых факторов для 
беспроводных систем 5G. БС, которая использует взаимность каналов, 
способна оценивать как прямую, так и обратную линии связи, исполь-
зуя только обратную линию связи. Следовательно, количество мо-
бильных терминалов и количество повторно используемых ортого-
нальных пилот-сигналов не зависят от группы БС. Увеличение коли-
чества антенн БС с точки зрения ресурса пилот-сигнала улучшит 
оценку канала. Это означает, что оценка канала может быть улучшена 
с помощью оценки MMSE, поскольку этот метод предназначен для 
минимизации среднеквадратической ошибки между точной и оценен-
ным каналом импульсной характеристикой. В противном случае поль-
зователь в каждой соте будут передавать ортогональные пилотные 
последовательности, которые позволяют БС оценивать свои локаль-
ные каналы. Одинаковые ортогональные пилотные символы будут 
повторно использоваться в каждой соте, так что оценка искаженного 
канала может быть обнаружена пилот-сигналом, искаженным из со-
седних сот.  

 

Достижимая скорость передачи данных  
в массовом MIMO 

 

Когда число антенн увеличивается, оценка канала становится более 
важной в дуплексе с временным разделением из-за количества тре-
буемых ресурсов прямых и обратных линий связи; повторное исполь-
зование пилот-сигнала подойдет для огромного количества антенных 
решеток на БС. Кроме того, увеличивается необходимая полоса про-
пускания для информации о состоянии канала. Чтобы получить высо-
кую суммарную скорость в многосотовых массовых системах MIMO в 
рамках пространственно коррелированных моделей каналов, стано-
вится очень важным изучить мощность передачи и оценку канала [10]. 
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Предлагаемый метод с использованием линейного декодирования ми-
нимальной среднеквадратичной ошибки MMSE для уменьшения по-
мех состоит в том, что MMSE может работать с высоким SNR, пред-
ставляя асимптотическое мультиплексирование разнесения для массо-
вого MIMO и достижимой высокой скорости передачи данных. Более 
того, передаваемая мощность в массовых системах MIMO может быть 
уменьшена при высоком SNR за счет снижения межсотовых помех 
при увеличенном количестве антенн БС при сохранении той же скоро-
сти передачи. 

Чтобы исключить интерференцию между соседними сотами, мы 
сосредоточимся на трех методах линейного декодирования в БС: мак-
симальный коэффициент передачи (MRT), принудительная нулевая 
передача (ZF) и линейная минимальная среднеквадратичная ошибка 
(MMSE) при определении достижимой скорости передачи данных, где 
V - матрица линейного детектора 푀 × 퐾, которая основана на канале 
ℎ, в следующем уравнении: 

 

푉 =
ℎ                               푀푅푇
ℎ(ℎ ℎ)                     푍퐹
ℎ(ℎ ℎ + 푀퐼 )  푀푀푆퐸

�,                                   (3) 

 

где ℎ - матрица канала распространения 퐾 × 푀; 
       퐼  - ковариация шума. 

 

Численные результаты 
 

Увеличение числа антенн для достижимой скорости передачи 
данных. На рисунке 2 показана зависимость достижимой скорости пе-
редачи от количества антенн. Более того, оценка канала по мощности 
передачи показывает, что мощность передачи в массовой MIMO зави-
сит от увеличения количества антенн и ограничения количества поль-
зователей и может быть уменьшена пропорционально квадратному 
корню 1/√푴, если БС имеет несовершенную информацию о состоянии 
канала с небольшой потерей скорости передачи данных. Достижимая 
суммарная скорость приемника MMSE лучше, чем ZF и MRT, по-
скольку MMSE способна подавлять межсотовые и внутрисотовые по-
мехи при высоком SNR, в то время как MRT с линейным декодирова-
нием лучше, чем ZF при низком SNR. Достижимая суммарная ско-
рость MRT также уменьшается при более высоком значении SNR. 



73 
 

Влияние мощности передачи на достижимую скорость передачи 
данных. На рисунке 3 можно увидеть, что схема линейного предвари-
тельного кодирования MMSE обеспечивает высокую скорость переда-
чи данных и дает лучший результат по сравнению с ZF и MRT. кроме 
того можно увидеть, что, ZF требует меньше энергии, чем MRT для 
достижения более высокой скорости передачи данных, MRT требует 
меньше энергии, чем ZF для достижения более низкой скорости пере-
дачи данных, и оба требуют одинаковой мощности для достижения 14 
бит в секунду, где суммарная скорость предполагается поровну рас-
пределяется между всеми пользователями. 

 

 
Рис. 2. Достижимая суммарная скорость в зависимости  

от количества антенн M 

 

 
Рис. 3.  Достижимая скорость передачи данных с мощностью передачи 
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Выводы 
 

Достижимая суммарная скорость MRT уменьшается в системе с 
более высоким SNR, в то время как достижимая суммарная скорость 
приемника ZF лучше, чем MRT, потому что ZF может подавлять как 
межсотовые, так и внутрисотовые помехи. Ключевыми изучаемыми 
параметрами производительности являются достижимая суммарная 
скорость и общие мощности передачи нисходящей линии связи, кото-
рые теоретически выводятся для обеих схем при одних и тех же пред-
положениях и в соответствии с системой. Моделирование и теорети-
ческие результаты показывают, что MMSE обеспечивает более высо-
кую скорость передачи данных, чем ZF и MRT. ZF более энергоэф-
фективен, чем MRT, для достижения высокой скорости передачи дан-
ных. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ НА КАТАЛИЗ РЕАКЦИИ 

ОТВЕРЖДЕНИЯ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ АЛКИДНЫХ  
И МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 

Н.М. Рыжов, С.А. Юдаев, В.В. Коваленко  
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 

Рязань, nikolay0593@gmail.com 
 

Аннотация. В данной работе изучено влияние лимонной кислоты 
на катализ реакции отверждения смеси термореактивных алкид-
ных и меламиноформальдегидных смол на примере эмали МЛ-12. 
Показано, что добавление определенного количества кислоты спо-
собствует уменьшению температуры и времени сушки эмали при 
сохранении основных физических свойств лакокрасочного покры-
тия. 
Ключевые слова: катализатор, алкидные и меламиноформальде-
гидные смолы, температура сушки, время отверждения. 
 
THE EFFECT OF CITRIC ACID ON THE CATALYSIS OF THE 
CURING REACTION OF THERMOSETTING ALKYD AND 
MEAMINOFORMALDEHYDE RESINS 
N.M. Ryzhov, S.A. Yudaev, V.V. Kovalenko  

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, nikolay0593@gmail.com 

 

Abstract. In this paper, the effect of citric acid on the catalysis of the 
curing reaction of thermosetting alkyd and melamine-formaldehyde res-
ins. It is shown that the addition of a certain amount of acid reduces the 
temperature and drying time of enamel while maintaining the basic 
physical properties of enamel. 
Keywords: catalyst, alkyd and melamine-formaldehyde resins, drying 
temperature, drying time. 

 
Введение 

 
Меламиноформальдегидные смолы - это один из наиболее распро-

страненных типов аминосмол, применяемых в производстве лакокра-
сочных материалов. Их получают поликонденсацией меламина с фор-
мальдегидом с последующей этерификацией моноспиртами. Смесь 
меламиноформальдегидных смол с алкидными широко используется в 
различных областях промышленности, в частности для изготовления 
автоэмалей, одной из которых является МЛ-12. 
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В производстве, в котором используется нанесение лакокрасочного 
покрытия (далее ЛКП), данная стадия является завершающей и, как 
следствие, лимитирующей, поэтому ускорение времени сушки ЛКП и 
уменьшение температуры всегда является приоритетной задачей при 
управлении производственным процессом. 

Как правило, алкидные и меламиноформальдегидные эмали отвер-
ждаются при повышенных температурах 100-130°C в течение 35-60 
мин. При окраске крупногабаритных изделий, ремонтных работах по 
частичному восстановлению нарушенного ЛКП, исправлении дефек-
тов, покрытия, допущенных в процессе сборки деталей, а также при 
окраске пластмасс температура сушки не должна превышать 75⁰C. 

Одним из способов уменьшения времени сушки при высокой тем-
пературе или снижении температуры при том же времени отвержде-
ния алкидных и меламиноформальдегидных лакокрасочных материа-
лов - является применение кислых катализаторов. При этом применя-
ют органические сульфокислоты, ангидриды органических кислот, 
карбоновые кислоты [1]. 

Действие кислых катализаторов основано на проведении протона к 
реакционным группам алкидной и меламиноформальдегидные смолы, 
что способствует образованию большого количества активных цен-
тров, что облегчает протекание реакции отверждения. Недостатками 
известных на сегодняшний день отвердителей и ускорителей катализа 
реакции являются снижение защитно-декоративных свойств покрытий 
при уменьшении температуры сушки и низкая жизнеспособность сме-
си композиции с катализатором. Также большинство из известных 
ускорителей сушки оказывают негативное и разрушающие воздейст-
вие на уплотнительные элементы используемых в производстве уст-
ройств пневматического распыления для нанесения ЛКП. Основной 
задачей исследования является сохранение защитно-декоративных 
свойств покрытий, отвержденных при меньшей температуре и повы-
шение жизнеспособности смеси композиции с катализатором сушки. 

В рамках предлагаемого исследования предлагается использовать в 
качестве катализатора лимонную кислоту в количестве 5% масс. от 
общего объема. 
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Экспериментальная часть 
 

Катализатор готовят следующим образом. В емкость отвешивают 
расчетное количество лимонной кислоты, затем добавляют применяе-
мый в производстве органический растворитель (в данном случае кси-
лол), в объеме 50% от необходимого для разбавления эмали до рабо-
чей вязкости и тщательно перемешивают. Готовый катализатор вводят 
в эмаль, тщательно перемешивают, разбавляют до рабочей вязкости 
оставшимся количеством растворителя, наносят на изделие методом 
ручного нанесения (кистью) в два слоя. 

Для сравнительных испытаний использовались образцы из стали 
марки Ст20 размером 50*30*8 мм. На поверхность образцов наноси-
лось гальваническое покрытие по шифру Цн.9 хр., фосфатирующая 
грунтовка ВЛ-02 и один и два слоя эмали МЛ-12, с время выдержкой 
между нанесением 15-20 минут. Образцы с покрытием из эмали без 
катализатора сушки отверждали при 100°C в течение 3 часов, образцы 
с покрытием из эмали с катализатором сушки (лимонной кислотой) 
отверждали при 75°C в течение 1 часа. Внешний вид всех образцов 
характеризуется ровной гладкой поверхностью без оспин, морщин, 
расслаивания и посторонних включений. Наблюдается незначительная 
шагрень на образцах с покрытием эмалью без катализатора. 

Внешний вид оценивался по ГОСТ 9.407-84. На поверхности кор-
пусов нет вздутий ЛКП, отслоений и следов коррозионного воздейст-
вия. Проверка на качество адгезии ЛКП проводилось по ГОСТ 15140-
78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» мето-
дом решетчатых надрезов [2,3]. 

Технические характеристики и свойства покрытий приведены в 
таблице 1. 
  



78 
 

Таблица 1. Характеристика свойств покрытий 
 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 9754-
76 

Без катализа-
тора 

С добавлени-
ем катализа-

тора 

 Цвет покрытия Светло-  
дымчатый 

Светло-
дымчатый 

Светло-  дым-
чатый 

Время высыхания до степени 3 
при температуре 110-135°С, 
мин, не более 

35 *180 *60 

*Примечание: сушка покрытия без катализатора производилась при темпе-
ратуре 100°С,  в присутствии катализатора при температуре 75 °С. 
Рекомендуемая толщина покры-
тия, мкм однослойно-
го/двухслойного 

18-23/35-40 18-23/35-40 18-23/35-40 

Рекомендуемое количество слоев 1-2 1-2 1-2 
Условная вязкость по вискозимет-
ру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
при температуре (20,0+0,5) °С 

70-100 85 83 

Массовая доля нелетучих ве-
ществ, %  55 55 57 

Степень перетира, мкм, не более 10 9,2 9,5 
Укрывистость высушенной плен-
ки, г/м2 88 78 75 

Эластичность пленки при изгибе, 
мм, не более 3 2 2 

Прочность пленки при ударе по 
прибору типа У-1, см, не менее 45 43,5 44 

Твердость пленки по маятниково-
му прибору типа ТМЛ (маятник 
А), отн. ед., не менее 

0,21 0,18 0,19 

Адгезия покрытия, баллы 1 1 1 
Жизнеспособность эмали, сут 5-7 5 5 
Стойкость пленки при температу-
ре (20+2) °С к статическому воз-
действию жидкостей, ч: 

   

- бензина 8 6,5 7 
- индустриального масла 48 45 44 
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Как видно из результатов сравнительных испытаний применение в 
качестве катализатора сушки лимонной кислоты обеспечивает макси-
мальную сохранность необходимых свойств покрытий при понижен-
ной температуре сушки. Предлагаемый катализатор обеспечивает вы-
сокую влагостойкость покрытия, а также не меняется жизнеспособ-
ность смеси и показатели эмали соответствует ГОСТ 9754-76 «Эмали 
марки МЛ-12. Технические условия» [4,5]. 

 
Выводы 

 

Экспериментальные исследования подтвердили целесообразность 
применения в качестве катализатора лимонную кислоту для снижения 
времени и температуры сушки эмали. Показано, что при применении 
этого катализатора удается сократить температуру сушки и, как след-
ствие, производственные затраты и сроки изготовления изделий при 
сохранении приемлемых значений показателей качества получаемых 
покрытий. 
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КОДОИМПУЛЬСНОЙ И ПОЗИЦИОННОЙ МОДУЛЯЦИЙ  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены виды модуляции, при-
меняемые в подводном открытом оптическом канале передачи ин-
формации: кодоимпульсная модуляция по интенсивности (КИМ-
ИМ) и квантованная позиционная импульсная модуляция по ин-
тенсивности (ПИМ-ИМ). Результаты расчетов показывают, что 
предельная дальность передачи данных для обоих видов модуля-
ции отличается на 1-3 метра и составляет в «прозрачном море» от 
86 до 114 метров, а в «чистом океане от 32 до 38 метров». Теоре-
тический предел передачи данных в «прозрачном море» составляет 
415 метров, а в «чистом океане 88 метров». 
Ключевые слова: подводный оптический канал передачи информа-
ции, оптическая связь, открытый оптический канал, математиче-
ская модель, подводные системы передачи информации. 

 
COMPARISON OF THE LIMIT RANGE OF CODE PULSE  

AND POSITIONAL MODULATION BY INTENSIVE  
IN THE UNDERWATER LASER CHANNEL 

L.V. Aronov 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 

Ryazan, LVArronov@yandex.ru 
 

Abstract. In this paper, we obtain the types of modulation used in an 
underwater open optical channel for transmitting information: pulse-
code modulation in intensity (KIM-IM) and quantized positional pulse 
modulation in intensity (PIM-IM). The calculation results show that the 
maximum data transmission range for both types of modulation differs 
by 1-3 meters and is 86 to 114 meters in the "pure water", and from 32 
to 38 meters in the "clean ocean". The theoretical limit of data transmis-
sion in the "pure water" is 415 meters, and in the "clean ocean, 88 me-
ters." 
Keywords: underwater optical wireless communication channel, optical 
wireless communication, free space optical channel, mathematical 
model, underwater communications systems. 
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Введение 
 

Построение автономных необитаемых подводных аппаратов   
(АНПА) требует наличия надёжной системы передачи видеоданных с 
борта на командный пункт. Это необходимо для обеспечения непре-
рывного управления и выполнения поставленных задач, например, 
мониторинга состояния подводных трубопроводов или проведение 
геологоразведочных работ. К таким системам передачи данных 
предъявляется ряд требований: надежность, малый вес, минимально 
возможные габариты. Кроме того, в АНПА жёстко ограничена мощ-
ность источника питания, роль которого выполняет аккумулятор, 
вследствие чего система передачи данных должна потреблять мини-
мум электроэнергии. Сравнительный технический анализ различных 
подводных каналов передачи данных (акустического, оптического и 
радиоканала) показывает, что оптимальным решением в данном слу-
чае является подводный открытый оптический канал передачи ин-
формации (ПООКПИ) на основе полупроводникового лазера [1-3]. 

Достоинством ПООКПИ является возможность передавать не-
сколько потоков видеоданных в реальном масштабе времени, при 
этом такой канал полностью удовлетворяет строгим требованиям для 
установки на АНПА. Одной из задач проектирования ПООКПИ явля-
ется выбор оптимального вида модуляции. В открытых оптических 
системах передачи данных, как правило, применяются три вида опти-
ческой модуляции [4]: 

1 кодоимпульсная модуляция по интенсивности (КИМ-ИМ); 
2 кодоимпульсная модуляция по поляризации; 
3 квантованная позиционно импульсная модуляция по интенсивно-

сти (ПИМ-ИМ). 
Использование поляризационных видов модуляции в подводной 

среде затруднено, т.к. вектор поляризации в мутной среде (среде для 
которой характерны потери как в результате поглощения, так и в ре-
зультате рассеяния) поворачивается случайным образом, поэтому рас-
смотрим оставшиеся виды модуляции: КИМ-ИМ и ПИМ-ИМ. 
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Расчет мощности принимаемой фотоприёмником 
 

Мощность, принятая приёмной апертурой фотоприемника, рассчи-
тывается по формуле: 

 
дБВт дБВт дБ дБ

ПрМ ПрД Тр ГP P L L   , 
 

где дБВт
ПрДP  – мощность, излученная передатчиком, дБВт;  

  дБ
ТрL  – потери на трассе распространения, дБ; 

  дБ
ГL  – геометрические потери, дБ. 

Потери на трассе определяются на основе информации о типе мор-
ской воды по классификации Н.Г.Жерлова. При этом сначала рассчи-
тываются погонные потери,  с использованием процедуры расчета ос-
нованной на однопараметрической модели, изложенной в работе [5], а 
затем рассчитывается мощность луча на дальности приёма [6-7]: 

 

 
1010

дБ mc L

ТрL
 

  
  , 

 

где  дБc   – коэффициент ослабления, дБ/м; 

 mL  – расстояние от излучателя до приемника, м. 
Геометрические потери представляют собой отношение площади 

приёмной апертуры к площади пятна в точке приёма и рассчитывают-
ся по формуле: 

  
2

2
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, 

 

где div  – угол рассеяния лазерного луча, рассчитываемый по методи-
ке, изложенной в работе [8]; 

ПрМD  – диаметр приёмной апертуры, м; 

ПрДD  – диаметр передающей апертуры, м. 
Итоговая формула расчета мощности имеет вид: 
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где ПрД  – коэффициент передачи оптической системы передатчика; 

 ПрМ  – коэффициент передачи оптической системы приёмника. 
Проведем расчёт мощности принятой фотодетектором для        

ПООКПИ со следующими параметрами: в качестве фотодетектора 
выбран фотодиод S5973-02, с пиком чувствительности равным 

0,35ФS   А/Вт на длине волны 450 нм и темновым током 
90,1 10DI А  . Мощность передатчика принята равной 0,1 Вт (-10 

дБВт). 
Для относительной оценки энергетического бюджета рассчитаем 

чувствительность фотодиода S5973-02. Пороговая мощность (чувст-
вительность) фотодиода ПОРP  определяется по формуле: 

 

D
ПОР

Ф

IP
S

 . 

 

Для выбранного фотодиода S5973-02, пороговая мощность ПОРP  
равна: 

  90,001 0,1 10
0,003...0,3

0,35
D

ПОР
Ф

IP нВт
S

 
   . 

 

Пересчитаем в полученную величину пороговой мощности ПОРP  в 
дБВт: 

10lg( ) 115... 95дБВт
ПОР ПОРP P дБВт    . 

 

Результаты расчетов показаны на рисунке 1. 
По данным расчётов, максимальная для данного фотодиода поро-

говая мощность -95дБВт будет достигнута в прозрачном море на рас-
стоянии 415 метров, в чистом океане на расстоянии 85 метров, а в 
прибрежных водах на расстоянии 12 метров. Мутные бухты в данном 
расчете не рассматриваются, т.к. погонное затухание на рабочей длине 
волны 450 нм составляет 31 дБ/м. 
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Рис. 1.  Зависимость мощности, принятой фотоприёмником,  

от расстояния для различных типов морской воды 
 

Сравнительный анализ предельной дальности  
при использовании КИМ-ИМ и ПИМ-ИМ 

 

Предельные дальности передачи данных в ПООКПИ рассчитанные 
на основе чувствительности фотодетектора являются теоретическими. 
На практике, предельная дальность зависит от ряда факторов. в т.ч. от 
вида модуляции. 

Рассмотрим наиболее распространенный в открытых оптических 
системах передачи информации вид модуляции – кодоимпульсную 
модуляцию по интенсивности (КИМ-ИМ). Средняя вероятность 
ошибки на двоичную единицу, в случае равновероятной передачи 
«нулей» и «единиц», для данного вида модуляции, вычисляется по 
формуле [4]: 

 1 1
2

B B B
e SN NP P P   , 

 

где p  – априорная вероятность передачи двоичной единицы; 

 
B

SNP  – вероятность того, смесь полезного сигнала с аддитивными 
шумами превысит пороговый уровень ПI ; 
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B

NP  – вероятность того, шумы превысит пороговый уровень ПI . 
Зависимость вероятности ошибки BER ( B

eBER P ) от протяжённо-
сти трассы при использовании КИМ-ИМ показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Зависимость вероятности битовой ошибки BER от расстояния  
для различных типов морской воды полосы пропускания ПООКПИ  

при использовании КИМ-ИМ 
 
Шумы и помехи были учтены, согласно формулам, приведенным в 

работе [9]. Если считать, что для передачи цифрового видеоизображе-
ния допустимая вероятность битовой ошибки должна быть 610B

eP 
[10], то предельная дальность передачи данных, при полосе сигнала 
100 МГц, составит в «прозрачном море» 114 метров, а в «чистом 
океане» 38 метров. Для полосы сигнала 1 ГГц предельная дальность 
уменьшится и составит в «прозрачном море» 88 метров, а в «чистом 
океане» 32 метра. 

В случае модуляции ПИМ-ИМ, средняя вероятность ошибки на 
двоичную единицу равна [4]: 

 

   
1

1
1

KBB
NB B BSN

e SN NB B
N N

PPP P P
KP KP


 

    
 

, 

 

где K  – количество временных интервалов ПИМ-ИМ. 
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Зависимость вероятности ошибки BER от протяжённости трассы 
при использовании КИМ-ИМ показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности битовой ошибки BER от расстояния  
для различных типов морской воды полосы пропускания ПООКПИ  

при использовании ПИМ-ИМ 
 
При использовании восьмипозиционной ПИМ-ИМ (К=8) предель-

ная дальность передачи данных, при полосе сигнала 100 МГц, соста-
вит в «прозрачном море» 111 метров, а в «чистом океане» 37 метров. 
Для полосы сигнала 1 ГГц предельная дальность уменьшится и соста-
вит в «прозрачном море» 86 метров, а в «чистом океане» 32 метра. 

 
Выводы 

 

Расчеты показывают, что уменьшение предельной дальности пере-
дачи данных при применении ПИМ-ИМ, по сравнению с КИМ-ИМ, 
незначительно и составляет 1-3 метра. Однако следует учесть, что 
КИМ-ИМ более рационально использует полосу канала, т.е. при оди-
наковой полосе скорость передачи данных будет больше при приме-
нении модуляции КИМ-ИМ. Выбор конкретного типа модуляции сле-
дует производить исходя из специфики поставленной задачи, имею-
щейся элементной базы и аппаратной платформы. 
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УДК 004.932; ГРНТИ 89.57.35 
АЛГОРИТМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДОПЛЕРОВСКИХ СИГНАЛОВ 

НА ФОНЕ ПОМЕХ В БОРТОВЫХ РЛС 
А.В. Белова 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 
Рязань, Nastja2809@mail.ru 

 

Аннотация. Рассмотрено использование эффекта Доплера для се-
лекции движущихся целей. Приведены способы нахождения час-
тоты Доплера при взаимном движении объектов в пространстве. 
Исследована зависимость частоты Доплера, наблюдаемой при 
движении объектов от времени при непрерывном режиме излуче-
ния РЛС. 

 
ALGORITHMS FOR FILTERING DOPPLER SIGNALS 

AGAINST THE BACKGROUND OF INTERFERENCE IN   
ONBOARD RADARS  

A.V. Belova 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 

Ryazan, Nastja2809@mail.ru 
 

Abstract. The use of the Doppler effect for the selection of moving tar-
gets is considered. Methods for finding the Doppler frequency in mutu-
al motion in space are given. The dependence of the Doppler frequency 
observed during the movement of objects on time in a continuous mode 
of radar radiation is investigated. 

 
Введение 

 

В современных условиях радиолокационные средства и системы 
выполняют важную роль в решении задач в области контроля воз-
душного пространства [1]. Излучаемые радиолокатором электромаг-
нитные волны отражаются от объектов, электрические параметры ко-
торых отличаются от параметров среды распространения радиоволн. 
Такими объектами могут быть гидрометеоры или другие объекты ес-
тественного происхождения, а также специально создаваемые отража-
тели излучаемых сигналов. Такие отражения являются пассивными 
помехами (ПП).  

Отраженные от целей сигналы и маскирующие ПП имеют опреде-
ленные отличия, связанные с различиями целей и отражателей, соз-
дающих ПП [2]. Основное отличие полезного сигнала от ПП лежит в 
частотах отраженных сигналов и обусловлено разными радиальными 
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составляющими скоростей движения цели и источников ПП. Данные 
различия используются для осуществления селекции по скорости. В 
основе которой лежит эффект Доплера, проявляющийся в изменении 
частоты отраженного от движущейся цели сигнала относительно не-
сущей частоты излучаемого сигнала РЛС на величину, являющейся 
частотой Доплера. 

 

Одномерное движение объектов 
 

Пусть излучатель в моменты времени 푡 и 푡  генерирует два одина-
ковых коротких импульса. Интервал времени между ними 휏 = 푡 −
푡 .Прием импульсов осуществляется в момент времени 푡 и 푡 , соот-
ветственно, 
휏 = 푡 − 푡 . Причем, стоит заметить, что 푡 = 푡 − 휏 , а также 
푡 = 푡 + 휏 , где 휏  и 휏  время распространения сигналов через пе-
редающую среду. Отсюда, получаем равенство 

 

휏 = 휏 + (휏 − 휏 ), 
или 

푑푡 = 푑푡 + 푑휏 . 
 

Поэтому время распространения сигнала в среде можно найти по 
формуле 

 

휏 =
푑푙
푐

( )

( )

, 

 

где 푥 (푡 ) и 푥 (푡 )– точки расположения излучателя и приемника, с− 
скорость света. 

В случае одномерного движения объектов в одном направление 
вдоль оси х, по предыдущей формуле, найдем  

 

с휏 = 푑푥

( )

( )

= 푥 (푡 ) − 푥 (푡 ), 

 

где 푥 (푡 ) = 푥 (0) + ∫ 푣 (푡)푑푡 (i=1,2) – уравнения движения объек-
тов. 

После дифференцирования имеем 
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푑휏 =
푣 (푡 )

푐 푑푡 −
푣 (푡 )

푐 푑푡 . 
 

Получаем 
 

푑휏 = 훽 (푡 )푑푡 − 훽 (푡 )푑푡 = 푑푡 − 푑푡 , 
 

где 훽 (푖 = 1,2)–отношение проекции скорости 푣 кс. 
Таким образом, получаем выражение для нахождения частоты До-

плера: 

푓д =
푑푡
푑푡

=
1 − 훽 (푡 )
1 − 훽 (푡 ). 

 

Отношение частот определяется проекциями скоростей источника 
в момент излучения 푡 и приемника в момент регистрации 푡 ,т.е. в об-
щем случае переменно во времени. Если скорости объектов не зависят 
от времени, получаем широко известное выражение для нахождения 
частоты Доплера: 

푓д =
푑푡
푑푡

=
1 − 훽 (푡 )
1 − 훽 (푡 ) =

1 − 푣
с

1 − 푣
с

. 

 

Если среда движется со скоростью w, например, учитывается ско-
рость ветра, то, заменяя в выражении c на (푐 + 푤 ), имеем  

 

푓д =
1 + 푤 − 푣

с
1 + 푤 − 푣

с
. 

 

Для описания эффекта Доплера в расчетах используются проекции 
скоростей на направление движения волны, поэтому формулы спра-
ведливы при любых направлениях передатчика и приемника 

Если скорость излучателя меньше скорости приемника то происхо-
дит сближение объектов, в этом случае частота Доплера 푓д > 1, в про-
тивном случае они удаляются друг от друга и 푓д < 1. 

Обычно скорости 푣 и 푣  значительно меньше скорости света, по-
этому имеет место выражение 

 

푓д ≈ 1 − 훽 (푡 ) − 훽 (푡 ) = 1 −
푣 (푡 ) − 푣 (푡 )

с
. 
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Для анализа зависимости частоты Доплера от времени рассмотрим 
ускоренное движение детектора, при неподвижном излучателе и при-
мем 푣 = 0, 푡 = 푡. Тогда 

 

훽 = 0, 훽 =
с (0) − 푎 푡

с
= 훽 (0) +

푎
푐

푡, 
 

где 푎 – проекция ускорения. В этом случае частота Доплера: 
 

푓д = 1 − 훽 (푡 ) = 1 − 훽 (0) −
푎

푐
푡. 

 

Если проекция ускорения положительная, то детектор удаляется с 
ускорением и частота Доплера уменьшается. В случае, когда ускоре-
ние меньше нуля происходит сближение объектов, соответственно, 
значение частоты Доплера увеличивается. 

 

Движение объектов в пространстве 
 

На рисунке 1 наглядно показано движение источника и приемника 
в пространстве. 

 
Рис. 1.  Положение источника и приемника в начальный момент времени, а 

также траектории их движения в пространстве 
 
В начальный момент времени источник (1) и приемник (2) нахо-

дятся в точках 1°и 2°, они двигаются по траекториям 푙  и 푙 , как и ра-
нее 푡 − момент излучения, 푡 −момент приема. 

На основании рисунка получаем, 
 

휌 + 푙 = 푟 + 휌 , 
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휌 = 푣 (푡)푑푡 = 휌 , 휌 = 푣 (푡)푑푡 = 휌 , 

 

푙 = 푟 + 휌 (푡 ) − 휌 (푡 ) = 푙(푡 , 푡 ). 
 

Дифференцируя данное выражение по 푡 , с учетом r=const,найдем  
 

푑푙
푑푡

=
푑휌
푑푡

−
푑휌
푑푡

= 푣 (푡) − 푣 (푡)푓д . 
 

Необходимо учесть, что 
 

푙 = 푙°(푡 , 푡 )푙(푡 , 푡 ),где 푙°−орт 푙, 
 

푑푙
푑푡

= 푙° 푑푙
푑푡

+ 푙
푑푙°

푑푡
, 

 

푙° 푑푙
푑푡

=
푑푙

푑푡
, 

 

т.к. 푙°и 
°
 ортогональны друг другу. 

Таким образом, получаем 
 

푑푙
푑푡

= 푙° 푑푙
푑푡

= 푙°푣 (푡 ) − 푙°푣 (푡 )푓д = 푣 (푡 ) − 푣 (푡 )푓д. 
 

Однако 푙 = 푐휏 , = 푐 = 푐 1 − 푓д , так что  
 

푐 1 − 푓д = 풗 (푡ퟐ) − 풗 (푡ퟏ)푓д, 
 

откуда следует  

푓д =
1 − 훽 (푡 )
1 − 훽 (푡 )

. 
 

Проиллюстрируем полученное выражение простыми примерами, 
которые показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Поясняющий рисунок 

 
В первом случае источник движется, а приемник неподвижен;1°, 1–

положение источника в моменты t = 0, t = 푡 , r–наименьшее расстоя-
ние от приемника до траектории источника. Во втором случае прием-
ник движется, при неподвижном источнике; 2°, 2–положение источ-
ника в моментыt = 0, t = 푡 , r–наименьшее расстояние от источника 
до траектории приемника. В обоих случаях r=const [3]. 

Найдем частоту Доплера, которая соответствует первому случаю 
 

푓д а =
1

1 − 푣
푐

=
1

1 + 푣
푐

푣 푡

푟 1 + 푣 푡
푟

. 

 

Для удобства введем масштаб времени 휏 ≡  и безразмерное время 

휃 ≡ . Тогда данное выражение принимает вид 
 

푓д а =
1

1 + 훽 휃
1 + (훽 휃 )

, 

 

где 훽 = ,и 휃 = . 
Чтобы перейти от момента излучения 푡 к моменту приема 푡 , вос-

пользуемся геометрическим соотношением: 
 

(푣 푡 ) + 푟 = 푙 = 푐 (푡 − 푡 ) , 
 

откуда следует 
(훽 휃 ) + 1 = (휃 − 휃 ) , 
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휃 =
휃 − 휃 − (1 − 훽 )(휃 − 1)

1 − 훽
, 

 

или 
휃 = 휃 + 1 + (훽 휃 ) . 

 

Во втором случае по аналогии получаем  
 

푓д б = 1 −
푣
푐

= 1 − 훽
휃

1 + (훽 휃 )
, 

 

где 훽 = , 휃 = . 
 

Исследование зависимости частоты Доплера от времени  
 

Пусть цель движется равномерно и прямолинейно вдоль поверхно-
сти земли. РЛС– наземная, работающая в режиме непрерывного излу-
чения. В этом случае расчет зависимости частоты Доплера от времени 
можно провести на основе рисунка 3. 

vц

РЛС

R H

α

α

vr

Цель

 
Рис. 3.  Движение цели вдоль поверхности земли 

 

Из рисунка следует, что угол между направлением скорости дви-
жения цели 풗ци его радиальной скоростью풗풓 можно найти по форму-
ле: 
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휶 = 풂풓풄풄풐풔
√푹ퟐ − 푯ퟐ

푹 , 

 

где R− наклонная дальность до цели, Н– высота цели. 
Значение данного угла необходимо для нахождения радиальной 

скорости цели, которая определяется следующим образом:  
 

푣 = 푣ц  푐표푠 훼, 
 

где 푣ц– скорость движения цели. 
В свою очередь, зная радиальную скорость можно найти значение 

частоты Доплера [4]: 
 

푓д = ±
2 푣

휆
, 

 

где 흀– длина волны излучения сигнала. Знак показывает направление 
движения цели, если знак положительный это свидетельствует о том, 
что цель приближается в РЛС и наоборот, если знак отрицательный, 
то цель удаляется от нее. 

Для нахождения зависимости частоты Доплера от времени, вос-
пользуемся пакетом прикладных программ MatCad.  

Исходные данные: 
Н=5∙ 10 м;  
R=−50 ∙ 10 м. .50 ∙ 10  м; 
휆 = 0,03 м; 

   푣ц = 240
м
с

. 
На основе расчетов и выбранных значениях исходных данных была 

получена зависимость, изображенная на рисунке 4. Из рисунка следу-
ет, что в момент нахождения цели на максимально большом расстоя-
нии до РЛС в случае приближения к РЛС значение частоты Доплера 
максимально. Затем оно уменьшается, до тех пор, пока значение час-
тоты Доплера не будет равно нулю, что соответствует ситуации, когда 
цель находится непосредственно над РЛС и проекция вектора скоро-
сти цели на вектор радиальной скорости равна нулю. После чего цель 
удаляется и значение частоты Доплера снова увеличиваются, но со 
знаком минус, который указывает на то, что цель удаляется от РЛС. 
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Рис. 4.  Зависимость частоты Доплера от времени 

 
Проанализируем влияние высоты и скорости движения цели на ис-

следуемую зависимость. Для этого уменьшим, а затем увеличим зна-
чения высоты и скорости движения цели относительно исходных дан-
ных. Результаты моделирования представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5.  Зависимость частоты Доплера от времени:  
1 – при исходных данных, 2 – при значении H=H1,  

3 –при значении H=H2, 4 –при значении 풗ц = 풗цퟏ
, 5 – при значении 풗ц = 풗цퟐ

. 
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Используемые данные: 
Н =2∙ 10  м;  
Н =10∙ 10  м 
푣ц = 200 

м
с

 

푣ц = 300 
м
с

 
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: 

при увеличении значения высоты цели значение частоты Доплера 
уменьшается по сравнению с полученными ранее, и наоборот. В свою 
очередь, при увеличении значения скорости цели величина частоты 
Доплера растет, по сравнению с полученными ранее значениями на-
оборот.  

 
Выводы 

 

Исследования по воздействию различных параметров на частоту 
Доплера показали, что для алгоритмов обработки доплеровских сиг-
налов необходимо учитывать все факторы оказывающие влияние на 
значение частоты Доплера, и вносить дополнительные поправки при 
расчетах и моделировании. 
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Аннотация. Объектом исследования является приемо-передающий 
модуль (ППМ) бортовой цифровой антенной решетки. Данное уст-
ройство применяется для бортовых многофункциональных радио-
локационных станций (РЛС). Рассмотрены общие принципы по-
строения радиопередающих устройств и разработанная система 
автоматизированного проектирования ППМ. 
Ключевые слова: приемо-передающий модуль, радиолокационная 
станция, летательный аппарат, САПР ПОИСК-Д. 

 
RECEIVING MODULE OF DIGITAL ARRAY FOR AN AIRCRAFT 

E.P. Vasiliev, D.F. Alimov,  V.I. Oreshkov, E.A. Chirkovskaya  
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, evasiliev48@mail.ru 
 

Abstract. The object of the research is the transceiver module of the on-
board digital antenna array. This device is used for on-board multifunc-
tional radar stations. The general principles of construction of radio 
transmitting devices and the developed computer-aided design of trans-
ceiver module are considered. 
Keywords: transceiver modul, radar station, aircraft, CAD POISK-D. 
 

Преобразовательные устройства аналого-цифровые и цифро-
аналоговые преобразователи (АЦП, ЦАП) [1] являются элементами 
любой цифровой антенной решётки (ЦАР), от параметров которых 
зависят её точностные и энергетические характеристики. Формирова-
ние требований к данным устройствам в составе ЦАР и анализ суще-
ствующих промышленных аналогов являются важными задачами. 

Многофункциональность РЛС достигается переходом на цифровое 
диаграммообразование (ЦДО), при котором решетка становится циф-
ровой. Использование ЦДО позволяет повысить помехозащищенность 
РЛС, её динамический диапазон, скорость управления амплитудно-
фазовым распределением (АФР). 

В настоящее время в мире ведутся активные работы по исследова-
нию структуры приёмопередающего модуля ЦАР, а также его состав-
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ных элементов – АЦП, ЦАП и микроволновых функциональных уст-
ройств. 

 

Системы цифрового синтеза и анализа сигналов приёмо- 
передающих модулей 
 

Преобразовательные устройства АЦП и ЦАП являются элементами 
любой ЦАР, от параметров которых зависят её точностные и энерге-
тические характеристики. Формирование требований к данным уст-
ройствам в составе ЦАР и анализ существующих промышленных ана-
логов являются важными задачами. 

Важной характеристикой ЦАР является динамический диапазон, 
который определяет отношение максимально и минимально допусти-
мых детектируемых сигналов. При использовании ЦДО динамический 
диапазон ЦАР определяется следующим выражением: 
 

퐷ЦАР 푁АЦП, 푁, 푅ЭФФ  = 6 × 푁АЦПЭФФ + 10 × log(푁) + 10 × log(푅ЭФФ) − 푁ПРМ 
 

где N – количество элементов в антенной решетке; 
NАЦП – эффективное количество разрядов АЦП приёмного тракта; 
NПРМ – коэффициент шума приёмного тракта ППМ, дБ; 
RЭФФ – эффективная размерность частотно-временной обработки сиг-
налов ЦАР (число анализируемых сигнальных гипотез). 

Количество анализируемых сигнальных гипотез определяется сле-
дующим выражением: 
 

푅ЭФФ(∆휑, 푁ЛУЧ, 푁  ) =
360
∆휑

× 푁ЛУЧ × 푁   
 

где ∆φ – сдвиг фазы, град; 
NF – количество анализируемых частот; 
NЛУЧ – количество лучей в диаграмме направленности (ДН) ЦАР. 

Требуемая производитель ЦАП при пространственной обработке 
определяется частотой дискретизации и количеством лучей: 
 

푁ПР 푁, 푁ЛУЧ, 푓Д = 푁 × 푁ЛУЧ × 푓Д  
 

где fД – частота дискретизации, Гц. 
Характеристики современных ЦАП довольно близки. Особенно-

стью использования ЦАП и АЦП в ЦАР является то, что не нужна вы-
сокая частота дискретизации. В составе модуля ЦАР необходимы два 
канала ЦАП на каждый канал модуля (синфазный и квадратурный ка-
налы).  
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Основное требование к АЦП в составе модуля ЦАР состоит в том, 
чтобы обеспечить требуемую разрядность (больше 10) и наличие ши-
рокой полосы входного СВЧ сигнала для его обработки непосредст-
венно на несущей, а также наличие управляемого диттеринга. 

 

Квадратурный модулятор ППМ 
 

Квадратурный модулятор (КМ) используется в качестве устройства 
управления АФР в ЦАР на передачу. КМ представляет собой устрой-
ство балансного типа. Его амплитуда и фаза выходного СВЧ колеба-
ния определяются соотношением амплитуд между сигналами синфаз-
ного I и квадратурного Q входных каналов. СВЧ колебание поступает 
на смесители в синфазный и квадратурный каналы. Усилитель преоб-
разует сигнал с выхода смесителей в одиночный. Выходной сигнал 
КМ определяется следующим выражением: 
 

푠(푡) = 퐼(푡) × cos(휔 푡 + 휑 ) + 푄(푡) × sin(휔 푡 + 휑 )  
 

где φ0 – начальная фаза, рад;  
0 – несущая частота, рад/сек; 

I(t), Q(t)– синфазный и квадратурный сигнал соответственно. 
Входные I/Q сигналы – последовательности цифровых импульсов, 

формируемых ЦАП из внешнего набора цифровых данных. Фильтры 
нижних частот (ФНЧ) устраняют широкополосный шум ЦАП. Частота 
среза фильтров должна быть равна максимальной частоте I/Q сигна-
лов. 

Фазовый и амплитудный баланс, которые определяют дисперсию 
ошибки в фазе и амплитуде выходного колебания соответственно яв-
ляются важными характеристиками аналогового КМ. Они определя-
ются идентичностью конструктивного и технологического исполне-
ния элементов информационных каналов – операционных усилителей, 
смесителей, сумматора мощности и линий передач. 

Для управления АФР в раскрыве ЦАР на синфазный и квадратур-
ный входы КМ подается последовательность биполярных многоуров-
невых импульсов, частота следования которых соответствует требуе-
мой скорости изменения АФР.  

Реализуемый сдвиг фазы и амплитуды КМ определяется методом 
формирования входных I/Q сигналов – разрядностью ЦАП. Требуемая 
разрядность ЦАП определяется следующим выражением: 
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푁ЦАП = log
360
∆휑

+ log
1

∆훼
+ 1,  

 

где NЦАП– требуемая разрядность ЦАП; 
 ∆α –амплитудный сдвиг, В;  
 ∆φ –фазовый сдвиг, град. 
Разрядность современных низкоскоростных ЦАП (частота дискре-

тизации менее 300 МГц) составляет от 10 до 16 бит, что, с учетом 
ошибок, позволяет реализовать амплитудный сдвиг 0,471 дБ и фазо-
вый сдвиг вплоть до 0,352° (5 разрядов – амплитуда и 10 разрядов – 
фаза). Потери СВЧ мощности в КМ обычно составляют около 6 – 8 дБ 
в диапазоне от 1 от 40 ГГц.  

С помощью КМ возможно одновременное управление амплитуд-
ным и фазовым распределением в решетке. Изменение фазы выходно-
го СВЧ колебания осуществляется путем изменения амплитуд I/Q 
сигналов при выполнении следующего условия: 
 

퐼 (푡) + 푄 (푡) = 퐴,  
 

где A – амплитуда квадратурного сигнала, В. 
 I(t) – амплитуда синфазного сигнала, В; 
 Q(t) – требуемая амплитуда сигнала на выходе КМ, В. 
Для одновременного управления фазовым и амплитудным распре-

делением ЦАР синфазный и квадратурный сигналы должны формиро-
ваться в соответствии со следующими выражениями: 
 

퐼 (푡) = 퐸 퐾 훼 (푡) sin(휑 (푡) + 휑 )  
 

푄 (푡) = 퐸 퐾 훼 (푡) cos(휑 (푡) + 휑 )  
 

где φi – требуемое значение фазы выходного СВЧ колебания, рад; 
 αi – требуемое значение амплитуды выходного СВЧ колебания;  
 ET – значение амплитуды выходного напряжения ЦАП, В; 
 Kαi, φKi – амплитудный и фазовый коэффициенты коррекции соот-

ветственно. 
Каждому значению фазы и амплитуды выходного СВЧ колебания 

соответствуют свои коэффициенты коррекции. Они определяются на 
стадии испытаний и в ходе проведения штатной калибровки пере-
дающего тракта модуля ЦАР. 
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Приёмопередающий модуль цифровой антенной решетки 
 

В настоящее время антенные решетки бортовых РЛС, использую-
щих принципы ЦДО, представляют собой одно из приоритетных на-
правлений в разработке антенн. В таких решетках при формировании 
диаграммы направленности на прием возникают недостатки: появле-
ние ошибки, уменьшение динамического диапазона и увеличение га-
баритов приёмного тракта, так как этот процесс выполняется в цифро-
вом виде после двойного уменьшения частоты и АЦП в приёмном 
тракте. 

Так как общее число ППМ в ЦАР может быть очень большим, то 
задача разводки сигнала от СВЧ генератора несущей ко входам пере-
дающих каналов ППМ и обработки сигнала с выходных каналов ППМ 
является сложной.  

Если нужно получить на выходе ЦАП синусоидальное СВЧ коле-
бание, то необходимо подать на его вход последовательность отсчетов 
функции sin, удовлетворяющих частоте дискретизации. По теореме 
Котельникова, в данном случае частота дискретизации ЦАП должна 
быть в 2 раза больше максимальной частоты в спектре выходного 
СВЧ сигнала.  

Закон изменения sin от времени не просто реализуется цифровыми 
методами, поэтому он является сложным. Поэтому применяется таб-
личный способ формирования отсчетов, реализуемый встроенной в 
устройство перекодировочной таблицей (Look Up Table). В качестве 
входных данных для этого устройства принимают аргументы функции 
sin (фаза колебания), а выходных – её модуль (мгновенное значение 
амплитуды).  

Когерентность сигналов таких ППМ можно гарантировать при 
очень малом джиттере опорного сигнала ЦАП (доли пс). Для высоко-
скоростных цифровых сигналов эта задача является более сложной, 
чем задача разводки СВЧ колебания. Уровень побочных составляю-
щих СВЧ сигнала и уровень фазовых шумов на выходе ЦАП сущест-
венно больше, чем при использовании других методов частотного 
синтеза. С другой стороны, уровень потребляемой мощности ЦАП 
значительно повышается с возрастанием частоты дискретизации. По-
этому использование прямого цифрового синтеза является неподхо-
дящим в бортовых антенных решетках, в которых предъявляются же-
сткие требования к энергопотреблению. 
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Реализация и применение системы проектирования  
микроволновых устройств ПОИСК-Д 

 

Разработана САПР ПОИСК-Д, которая позволила реализовать 
полный цикл моделирования функциональных устройств ППМ L, S и 
Х-диапазонов [2]. 

Рассмотрим архитектуру системы ПОИСК-Д и принципы ее по-
строения. Дадим краткую характеристику основным блокам системы 
(см. рисунок): 

 системный интерфейс – реализует взаимодействие программы и 
WINDOWS, а также обеспечивает стандартный ввод/вывод информа-
ции (на монитор, на дисковые накопители, на принтер); 

 внутренний монитор – контролирует последовательность и пра-
вильность работы всех блоков системы; 

 интерпретатор файлов заданий (ФЗ) – обеспечивает преобразова-
ние ФЗ, созданных в любом текстовом редакторе в формате DOS, в 
типизированные файлы, а также контролирует и выдает информацию 
о наличии и характере ошибок; 

 блок управления внешними библиотеками – подключает и ис-
пользует математические процедуры и базовые элементы из внешней 
динамической библиотеки; 

 блоки анализа, оптимизации и статистического моделирования – 
обеспечивают получение основной информации (выходные АЧХ и 
ФЧХ, оптимальные электрические и конструктивные параметры, 
оценки функций плотности распределения выходных характеристик и 
др.); 

 пользовательский интерфейс – набор элементов управления, ко-
торые наблюдаются на экране в виде кнопок, полос прокрутки, и дру-
гих компонентов; 

 

Управление библиотекой
целевых функций и 
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распределения

Интерпретатор
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Подсистема графического
вывода информации

Управление
внешними

библиотеками
Стат. Моделирование

 
 

Рис.  Архитектура системы проектирование ПОИСК-Д 
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 блок управления библиотекой типовых устройств – связывает ФЗ, 
включенные в библиотеку, с оператором сокращенной записи типово-
го устройства; 

 блок управления библиотекой целевых функций и библиотекой 
законов распределения случайных электрических и конструктивных 
параметров – подключает выбранную в интерактивном режиме целе-
вую функцию и функции законов распределения случайных величин с 
учетом специфики проектной задачи. 

Основу эффективных математических моделей и алгоритмов сис-
темы ПОИСК-Д составляет комплекс взаимно-связанных численно-
аналитических, декомпозиционных и вероятностных методов. На базе 
проведенных теоретических исследований широкого класса СВЧ-
устройств разработаны и программно реализованы алгоритмы пара-
метрического синтеза и вероятностного моделирования с использова-
нием методов Пауэлла, ядерных оценок и подсхем [3]. 

 

Выводы 
 

В работе рассмотрены возможности построения РЛС на новых 
принципах, реализуемых в ЦАР, при этом из структурной схемы ис-
ключаются аттенюаторы и фазовращатели – устройства ответствен-
ные за АФР в раскрыве антенны. Использование ЦАР и АЦП позволя-
ет обеспечить электрическое управление диаграммой направленности 
цифровыми методами. Моделирование ППМ, которые являются ос-
новными структурными и функциональными элементами ЦАР, пред-
ложено проводить с использованием разработанной системы проекти-
рования ПОИСК-Д, которая подтвердила свою эффективность в L, S и 
X-диапазонах. 

 

Библиографический список 
 

1. Евстропов, Г.А., Иммореев, И.Я. Цифровые методы формирования диа-
грамм направленности приемных антенных решеток / Под ред. Л.Д. Бахраха, 
Д.И. Воскресенского // Проблемы антенной техники. – М.: Радио и связь. 
1989. 368 с. 

2. Васильев Е.П. Архитектура и сравнительные характеристики системы 
проектирования микроволновых устройств ПОИСК-Д // Информационные 
технологии. Вып.11. 1998. С. 22-26. 

3. Васильева Е.П. Моделирование микроволновых многоканальных пере-
ключателей. Вестник Рязан. гос. радиотех. университета. № 73 . 2020. С. 26-
36.  



105 
 

УДК 537.523; ГРНТИ 29.27.43 
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Аннотация. В данной работе приводятся результаты эксперимен-
тального исследования способа увеличения скорости электриче-
ского ветра. Показано, что применение ускоряющих электродов 
приводит к увеличению не только скорости воздушного потока, но 
и КПД преобразования электрической энергии в кинетическую 
энергию воздушного потока. 
Ключевые слова: электрический ветер, скорость электрического 
ветра, вентилятор-озонатор. 

 

METHOD FOR INCREASING THE VELOCITY OF THE AIR-
FLOW AND EFFICIENCY OF THE OZONATOR FAN 

N.M. Vereshchagin, A.A. Korovin, V.V. Vasilev 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 

Ryazan, nmver@yandex.ru, korowinlexa@yandex.ru 
 

Abstract. This paper presents the results of an experimental study of a 
method for increasing the velocity of electric wind. It is shown that the 
use of accelerating electrodes increases not only the velocity of the air-
flow, but also the efficiency of converting electrical energy into kinetic 
energy of the airflow. 
Keywords: electric wind, velocity of electric wind, ozonatorfan. 

 

Введение 
 

Горение коронного разряда приводит в движение воздух, возни-
кающее в результате упругих соударений заряженных частиц, движу-
щихся по направлению силовых линий поля, с нейтральными молеку-
лами. Такое движение воздуха получило название электрический ве-
тер. 

Этот процесс наблюдается в классических системах типа сфера-
плоскость, игла-плоскость, острие-сетка, острие-полусфера и другие, 
где характерный радиус кривизны одного из электродов существенно 
меньше радиуса кривизны другого [1]. Первый электрод называют 
коронирующий, а другой – осадительный.  

Эффект электрического ветра давно известен и широко применяет-
ся в [1,2]: 
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• вентиляции помещений, 
• вентиляторах-озонаторах, 
• просушке зерна, 
• системах электрофильтрации, 
• охлаждении электронных компонентов, 
• летательных аппаратах (ионолетах). 

Основными характеристиками электрического ветра являются его 
скорость и КПД. Они определяются по формулам [3]: 

 
μρ3

2υ jL
 , (1) 

где j – плотность тока, L – расстояние между электродами, µ - под-
вижность ионов, ρ – плотность воздуха. 

 
iυ

υη  , (2) 

где iυ – скорость иона. 
Известно большое количество способов увеличения скорости элек-

трического ветра, но наибольшее распространение получило исполь-
зование многокаскадных систем электродов [2,4,5]. Скорость воздуш-
ного потока в таких устройствах рассчитывается: 

 

 0υυ n , (3) 
 

где n – число каскадов, 0υ - скорость потока в первом каскаде. 
Целью данной работы является разработка способа увеличения 

скорости электрического ветра, а также КПД преобразования электри-
ческой энергии в кинетическую энергию воздушного потока. 

 

Предлагаемый способ увеличения скорости воздушного 
потока 

 

В данной работе исследуется устройство, которое помимо корони-
рующего и осадительного электродов содержит дополнительный 
электрод. Дополнительный электрод устанавливается после осади-
тельного и создает ускоряющее пространство. Это осуществляется 
подачей напряжения, которое является ускоряющим для ионов. 

На рисунке 1 изображена схема экспериментальных исследований, 
где 1 - коронирующий электрод, стрелка указывает на коронирующую 
сторону; 2 - осадительные электроды; 3 - ускоряющие электроды. 
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Рис.1.  Схема экспериментальных исследований 

 

 
Рис. 2.  Коронирующий электрод 

 
Коронирующий электрод 1 расположен параллельно воздушному 

потоку. Параллельно осадительным электродам 2 устанавливаются 
ускоряющие электроды 3 на расстоянии L2. Такое расположение ус-
коряющих электродов позволяет создать более однородное распреде-
ление электрического поля во втором промежутке и уменьшить со-
противление потоку газа. 

Принцип работы устройства заключается в следующем. К корони-
рующему электроду подключается отрицательный полюс, а к уско-
ряющим электродам - положительный полюс высоковольтного источ-
ника постоянного напряжения. Осадительные электроды заземляются 
и находятся под нулевым потенциалом. Когда подается высокое на-
пряжение на зубьях коронирующего электрода, возникает отрица-
тельный коронный разряд. Ионы, образовавшиеся в разряде, под дей-
ствием электрического поля начинают ускоряться вдоль силовых ли-
ний по направлению к осадительным электродам. При движении ионы 
сталкиваются с нейтральными молекулами воздуха, вовлекая их в на-
правленное движение. Таким образом, происходит передача энергии 
от ускоренных в электрическом поле ионов к нейтральным молекулам 
воздуха, и скорость течения газа распространяется на соседние участ-
ки объема. 
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Часть отрицательных ионов вместе с нейтральными молекулами 
газа пролетают за пределы осадительных электродов, где вновь ока-
зываются в ускоряющем поле, т.к. ускоряющий электрод находится 
под положительным потенциалом. 

Применение ускоряющего пространства позволяет также повысить 
КПД вентилятора-озонатора. Происходит это из-за того, что в уско-
ряющем промежутке L2 нет затрат на создание газового разряда, по-
этому энергия затрачивается только на перемещение ионов и ней-
тральных молекул воздуха. 

 

Результаты экспериментальных исследований 
 

В данной работе исследовались две схемы: 
1. Схема без ускоряющих электродов 
2. Схема с ускоряющими электродами. 
Для этого использовался один макет (рис.1), в случае первой схемы 

напряжение на ускорительные электроды не подавалось. 
Напряжение измерялось киловольтметром С90, а ток - микроам-

перметром М265М. Коронирующий электрод представляет собой пла-
стину из нержавеющей стали, где одна сторона имеет зубья треуголь-
ной формы (рис.2). Осадительные электроды выполнены в виде тру-
бок диаметром 6 мм и расположены параллельно между собой на рас-
стоянии H=12 мм. Коронирующий электрод располагался симметрич-
но на расстоянии L1=10 мм от края осадительного электрода. Уско-
ряющие электроды располагались параллельно осадительным элек-
тродам на расстоянии L2=20 мм. 

Скорость электрического ветра измерялась анемометром Windmate 
100, который устанавливался на выходе электродной системы на рас-
стоянии 30 мм от осадительного электродов в первой исследуемой 
схеме, а во второй схеме на расстоянии 30 мм от ускоряющих элек-
тродов. 

На рисунке 3 представлены результаты исследования зависимости 
скорости воздушного потока от потребляемой мощности для схемы 
без ускоряющих электродов и схемы с ускоряющими электродами при 
различных значениях напряжения на коронирующем электроде 
U1<U2<U3. 
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Рис. 3.  Зависимость скорости воздушного потока от потребляемой мощности 
 

Из графиков (рис.3) видно, что скорость электрического ветра схе-
мы с использованием ускоряющих электродов больше, чем в схеме 
без ускоряющих электродов при одинаковой потребляемой мощности. 
Для устройства с ускоряющими электродами скорость воздушного 
потока возрастает за счет увеличения положительного напряжения. 
Увеличение скорости происходит как в области начальных рабочих 
напряжений отрицательной короны (напряжение U1), так и в пред-
пробойной области коронного разряда (напряжение U3). В предлагае-
мом способе можно получать скорость электрического ветра более 4 
м/с. 

На рисунке 4 представлены результаты исследования зависимости 
КПД от потребляемой мощности для схемы без ускоряющих электро-
дов и схемы с ускоряющими электродами при различных значениях 
напряжения на коронирующем электроде U1<U2<U3. 

Из графиков (рис.4) видно, что использование ускоряющих элек-
тродов приводит к росту КПД устройства в 2÷3,5 раза в отличие от 
схемы без ускоряющих электродов. КПД также возрастает с увеличе-
нием величины положительного напряжения на ускоряющих электро-
дах. 
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Рис.4.  Зависимость КПД от потребляемой мощности 

 

Заключение 
 

В статье исследован новый способ увеличения скорости электриче-
ского ветра. Введение в установку дополнительного (ускоряющего) 
электрода позволяет получать не только большую скорость воздушно-
го потока, но и больший КПД по сравнению с существующими мето-
дами. Также устройство имеет малые массогабаритные показатели. 
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Аннотация. В данной работе приводятся аргументы за замену тех-
нологической печи каталитического риформинга на аппарат но-
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минг, количество тепла, расход топлива, система воздухоподогре-
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Введение 
 

Любое производство помимо стоящих за ним процессов включает в 
себя комплекс оборудования и коммуникаций, реализующих прочно 
закреплённые за ними функции и отличающихся повышенной устой-
чивостью к влиянию агрессивных сред, механическому износу, а так-
же к экономии энергоресурсов. 
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Одним из таких видов оборудования являются технологические 
печи нефтеперерабатывающей промышленности, предназначенные 
для передачи нагреваемому продукту тепла, выделяющегося при сжи-
гании топлива, в этом же аппарате. 

Технологические трубчатые печи находят своё применение в про-
цессе каталитического риформинга – одном из самых распространён-
ных, важных и крупнотоннажных процессов нефтепереработки, глав-
ным предназначением которого является производство компонента 
автомобильного бензина, отличающегося высокой детонационной 
стойкостью. Однако многие печи, задействованные в данном процессе 
по всей России, выработали свои производственные ресурсы вследст-
вие длительной эксплуатации [1]. 

 

Недостатки печи старой конструкции 
 

Схема внутреннего устройства печи каталитического риформинга 
приводится на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Схема внутреннего устройства многокамерной печи каталитического 

риформинга: 1 – конвекционная камера; 2 – радиантные камеры;  
3 – форсунки 

 
Данная печь нуждается в полноценной замене, поскольку: 
- за более чем полувековой срок эксплуатации крепления змеевика, 

опоры и другие элементы конструкции многократно выработали свой 
ресурс, и дальнейшая эксплуатация печи будет затруднена из-за по-
стоянно учащающихся остановок на экстренный ремонт при отказе 
различных элементов печи и возрастающего роста угрозы возникно-
вения аварии; 
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- замена изношенных труб и соответствующих им отводов большо-
го диаметра с очень большой толщиной стенки делает данное меро-
приятие дорогостоящим; 

- из-за расположения конвективной секции в одном корпусе с ра-
диантными модернизация конвективного змеевика, например с ис-
пользованием оребрённых труб с шахматным расположением с целью 
улучшения конвективного теплообмена и снижения перепада давле-
ния в змеевике, не представляется возможным. 

 
Анализ печи новой конструкции 

 

В качестве наиболее подходящего варианта предлагается трубчатая 
печь с системой воздухоподогрева, расположенной рядом с печью, и 
выводом дымовых газов в трубу, находящуюся на печи [2]. 

Здесь дымовые газы направляются в воздухоподогреватель, подог-
ретый воздух из которого направляется на горелки печи. Таким обра-
зом, температура рабочих поверхностей поддерживается выше точки 
росы дымовых газов. 

К достоинствам данной системы утилизации тепла можно отнести: 
Экономию топлива за счет возвращения тепла в печь с горячим 

воздухом. 
«Замкнутость» системы – отсутствует необходимость проклады-

вать трубопроводы для отвода нагретого в системе утилизации тепла 
продукта. 

Возможность в любой момент отключить котел и дымосос, напра-
вив горячие дымовые газы в дымовую трубу. В этом случае печь ра-
ботает на самотяге. 

Возможность применять жидкое топливо практически без ограни-
чений – за счет рециркуляции горячего воздуха или применения пред-
варительного подогревателя температура рабочих поверхностей под-
держивается выше точки росы дымовых газов. 

Данная печь обладает КПД 91,1%, и позволяет снизить общее по-
требление топлива путем подогрева воздуха, направляемого на горе-
ние. Эскиз печи новой конструкции приводится на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Эскиз печи новой конструкции 
 

Принимая во внимание реальные цифры расхода сырья установки 
каталитического риформинга и возможность с заменой печи увели-
чить КПД до 91,1%, проводится расчёт целесообразности проекта с 
использованием следующих формул [3]. 

Количество тепла, внесённого сырьём и циркулирующим газом в 
реакторный блок, вычисляется по формуле: 

 
Q1=Gc∙Iпри t1

кат +Gц.г.∙С1∙t1, (1) 

 
где Gc – расход сырья, кг/ч; 

  Iкат
приt1 – энтальпия паров катализата при температуре входа сырья 

в первый реактор;  
  Gц.г. – расход циркулирующего газа;  
  С1 – удельная теплоёмкость циркулирующего ВСГ;  
  t1 – температура входа сырья в первый реактор. 
Далее рассчитывается количество тепла, унесённого парами ката-

лизата, сухим газом и циркулирующим ВСГ из реакторного блока: 
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Q1
' =Gc∙ωкат∙Iпри t2

кат +Gc∙ωгаз∙Iпри t2
газ +Gц.г.∙Iпри t2

ВСГ , (2) 
 

где ωкат – выход катализата; 
  Iкат

приt2 – энтальпия паров катализата при температуре выхода сы-
рья из третьего реактора; 

  ωгаз – выход сухого газа; 
  Iгаз

приt2;  
  IВСГ

приt2 – энтальпии соответственно сухого газа и ВСГ. 
Количество тепла, затраченного на реакции риформинга, определя-

ется по формуле: 
 

Q2
' =Gc∙i, (3) 

 
где i = 90 ккал/кг – теплота реакций каталитического риформинга. 

Потери тепла в окружающую среду принимаются равными 2% от 
количества тепла, унесённого из реакторного блока парами и газами: 

 
Q3

' =0,02∙Q1
' . (4) 

 
В итоге рассчитывается количество тепла, внесённого в реактор-

ный блок из печи: 
 

Q2=Q1
' +Q2

' +Q3
' -Q1. (5) 

 
Теперь определяется часовой расход топлива [4]: 
 

B=
Q2

η∙Qтопл
, (6) 

 
где η – КПД печи; Qтопл – теплота сгорания топлива. 

Увеличение КПД с 75 до 91,1% позволяет значительно повысить 
загрузку печи сырьём, при этом сокращается количество топлива, рас-
ходуемого на 1 тонну подаваемого сырья и, следовательно, растёт 
экономический эффект (таблица 1). 
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Таблица 1.  Сравнение параметров печи старой и новой конструкции 
 

Параметр Старая печь Новая печь 

КПД 0,750 0,911 

Расход сырья (Gс), т/ч 33,497 72,010 

Расход сырья, т/год 278 965,3 599 699,3 

Количество тепла, внесённого сырьём 
и циркулирующим газом (Q1), кДж/ч 

108 831 
338 

233 957 
698 

Количество тепла, унесённого парами 
катализата, сухим газом и циркулирую-
щим ВСГ из реакторного блока (Q’1), 
кДж/ч 

127 577 
418 

274 256 
656 

Количество тепла, затраченного на ре-
акции риформинга (Q’2), кДж/ч 12 631 821 27 154 971 

Потери тепла в окружающую среду 
(Q’3), кДж/ч 2 551 548 5 485 113 

Количество тепла, внесённого в реак-
торный блок из печи (Q2), кДж/ч 33 929 449 72 939 062 

Количество потребляемого топлива 
(B), кг/ч 947,8 1677,4 

Количество топлива на 1 тонну сырья, 
кг/т 28,294 23,294 

 
Из приведённых в таблице 1 данных следует вывод о том, что при 

увеличении КПД с 0,75 до 0,911 количество топлива на 1 тонну сырья 
снижается на 5 кг, что может свидетельствовать об экономности но-
вой печи по сравнению со старой на: 

 

ω=
∆

bст
∙100=

5
28,294

∙100=17,67 %.  (7) 

 
Далее определяется экономия топлива, возникающая вследствие 

увеличения КПД печи: 
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∆B=
∆∙Gнов

1000
=

5∙599 699,3
1000

=2998,7 
т

год
.  (8) 

 
Выводы 

 

Результатом проведения данной работы является обоснование не-
обходимости замены технологической печи каталитического рифор-
минга на печь с системой воздухоподогрева, расположенной рядом с 
печью, и выводом дымовых газов в трубу, находящуюся на печи, про-
ведены расчёты реакторного блока и печи, а также была продемонст-
рирована экономия топлива в печи вследствие повышения её КПД до 
91,1%. 
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Введение 

 

Электропитание беспроводных датчиков от солнечной батареи ос-
ложняется недостаточным количеством  солнечных часов в зимние 
месяцы.  

Для проверки гипотезы о том, что энергия рассеянного облаками 
солнечного излучения  может быть преобразована фотоэлектрически-
ми преобразователями и собрана микросхемами-сборщиками, напри-
мер [1], был проведен эксперимент.   

Ниже приведены результаты экспериментального исследования 
двух типов фотоэлектрических преобразователей при их облучении 
рассеянным солнечным излучением. 

 

Экспериментальные исследования 
 

Исследовались фотоэлектрические преобразователи: 
1. Две батареи из шести последовательно соединённых элемен-

тов SLAR DYI [2] из поликристаллического кремния на стеклянной 
подложке размером каждый 78х52 мм, паспортные данные 1 элемента 
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при освещении прямым солнечным светом (АМ1,5G) : Uхх= 0,5 В;  Iкз= 
1,32 А;   КПД=19,5%  

 

Рис. 1.  Фотоэлектрические элементы DIY. Внешний вид 
 
2. Два элемента ФСМ1-3 [3] размером 100х100 мм, паспортные 

данные при АM1,5G: Uхх = 4,4 В, Iкз = 0,33 А, КПД = 17,5%. 
 

 
 

Рис. 2.  Элемент ФСМ1-3. Внешний вид 
 

3. Вольтамперные характеристики фотоэлектрических батарей 
снимались при вертикальном расположении (прижаты к окну) и осве-
щении рассеянным солнечным светом (сплошной слой облаков пере-
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менной плотности) через окно с 2 запыленными стёклами. Поверхно-
сти элементов были прикрыты оргстеклом. Потери на рассеивание и 
отражение излучения превышали 15%. Напряжение и ток измерялись 
приборами, не входящими в список средств измерения,  их погрешно-
сти около 5%. Регулировка тока производилась потенциометром со-
противлением 130 Ом, включенным последовательно с миллиампер-
метром. Часть погрешностей измерения вызваны изменениями  осве-
щённости в процессе проведения измерений.  

 
Рис. 3.  Схема измерения вольтамперной характеристики 

 
4. Были проведены по 2 измерения одной и той же характеристики, 

результаты приведены ниже в таблицах и на графиках.  
 

Таблицы 1-4. Вольтамперные характеристики DIY 
Батарея № 1 

U, В 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 
I1, мА 14,5 14,9 15 15,1 15,2 15,3 15,3 15,3 15,37 

 

U, В 1,73 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 
I2, мА 14,51 15,04 15,4 15,55 15,74 15,91 15,99 16,08 16,1 

 

Батарея № 2 
U, В 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,45 
I3, мА 15,09 15,96 16,46 16,83 17,07 17,25 17,32 17,39 17,79 

 

U, В 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,46 
I4, мА 15,51 16,33 17,0 17,3 17,56 17,66 17,72 17,74 17,74 
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Рис. 4.  Вольтамперные характеристики DIY 
 
Таблицы 5-8. Вольтамперные характеристики ФСМ1-3 

 

ФСМ1-3 № 1 
U, мВ 550 500 450 400 350 300 250 200 150 127 
I1, мА 4,75 4,81 4,87 4,9 4,91 4,93 4,95 4,96 4,97 4,98 

 

U, мВ 550 500 450 400 350 300 250 200 150 137 
I2, мА 4,9 4,95 5 5,06 5,12 5,16 5,2 5,23 5,27 5,27 

 

ФСМ3-1 № 2 
U, мВ 550 500 450 400 350 300 250 200 150 135 
I3, мА 5,06 5,08 5,1 5,12 5,13 5,15 5,15 5,17 5,17 5,17 

 

U, мВ 550 500 450 400 350 300 250 200 150 132 
I4, мА 5,07 5,08 5,09 5,1 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 
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Рис. 5.  Вольтамперные характеристики ФСМ1-3 
 

Выводы 
 

1. Типовое напряжение «холодного старта» микросхемы-сборщика  
BQ25504 [1]  составляет  600 мВ, а при наличии напряжения питания - 
130 мВ.   

2. В условиях эксперимента батареи из 6 последовательных эле-
ментов DIY [2] вырабатывали не менее 15,3 мА при напряжении не 
менее 0,6 В, а элементы ФСМ1-3 [3] вырабатывали не менее 4 мА при 
напряжении не менее 0,6 В при облучении рассеянным солнечным 
излучением.  

3. Эксперимент подтвердил возможность «холодного старта»  мик-
росхем-сборщиков при питании от батарей DIY и ФСМ1-3 рассеян-
ным солнечным излучением. 
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Аннотация. Один и тот же спектральный диапазон могут совмест-
но использовать радиосистемы передачи информации на основе 
сигналов как с прямым расширением спектра, так и без него (узко-
полосные радиоканалы). При этом имеют место взаимные помехи, 
ограничивающие реализуемые характеристики радиосистем. Цель: 
разработка и анализ реализуемых характеристик процедуры мно-
гокритериального синтеза сигналов с прямым расширением спек-
тра для эффективного совместного использования одного частот-
ного диапазона с узкополосными радиоканалами. 
В сравнении с известными синтезированные сигналы снижают не-
гативное воздействие на узкополосные радиоканалы (в терминах 
отношения сигнал-помеха) на 6 дБ и 21 дБ соответственно для 
случая определения ансамбля кодовых последовательностей и 
огибающей радиосигнала. 
Ключевые слова: синтез радиосигналов, когнитивные радиосисте-
мы передачи информации, многокритериальная оптимизация, по-
вышение помехоустойчивости. 

 
DSSS RADIO SYSTEMS ADAPTATION FOR EFFICIENT  

SHARING OF ONE FREQUENCY RANGE WITH  
NARROW-BAND RADIO CHANNELS 
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Abstract. Under conditions of a shortage of frequency resources, in 
practice, the same spectral range can be shared by radio communication 
systems based on signals with both direct sequences spread spectrum 
(DSSS) and without it (narrow-band radio channels). In this case, mu-
tual interference takes place, limiting the realized characteristics of the 
radio systems. Purpose: development and analysis of the realizable 
characteristics of the procedure for multi-criteria synthesis of DSSS 
signals for the efficient sharing of one frequency range with narrow-
band radio channels. In comparison with the known signals, the synthe-
sized ones reduce the negative impact on narrow-band radio channels 
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(in terms of signal-to-interference ratio) by 6 dB and 21 dB, respective-
ly, for the case of determining the ensemble of code sequences and ra-
dio signal envelope (signal set). 
Keywords: synthesis of radio signal, cognitive radio communication 
system, multi-criteria optimization increase of noise immunity. 

 

Введение 
 

В условиях дефицита частотного ресурса на практике один и тот 
же спектральный диапазон могут совместно использовать радиосис-
темы передачи информации (РСПИ) на основе сигналов как с прямым 
расширением спектра (DSSS – DirectSequenceSpreadSpectrum), так и 
без него (узкополосные радиоканалы). При этом имеют место взаим-
ные помехи, ограничивающие реализуемые характеристики радиосис-
тем. Для уменьшения данного мешающего фактора классическим спо-
собом является увеличение базы радиосигналов с прямым расширени-
ем спектра, что приводит к расширению занимаемого частотного диа-
пазона и соответствующему снижению действующей мощности на 
узкополосный радиоканал. Однако при ограниченном быстродействии 
цифровой приемо-передающей аппаратуры такой способ также при-
водит к снижению скорости передачи информации DSSS-системой. 
Кроме того, при расширении частотного диапазона существует веро-
ятность воздействия на дополнительный узкополосный радиоканал. 

Стоит отметить, что для DSSS-радиосистем передачи информации 
сигналы без расширения спектра воспринимаются как узкополосные 
помехи. В работах [1, 2] рассматривается задача многокритериального 
синтеза радиосигналов с прямым расширением спектра, обеспечи-
вающих эффективную работу систем передачи информации в услови-
ях действия узкополосных помех. Минимизация воздействия таких 
помех достигается за счет синтеза провалов в спектральной плотности 
мощности (СПМ) с помощью определения как структуры (т.е. ансамб-
ля кодовых последовательностей – КП), так и формы огибающей (т.е. 
набора элементарных импульсов) радиосигналов. Однако за рамками 
данных работ остается вопрос о воздействии синтезированных и из-
вестных сигналов с прямым расширением спектра на узкополосные 
радиоканалы. Следовательно, представляет интерес исследование реа-
лизуемых характеристик обозначенных процедур многокритериально-
го синтеза при совместном использовании одного и того же спек-
трального диапазона радиосистемами передачи информации на основе 
сигналов как с прямым расширением спектра, так и без него.  
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Теоретическая часть 
 

Представление существующих радиосигналов с прямым расшире-
нием спектра в виде совокупности элементов канального алфавита 

Многопозиционные радиосигналы с прямым расширением спектра 
можно представить в виде совокупности элементов канального алфа-
вита (КА) ( )r is , каждый из которых описывается с помощью соответ-
ствующей расширяющей КП и элементарного импульса ( ) ( )r ip t , то 
есть [1, 2]: 
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где SN  – количество информационных символов;  
 ( )r i  – процедура манипуляционного кодирования;  

 ( ) ( ) 0, при 0, /r i Sp t t t T n   ;  

 ST  –  символьный интервал;  
 n  – количество элементов ( )[ ]r i КПb j  в расширяющей КП ( )r ib , в 

общем случае комплексных;  
 M  – позиционность вида модуляции, соответствующая количест-

ву элементов в КА S . 
Из анализа данного выражения следует, что характеристики DSSS-

систем передачи информации, в том числе обеспечивающие формиро-
вание провала в СПМ радиосигнала (для минимизации воздействия 
сосредоточенных по спектру помех), зависят как от набора элемен-
тарных импульсов, так и от ансамбля расширяющих КП. Тогда, воз-
можен синтез многопозиционных радиосигналов с прямым расшире-
нием спектра для обеспечения более гибкой адаптации РСПИ к нали-
чию в данном частотном диапазоне узкополосных радиоканалов и, как 
следствие, для уменьшения взаимных помех. При этом целесообразно 
определить важные характеристики РСПИ, которые будут варьиро-
ваться при многокритериальном синтезе набора элементарных им-
пульсов или ансамбля расширяющих КП.  

Многокритериальный синтез набора элементарных импульсов 
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Многокритериальный синтез набора элементарных импульсов це-
лесообразно осуществлять аналогично синтезу КА для радиосигналов 
без расширения спектра [1, 3]. Следовательно, представляет интерес 
рассмотрение следующих критериев качества РСПИ [3, 4]:  

1) максимизация пропускной способности при минимизации дей-
ствия взаимных помех от узкополосных радиоканалов путем 
формирования провалов в СПМ синтезируемого набора элемен-
тарных импульсов; 

2) максимизация помехоустойчивости к действию аддитивного 
«белого» гауссовского шума (АБГШ) путем увеличения евкли-
дова расстояния между элементами синтезируемого набора; 

3) минимизация внеполосного излучения с помощью задания 
штрафа при превышении эталонной СПМ; 

4) минимизация пик-фактора путем уменьшения квадрата коэффи-
циента вариации мгновенной мощности сигнала, вычисленного 
по элементам синтезируемого набора элементарных импульсов.  

Одним из удобных методов решения многокритериальных задач 
является переход к синтезу радиосигналов на основе взвешенной сум-
мы критериев качества [5]: 
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  – соответственно весовые и масштабирую-

щие (приводящие в одинаковый динамический диапазон) коэффици-
енты для каждого входящего критерия качества iK ;  
 0 ( ), ( )SG f G f  – соответственно «эталонная» (с провалом на часто-
те действия узкополосного радиоканала) и текущая нормированные 
СПМ сигналов;  
 S  – среднее значение всех возможных попарных евклидовых 
расстояний между составляющими набора элементарных импульсов;  
 ( )   – «штрафная» функция, ограничивающая превышение вне-
полосным излучением сигнала специальной функции ( )MG f ;  
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 ,S SD   – соответственно дисперсия и математическое ожидание 
мгновенной мощности сигнала, задаваемого набором элементарных 
импульсов. 

Процедура синтеза четырехпозиционных радиосигналов была при-
ведена в [3], при этом оптимизация выполнялась квазиньютоновским 
методом по критерию минимума целевой функции (2), а в качестве 
начальных условий выбирался КА сигнала c QPSK.  

 
Многокритериальный синтез ансамбля расширяющих кодовых  
последовательностей 

 

Как известно [6], высокую чувствительность к действию мешаю-
щих факторов (в том числе и взаимных помех) в современных РСПИ 
проявляют контуры синхронизации, устойчивость которых определя-
ется, в том числе и радиосигналами, несущими полезную информа-
цию и задающими тактовую частоту. Следовательно, в процедуре 
многокритериального синтеза ансамбля КП целесообразно также учи-
тывать корреляционные свойства многопозиционных сигналов. 

Тогда для рационального использования ресурсов радиоканала це-
лесообразно применять критерии качества, отвечающие за пропуск-
ную способность и минимизацию действия как взаимных помех от 
узкополосных радиоканалов, так и АБГШ, а также косвенно обеспе-
чивающие минимизацию перепутывания информационного символа 
при погрешностях тактовой синхронизации. Предлагается использо-
вать следующие критерии приближения и качества [7, 8]: 

1) критерий максимума пропускной способности за счет ослабле-
ния действия взаимных помех от узкополосных радиоканалов. Здесь 
провалы в СПМ на частотах действия помех формируются за счет 
синтеза ансамбля КП ( B ), т.е.: 

 

  2min ( ( ), ( , ))opt КПd G f G f
B

B      (3) 
 

где  2 ( )d   – евклидово расстояние;  
 ( ),optG f ( , ))КПG f B  – СПМ «эталона» (с провалом на частотах 
действия узкополосных радиоканалов) и ансамбля КП соответственно; 

2) критерий максимума помехоустойчивости при действии АБГШ. 
Данный критерий аналогичен соответствующему критерию для набо-
ра элементарных импульсов: 
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  2max ( , ) , , ; , 1, , ,k l k ld k l M k l    
B

b b b b B   (4) 
 

где    – оператор усреднения по набору всех возможных попарных 
расстояний между элементами ансамбля КП ,k lb b ; 

3) косвенный критерий минимума перепутывания информацион-
ных символов при погрешностях тактовой синхронизации реализуется 
путем уменьшения среднеарифметического значения модулей взаим-
но-корреляционной функции (ВКФ) ( , )k lV b b  элементов ансамбля КП 
(в 10 %-м центральном диапазоне ВКФ), т.е.: 

 

  min ( , ) , , ; , 1, , ;k l k lV k l M k l    
B

b b b b B   (5) 
 

4) косвенный критерий максимума точности тактовой синхрониза-
ции, который достигается путем уменьшения среднеарифметического 
значения модулей боковых лепестков автокорреляционной функции 
(АКФ) ( )kR b  элементов ансамбля КП, особенно вблизи главного ле-
пестка, т.е.: 

 

  min ( ) , ; 1, .k kR k M   
B

b b B     (6) 
 

Тогда целевую функцию в интересах многокритериального синтеза 
ансамбля расширяющих КП можно представить следующим образом: 
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Здесь i  – весовые коэффициенты для каждого входящего крите-
рия качества при синтезе ансамбля КП. 

При этом оптимизацию возможно выполнять с помощью метода 
покоординатного спуска по критерию минимума данной целевой 
функции, а в качестве начальных условий выбрать ансамбль допол-
ненных M-последовательностей [1, 7].  
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Экспериментальные исследования 
 

Для оценки воздействия синтезированных и известных сигналов с 
прямым расширением спектра на узкополосные радиоканалы, при со-
вместном использовании одного и того же частотного диапазона, бы-
ло проведено имитационное моделирование следующих процессов: 

 формирование полезного сигнала в рамках узкополосного 
радиоканала; 

 генерация радиопомех в виде радиосигнала с прямым рас-
ширением спектра, сформированного при помощи синтези-
рованного или известного КА; 

 добавления к полезному сигналу АБГШ и мешающего воз-
действия; 

 детектирования из принятой смеси информационной со-
ставляющей радиосигнала; 

 определения реализованных характеристик РСПИ в рамках 
узкополосного радиоканала при текущих условиях (пара-
метрах АБГШ и мешающего воздействия), накопления ста-
тистики. 

Как показатель качества минимизации действия на узкополосный 
радиоканал совокупности DSSS-сигнала и АБГШ рассматривался по-
рог помехоустойчивости g  [9], т.е. значение отношения 0/bE N , при 
котором достигалась вероятность битовой ошибки 310oP   (без учета 
влияния помехоустойчивого кодирования). На рисунке 1 приведены 
зависимости порога помехоустойчивости QPSK-сигнала от отношения 
сигнал-помеха ( )q  при АБГШ и мешающем воздействии в виде син-
тезированного или известного радиосигнала с прямым расширением 
спектра, при этом несущие частоты полезного сигнала и помехи сов-
падают. 
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Рис. 1.  Зависимости порога помехоустойчивости QPSK-сигнала  
от отношения сигнал-помеха при АБГШ и мешающем воздействии в виде 
синтезированного или известного радиосигнала с прямым расширением 

спектра, несущие частоты полезного сигнала и помехи совпадают 
 
Здесь провалы в СПМ синтезированного сигнала получены за счет 

определения ансамбля КП (см. «Синтез. сигнал (КП)») и огибающей 
(см. «Синтез. сигнал (КА)»). Для каждого значения порога помехо-
устойчивости накапливалось не менее 100 ошибочных бит, кроме то-
го, статистика набиралась по 100 реализациям смеси полезного сигна-
ла, АБГШ и помех. Длина расширяющей КП составляла 32 элемента. 

Из анализа рисунка 1 следует, что в сравнении с известными синте-
зированные сигналы снижают негативное воздействие на узкополос-
ные радиоканалы (в терминах отношения сигнал-помеха) на 6 дБ и 21 
дБ соответственно для случая определения ансамбля КП и огибающей 
радиосигнала. Выигрыш на 15 дБ по данному показателю со стороны 
DSSS-сигналов с многокритериальным синтезом набора элементар-
ных импульсов (т.е. формы огибающей) связан с формированием бо-
лее глубокого провала в СПМ на частотах работы узкополосного ра-
диоканала. Однако это же является причиной увеличения ширины 
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спектра по уровню -30 дБ на 32%, при этом по уровню СПМ -60 дБ 
наблюдалось сокращение (за счет применения соответствующего кри-
терия качества при синтезе) внеполосного излучения на 50% в сравне-
нии с характеристиками радиосигнала, сформированного при помощи 
синтезированного ансамбля КП, у которого для уменьшения внепо-
лосного излучения форма элементарного импульса имела следующий 
вид: 2

2 ( ) sin ( / ),Sp t t T 0 St T  . Стоить отметить, что при форми-
ровании одного провала в СПМ за счет многокритериального синтеза 
ансамбля КП наблюдается изменение корреляционных характеристик 
сигнала: показатель качества перепутывания информационного сим-
вола при погрешностях системы тактовой синхронизации улучшен 
более чем в 5 раз, а уровень боковых лепестков АКФ по критерию (6) 
возрастал на 4 %. 

 
Заключение 

 

Проанализированы и исследованы воздействия синтезированных и 
известных сигналов с прямым расширением спектра на узкополосные 
радиоканалы, при совместном использовании одного и того же час-
тотного диапазона. Для сигналов, полученных на основе многокрите-
риального подхода, минимизация воздействия таких взаимных помех 
достигается за счет синтеза провалов в спектральной плотности мощ-
ности с помощью определения как структуры (т.е. ансамбля кодовых 
последовательностей), так и формы огибающей (т.е. набора элемен-
тарных импульсов) радиосигналов. В сравнении с известными синте-
зированные сигналы снижают негативное воздействие на узкополос-
ные радиоканалы (в терминах отношения сигнал-помеха) на 6 дБ и 21 
дБ соответственно для случая определения ансамбля КП и огибающей 
радиосигнала. 
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 УДК 66.011; ГРНТИ 61.01.85 
РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ МОДЕЛИ  БЛОКА УСТАНОВКИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 
М.В. Воронов, В.В. Коваленко, Д.С. Трунькин 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 
Рязань, trunkin.denis@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной работе предложено рассмотреть возмож-
ность разработки инженерной модели одного из блоков установки 
низкотемпературной изомеризации. Показано, что при применении 
инженерной модели удается сократить экономические затраты при 
производстве бензина. Модель обладает достаточной сходимо-
стью. 
Ключевые слова: инженерная модель, низкотемпературная изоме-
ризация. 

 
DEVELOPMENT OF AN ENGINEERING MODEL FOR A LOW-

TEMPERATURE ISOMERIZATION UNIT 
M.V. Voronov, V.V. Kovalenko, D.S. Trunkin 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, trunkin.denis@yandex.ru 

Abstract. In this paper, it is proposed to consider the possibility of de-
veloping an engineering model of one of the units of a low-temperature 
isomerization unit. It is shown that when applying the engineering 
model, it is possible to reduce economic costs in the production of 
gasoline. The model has sufficient convergence. 
Keywords: engineering model, low-temperature isomerization. 

 
Введение 

 

Моделирование - процесс изучения строения и свойств оригинала 
за счёт построения модели, при этом модель отличается гибкостью, 
наглядностью. 

Моделирование процессов нефтепереработки - построение моделей 
установок, которые описывают реальную технологическую схему, с 
соблюдением параметров режима. 

В данной работе инженерная модель процесса изомеризации бен-
зиновой фракции установки ИЗОМАЛК -2 разработана и выполнена в 
программе HYSYS. Программа имеет базу данных, содержащую более 
1500 компонентов и более 16 тысяч бинарных коэффициентов. Встро-
енные пакеты расчета свойств обеспечивают надежные результаты 
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для смесей углеводородных и неуглеводородных сред, применяемых в 
нефтепереработке. Процессы деизопентанизации и деизогексанизации 
основаны на физическом методе – ректификации. 

Основным условием ректификации является ступенчатый противо-
точный многократный контакт жидкости (флегмы), стекающей вниз, и 
паров, поднимающихся вверх, который происходит на тарелках рек-
тификационных колонн. При этом пары в результате контакта с жид-
костью конденсируются на тарелке, испаряя одновременно из жидко-
сти более легкие пары, пары в свою очередь поступают на вышеле-
жащую тарелку.  

Колонна-деизогексанизатор предназначена для отделения фракции 
С5, 2,2 диметилбутана и 2,3 диметилбутана с примесями метилпентана 
(изогексановая фракция) от других изомеров С6 и более тяжелых ком-
понентов С7+ (тяжелый изомеризат), содержащихся в изомеризате. 
Также предусмотрен вывод в сырье реакторного блока изомеризации 
рециркулята (боковой погон) – фракция, состоящая из н-гексана, ме-
тилпентана с примесями метилциклопентана и диметилзамещенных 
гексанов. 

На рисунке 1 представлена схема блока деизогексанизации. 
 

 
Рис. 1.  Схема блока ДИГ 

 
Стабильный изомеризат из блока колонны стабилизации поступает 

на 60-ую тарелку колонны , имеющей 110 тарелок клапанного типа. В 
деизогексанизаторе происходит выделение из стабильного изомериза-
та изогексановой фракции и бокового погона, который возвращается в 
качестве компонента сырья в реакторный блок изомеризации в ем-
кость. 
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Подвод тепла в колонну осуществляется с помощью циркуляции 
части кубового продукта через ребойлеры. 

Пары из верхней части колонны после конденсации и охлаждения в 
воздушном и водяном холодильнике соответственно, поступают в ем-
кость. 

Для создания инженерной модели первым пунктом нужно выбрать 
необходимый пакет свойств. В данном случае выбирается пакет Пенг-
Робинсон. 

Далее необходимо выбрать компоненты для работы. Список ком-
понентов представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2.  Компоненты для моделирования 
 
Инженерная модель разрабатывается методом обратного смеше-

ния. Для этого создаются три потока («Боковой погон *», «Тяжелый 
изомеризат*», «Изогексановая фракция*»). Для того чтобы свести по-
ток нужно задать три параметра (давление, температура, расход). 

Далее необходимо инструментом «Смеситель» смешать три пото-
ка. 

Так как сырье поступает в колонну с определенной температурой, 
необходимо поставить подогреватель. 

Далее необходимо задать колонну для ректификации.  
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Рис. 3.  Настройка колонны 

С помощью «Эксперта ввода дистилляционной колонны» осущест-
вляется настройка колонны Деизогексанизатора. 

Сравнение данных, полученных путем моделирования, и данных из 
лаборатории представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики экспериментального набора данных 

 
Состав тяжелого изомеризата 

Компоненты 
Данные   

лаборатории По модели Абсолютное откл. 
i-бутан 0,00% 0,00% 0,00% 
n-бутан 0,00% 0,00% 0,00% 
i-пентан 0,00% 0,00% 0,00% 
n-пентан 0,00% 0,00% 0,00% 
2,2-диметилбутан 0,00% 0,00% 0,00% 
циклопентан 0,00% 0,00% 0,00% 
2,3-диметилбутан 0,08% 0,01% 0,07% 
2-метилпентан 0,42% 0,18% 0,24% 
3-метилпентан 1,96% 1,69% 0,27% 
n-гексан 56,83% 57,29% 0,46% 
метилциклопентан 11,63% 12,20% 0,57% 
циклогексан 17,33% 17,45% 0,12% 
С7 11,75% 11,18% 0,57% 
СУММА 100,00% 100,00%  
Среднее отклонение 0,18% 
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Выводы 
 

В данной работе разработана инженерная модель блока Деизогек-
санизации установки изомеризации бензиновых фракций, с помощью 
которой возможно проводить различные эксперименты. 
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УДК 004.052.2; ГРНТИ 49.27.31 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ 

НА КАНАЛ С АБГШ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  
PSK МОДУЛЯЦИИ 

А.М. Пятницкий 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 

Рязань, Pyatnitskya@qmail.com 
 

Аннотация. В данной работе  рассмотрено действие узкополосной 
помехи на некоторые виды PSK модуляции (PSK2, PSK4, PSK8). 
Полученные зависимости позволяют оценить эффективность того 
или иного вида модуляции при воздействии узкополосной помехи. 
Ключевые слова: PSK, узкополосная помеха, АБГШ, отношение 
сигнал/помеха. 

 
THE EFFECT OF NARROWBAND INTERFERENCE ON THE 

CHANNEL AWGN IN VARIOUS TYPES OF PSK MODULATION 
A.M. Pyatnitsky 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, Pyatnitskya@qmail.com 

 

Abstract. In this paper, we consider the effect of narrow-band interfer-
ence on some types of PSK modulation (PSK2, PSK4, PSK8). The ob-
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tained dependences allow us to evaluate the effectiveness of a particular 
type of modulation under the influence of narrow-band interference. 
Keywords: PSK, narrow-band interference, AWGN, attitude sig-
nal/interference. 

 

Введение 
 

При разработке алгоритма адаптации радиосистем передачи ин-
формации (РСПИ) к действию сигнально-помеховой обстановки оп-
ределяющую роль играет анализ выбранных видов модуляции, кото-
рые будут применяться в той или иной обстановке. В данной работе 
будет рассмотрено действие узкополосной помехи (УП) на некоторые 
виды PSK модуляции (PSK2, PSK4, PSK8). Данная помеха представ-
ляет собою узкополосный сигнал, спектральная плотность мощности 
которого имеет сравнительно узкую полосу частот, существенно 
меньшую полосы частот полезного сигнала [1]. 

 

Добавление в канал АБГШ 
 

В начале работы было проведено имитационное моделирование, 
заключавшееся в  сравнении теоретических показателей зависимости 
вероятности ошибки (BER) от 0/bE N  при действии АБГШ с известны-
ми зависимостями. Сравнение необходимо, прежде всего, чтобы оце-
нить адекватность модели. Для этого была создана модель в среде 
«Matlab». После была  подготовлена структурная схема, представлен-
ная на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Структурная схема передающей и приемной части системы  

передачи информации канала с АБГШ 
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Данная схема представляет собой простую систему передачи ин-
формации. На входе имеется случайная последовательность двоичных 
данных, которая подвергается модуляции и затем модулированный 
сигнал проходит через фильтр формирования и согласования импуль-
сов. После чего сформированный сигнал на передающей стороне под-
вергается воздействию АБГШ, отношение 0/bE N  в канале связи с 
АБГШ будет изменяться для получения зависимости BER от 0/bE N . 
На приемной стороне уже сигнал с шумом вновь проходит через 
фильтр формирования и согласования импульсов и демодулятор, на 
выходе которого образуется выходная последовательность данных. 
Сравнивая входные и выходные данные, мы получим вероятность 
ошибки и сможем построить зависимости BER от 0/bE N .  

Модель представлена в виде функции, входными параметрами ко-
торой являются вид и позиционность модуляции, количество переда-
ваемых бит, а также одно значение 0/bE N , при котором будет стро-
иться сигнальное созвездие. Модель полностью реализует описанную 
выше схему, выполняя генерацию случайной последовательности, мо-
дуляцию, фильтрацию, прохождение сигнала через канал с АБГШ и 
демодуляцию. Ключевой особенностью модели является цикл, выпол-
няющий воздействие на сигнал АБГШ и демодуляцию при различных 
отношениях 0/bE N , а также сравнение входных и выходных данных и 
фиксацию значения вероятности ошибки, после чего происходит по-
строение зависимости BER от 0/bE N . 

Экспериментальное построение зависимости BER от 0/bE N при 
АБГШ показало, что при всех видах модуляций возникали незначи-
тельные отклонения в сравнении с известными показателями (теоре-
тическими), которые в дальнейшем не стоит учитывать. Максималь-
ное значение отклонения составляло порядка 0,1 дБ. Стоит отметить, 
что при фиксированной вероятности битовой ошибки BER=10-3 у мо-
дуляций PSK2, PSK4, отклонений от теоретических показателей выяв-
лено не было (показания графиков в этой точке соответствуют теоре-
тическим). А у модуляции PSK8  в ходе экспериментального исследо-
вания при фиксированной вероятности битовой ошибки BER=10-3 воз-
никали ошибки, заключавшиеся в отклонении значения 0/bE N на 0,1 
дБ. 



140 
 

Для наглядного примера на рисунке 2 представлено сравнение по-
лученной зависимости BER от 0/bE N у модуляции PSK2 c теоретиче-
ской. 

 

 
 

Рис. 2.  Зависимость BER от 0/bE N  (PSK2) 
 
Добавление в канал узкополосной помехи с АБГШ 

 

После того, как были получены зависимости BER от 0/bE N в кана-
ле связи с АБГШ, для дальнейшего анализа добавим в нашу систему 
узкополосную помеху.  

На рисунке 3 представлена схема с каналом АБГШ и блоком узко-
полосной помехи. Блок узкополосной помехи состоит из источника 
белого шума и фильтра, в данном случае был использован фильтр 
Баттерворта 7-го порядка. Ключевым показателем при анализе воз-
действия на сигнал канала с АБГШ было отношение 0/bE N . При воз-
действии узкополосной помехи таким показателем является отноше-
ние сигнал/помеха (S/N), под этим отношением будем понимать от-
ношение мощности сигнала к мощности помехи, выраженное в дБ. 
Схема на рисунке 3 дополняет предыдущую схему, она выполняет 
сложение сигнала, прошедшего через канал АБГШ, с узкополосной 
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помехой и дальнейшую фильтрацию и демодуляцию уже смеси сигна-
ла и помехи. Согласно схеме, изменилась и модель в среде «Matlab», 
добавились генерация АБГШ, его фильтрация, а также добавился еще 
для вычисления вероятности ошибки для различных отношений сиг-
нал/помеха при фиксированном значении 0/bE N . 

 

 
Рис. 3.  Структурная схема передающей и приемной части системы передачи 

информации канала с добавлением узкополосной помехи и АБГШ 
 

Для дальнейшего анализа зафиксируем отношение 0/bE N  в канале 
АБГШ, равным 15 дБ и, изменяя отношение сигнал/помеха, посредст-
вом изменения мощности узкополосной помехи, проведем моделиро-
вание для различных видов модуляции.Полученные зависимости при-
ведены на рисунках 4-6. Два блока вычисления результатов необхо-
димо, чтобы сначала посчитать зависимость BER от 0/bE N  канала с 
АБГШ, а затем зависимость BER от сигнал/помеха канала с АБГШ и 
УП. Работают эти блоки неодновременно.  
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Рис. 4.  Зависимость BER от сигнал/помеха в канале с УП и АБГШ (PSK2) 
 

 
 

Рис. 5.  Зависимость BER от сигнал/помеха в канале с УП и АБГШ (PSK4) 
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Рис. 6.  Зависимость BER от сигнал/помеха в канале с УП и АБГШ (PSK8) 
 

Анализируя полученные зависимости, стоит отметить, что эти гра-
фики имеют форму схожую с графиками, полученными в канале толь-
ко с АБГШ. При модуляции PSK2 и PSK4 и фиксированной вероятно-
сти битовой ошибки BER=10-3 показания 0/bE N  почти одинаковы и 
составляют ~ 11дБ, что  ~  на 4,3 дБ больше, чем в канале только с 
АБГШ без УП. При модуляции PSK8 и фиксированной вероятности 
битовой ошибки BER=10-3 показания 0/bE N  значительно хуже, чем 
при PSK2 и PSK4 и составляют ~ 18,6 дБ, что на 8,6 дБ больше, чем в 
канале только с АБГШ. Из этого следует, что при добавлении УП 
наиболее благоприятными в использовании будут являться модуляции 
PSK2 и PSK4. 

 

Выводы 
 

Таким образом, были получены зависимости вероятности ошибки 
от отношения сигнал/помеха при воздействии помехи. Данные зави-
симости позволяют оценить эффективность того или иного вида мо-
дуляции при воздействии узкополосной помехи. 

Из анализа полученных результатов выходит, что модуляции PSK2 
и PSK4 при фиксированной вероятности битовой ошибкиBER=10-3, 
как и в случае канала только с АБГШ без узкополосной помехи, явля-
ются самыми благоприятными в использовании.  

 

1. Лекция. Основные понятия и определения для радиотехнических сис-
тем передачи информации (РСПИ)URL: 
https://wl.unn.ru/materials/courses/wlnet/Lect/1_Lect_2.pdf 
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УДК 621.396.96; ГРНТИ 47.49.29 
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МАЛОГАБАРИТНОЙ БОРТОВОЙ  

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
А.И. Ларионов 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина 
Рязань, sanya.altair@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены теоретические исследо-
вания формирования и обнаружения радиолокационных сигналов, 
обозначены основные характеристики бортовой радиолокацион-
ной станции, описан расчет, определяющий зависимость основных 
характеристик станций от эффективной площади рассеяния целей, 
а также выбор оптимальной мощности передатчика. 
Ключевые слова: бортовая радиолокационная станция, эффектив-
ная площадь рассеяния, дальность обнаружения, вероятность пра-
вильного обнаружения цели, вероятность ложной тревоги, сектор 
сканирования, разрешающая способность по дальности. 
 

SELECTING PARAMETERS FOR A SMALL-SIZED ON-BOARD 
TARGET DETECTION RADAR 

A.I. Larionov 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 

Ryazan, sanya.altair@yandex.ru 
 

Abstract. In this paper, theoretical studies of the formation and detec-
tion of radar signals are considered, the main characteristics of an on-
Board radar station are indicated, a calculation is described that deter-
mines the dependence of the main characteristics of stations on the ef-
fective target scattering areas well as the choice of the optimal transmit-
ter power. 
Keywords: on-Board radar, effective scattering area, detection range, 
probability of correct target detection, probability of false alarm, scan-
ning sector, range resolution. 
 

В настоящее время практически нет области жизнедеятельности 
человечества, в которой бы не использовались в той или иной мере 
радиолокационные методы и средства. В военной области радиолока-
ционные станции (РЛС) выполняют свои особые функции, а именно 
определение и обнаружение координат самолетов, кораблей и беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА), управление стрельбой и бом-
бометание независимо от условий оптической видимости и других 
параметров. Использование РЛС в мирных целях не менее значимо. С 
их помощью решаются «невоенные задачи», например, навигационное 
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обеспечение самолётов, кораблей и космических аппаратов, преду-
преждение столкновений на суше, на море, в воздухе, разведка погоды 
и другие задачи.  

Все большее применение находят беспилотные летательные аппа-
раты. В течение последних десяти лет разработка и производство но-
вых видов и типов БПЛА является наиболее динамичным и востребо-
ванным сегментом мировой авиационной отрасли. Основные объемы 
заказов обеспечиваются потребителями из силовых и военных ве-
домств, где беспилотные аппараты используются для выполнения 
стратегических задач, для разведки местности, охраны границ или для 
соблюдения общественного порядка.  

Такие преимущества, как скрытность базирования и боевого при-
менения, заметная мобильность, малый вес, низкая энергозатратность 
и высокая точность делают БПЛА незаменимыми средствами в воен-
ной и гражданской отрасли, однако они имеют существенный недос-
таток - масса полезной нагрузки крайне мала, а все бортовые устрой-
ства, без которых применение аппарата не представляется возмож-
ным, должны жестко подчиняться массогабаритным параметрам. Воз-
никает противоречие между ростом необходимой потребности БПЛА 
в улучшенных современных бортовых радиолокационных станциях и 
комплексах с одной стороны и с другой стороны с малым количеством 
бортовых радиолокационных станций (БРЛС), которые удовлетворяли 
бы возможностям беспилотного летательного аппарата по массе. 
Именно поэтому направление современных разработок специальных 
БРЛС для БПЛА заключается в сохранении необходимых параметров 
РЛС (такие как разрешающая способность по дальности, скорости, 
дальность действия и разрешающие способности по азимуту и углу 
места) при максимальной миниатюризации размеров самого радиоло-
кационного устройства и его массы.  

Актуальность данного направления исследования определяется 
возникновением проблем с сохранением рабочих характеристик бор-
товых РЛС при уменьшении их массогабаритных показателей при ус-
тановке их на беспилотные летательные аппараты малой грузоподъ-
емности и, соответственно, поиска путей решения указанных проблем. 

Под радиолокационной станцией понимают систему для обнару-
жения воздушных, наземных и морских объектов, для определения их 
дальности, скорости и геометрических параметров. В основе исполь-
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зования РЛС лежит метод радиолокации, который основан на излуче-
нии радиоволн и регистрации их отражений от воздушных, наземных 
и морских объектов [1]. 

Основные проблемы в БРЛС связаны с необходимостью обеспе-
чить обнаружение воздушных целей на фоне отражений от земли и в 
свободном пространстве при большом многообразии типов целей, 
различных высот и скоростей полёта самолётов.  

Учитывая жесткое ограничение БПЛА по массогабаритным пара-
метрам, в настоящее время все чаще конструируют БРЛС, работаю-
щие в высокочастотном(27 - 40 ГГц) Ка-диапазоне, что позволяет су-
щественно снизить габариты бортовой станции и приемной антенны. 

Передатчик БРЛС вырабатывает высокочастотные колебания, мо-
дулируемые по амплитуде, частоте или фазе, которые затем подаются 
в антенное устройство и образуют зондирующий сигнал. Преимуще-
ственно применяются импульсные методы работы, что позволяет 
обеспечить излучение и приём сигналов одной антенной. 

Самое большое применение нашли прямоугольные радиоимпуль-
сы, математическая модель которых выглядят таким образом: 
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Аналитически пачка радиоимпульсов описывается формулой: 
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где Xk[·], φk[·] – функции, определяющие соответственно законы ам-
плитудной и фазовой модуляций отдельного импульса последователь-
ности;  

 Т–период повторения импульсов; 
 М – число импульсов в последовательности;  
 φ0k – начальная фаза k-го импульса.  
Важное значение имеют параметры БРЛС, определяющие их так-

тико-технические данные. К ним относятся дальность действия, раз-
решающая способность по дальности, сектор сканирования по азиму-
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ту и углу места, разрешающая способность по углу места и азимуту, 
время обзора, число импульсов в пачке и вероятность правильного 
обнаружения, а, значит, для грамотного проектирования БРЛС нам 
необходимо опираться на анализ зависимостей дальности обнаруже-
ния от мощности, количества импульсов в пачке и зависимостей веро-
ятности правильного обнаружения от числа импульсов в пачке и от 
энергетической дальности при различной эффективной площади рас-
сеяния (ЭПР) целей. 

Дальностью действия радиолокационной станции называется наи-
большее расстояние между РЛС и целью, на котором ее обнаружение 
производится с заданными вероятностями правильного обнаружения и 
ложной тревоги. Дальность действия зависит от различных факторов: 
технических параметров станции, характеристик цели, условий рас-
пространения радиоволн, наличия и уровня различного рода помех и 
ряда других факторов, большинство из которых изменяется во време-
ни случайным образом [2]. 

Зависимость дальности действия от мощности передатчика можно 
выразить следующей формулой: 
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где Рр – мощность передатчика; 
 G–коэффициент усиления антенны БРЛС; 
 λ – длина волны;  
 Sc– ЭПР цели;  
 Рпор - пороговая мощность сигнала на входе приемного устройства. 
Как видим из формулы, наблюдается прямая зависимость: чем 

больше мощность передатчика, тем более удаленную цель может об-
наружить БРЛС. Однако при проектировании необходимо учитывать, 
что при увеличении мощности начинают возрастать массогабаритные 
показатели передатчика, поэтому при проектировании БРЛС важно 
выбрать оптимальную мощность передатчика при минимально воз-
можных массогабаритных показателях. 

Для моделирования с помощью программы «Arrow 3.0» были при-
няты следующие технические характеристики БРЛС: разрешающая 
способность по дальности 9,5 м (проектируемая БРЛС должна удовле-
творять требованиям современных БРЛС, которые имеют разрешаю-
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щую способность по дальности несколько метров), сектор сканирова-
ния по азимуту 180 градусов (БРЛС должна сканировать полуокруж-
ность пространства вокруг себя), сектор сканирования по углу места 
составлял 45 градусов, время обзора не более 1 минуты (у современ-
ных БРЛС время обзора находится в пределах 1-3 минут), разрешаю-
щие способности по азимуту и углу места были выбраны 7 градусов и 
9 градусов соответственно. Мощность передатчика ограничена из-за 
малых размеров БПЛА, поэтому дальность действия берем равной 15 
км, что на порядок меньше, чем требования по дальности действия, 
предъявляемое к БРЛС, устанавливаемых на самолетах и вертолетах. 
Вероятность правильного обнаружения приняли равной 0,9, вероят-
ность ложной тревоги 0,0001. Поскольку, как было сказано выше, 
БРЛС работает в высокочастотном Ка-диапазоне, длину волны задали 
равной 8 мм. Потери при обработке были выбраны стандартные – 3дБ. 

При расчетах в программе учитывался тот факт, что разные воз-
душные цели имеют разную ЭПР, поэтому в моделировании было 
проведено несколько испытаний под разные виды воздушных средств, 
а именно: средние и большие истребители с ЭПР 3 м2 и 5 м2 (диапазон 
ЭПР истребителей 1…5 м2), бомбардировщики с ЭПР 10 м2 и дальний 
бомбардировщик с ЭПР 15м2. 

Для наглядности приведем получившиеся зависимости для целей с 
самой большой и малой ЭПР из представленных выше (рисунки 1,2). 

 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 1.  Зависимости обнаружения для цели с ЭПР 15 м2:  
а) зависимость максимальной энергетической дальности  

от числа импульсов в пачке,  
б) зависимость вероятности правильного обнаружения  

от числа импульсов в пачке 
 

 



149 
 

 

а)                                                                 б) 

Рис. 2.  Зависимости обнаружения для цели с ЭПР 3 м2:  
а) зависимость максимальной энергетической дальности  

от числа импульсов в пачке,  
б) зависимость вероятности правильного обнаружения  

от числа импульсов в пачке 
 

Как видно из расчета, оптимальная мощность передатчика РЛС для 
обнаружения цели с самой малой ЭПР должна составлять 2 кВт, что 
удовлетворяет требованиям современных БРЛС. 

Кроме этого необходимо описать зависимость выигрыша в отно-
шении сигнал-(помеха+шум) от дальности обнаружения, а также зави-
симость необходимой мощности передатчика от дальности обнаруже-
ния при прочих равных условиях (таблица 1,2). 

 

Таблица 1. Зависимость выигрыша в отношении с-(п + ш) от дальности 
обнаружения 

 

Дальность обнаружения, км Выигрыш в отношении с-(п+ш), дБ 
3 111,5      
6 99,44 
9 92,39       
12 87, 4          
15 83,52 

 

Таблица 2. Зависимость необходимой мощности передатчика от дально-
сти обнаружения при прочих равных условиях 

 

Дальность обнаружения, км Мощность передатчика, кВт 
3 0,0032 
6 0,05 
9 0,26 
12 0,82 
15 2 

По полученным результатам были построены следующие зависи-
мости (рисунок 3,4). 
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Рис. 3.  Зависимость выигрыша в отношении с-(п + ш)  
от дальности обнаружения 

 

 
 

Рис. 4.  Зависимость необходимой мощности передатчика  
от дальности обнаружения при прочих равных условиях 

 

Таким образом, на основе проведенного расчета можно сделать 
вывод, что по полученным зависимостям обнаружения БРЛС, а также 
по зависимостям с-(п+ш) и мощности от дальности обнаружения цели 
можно определить желаемую мощность передатчика, необходимую 
для обнаружения цели с самой малой ЭПР при сохранении малых га-
баритов и массы. 
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Аннотация. Предмет исследования – теплообменники блока ри-
форминга. Область исследования – каталитический риформинг 
фракции 105-130 С. Целью проекта является обоснование оптими-
зации блока риформинга теплообменных аппаратов на установке 
катадитического риформинга Л-35/11-300 АО «РНПК» для сниже-
ния нагрузки и потребления топлива на технологических печах ус-
тановки. Данная цель достигается решением следующих задач: 
- изучить технологический процесс установки каталитического 
риформинга Л-35/11-300 АО «РНПК»; 
- провести поверочный расчет блока риформинга установки ката-
литического рифоминга Л-35/11-300; 
- предложить и обосновать новую энерго- и ресурсосберегающую 
технологию, позволяющую уменьшить тепловую нагрузку и рас-
ход топлива; 
- рассчитать новое теплообменное оборудование; 
- оценить эффект от предложенной модернизации. 
Актуальность работы обусловлена тем, что растет спрос на топли-
во заданного качества, обеспечивающее бесперебойную работу ра-
кетных и авиационных двигателей. Также необходимо добиться 
снижения нагрузки и потребления топлива на технологических пе-
чах установки. 

 
OPTIMIZATION OF THE HEAT EXCHANGE UNIT  

AT THE L-35-11/300 INSTALLATION 
E.A. Zaitsev 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin, 
Ryazan, Russian Federation alekseuy@mail.ru 

 

Annotation. Subject of research-heat exchangers of the reforming unit.  
Research area-catalytic reforming of the 105-130 C fraction. 
The aim of the project is to substantiate the optimization of the heat ex-
changer reforming unit at the l-35/11-300 cataditic reforming unit of 
rnpc JSC to reduce the load and fuel consumption at the technological 
furnaces of the unit. 
This goal is achieved by solving the following tasks: 
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- study the technological process of the L-35/11-300 catalytic reforming 
unit of rnpc JSC»; 
- perform a verification calculation of the reforming unit of the l-35/11-
300 catalytic reefing unit; 
- propose and justify a new energy-and resource-saving technology that 
reduces heat load and fuel consumption; 
- calculate new heat exchange equipment; 
- evaluate the effect of the proposed upgrade. 
The relevance of the work is due to the growing demand for fuel of a 
given quality, which ensures the smooth operation of rocket and aircraft 
engines. It is also necessary to reduce the load and fuel consumption on 
the process furnaces of the installation. 

 
Введение 

 

В настоящее время мировая потребность в высококачественных 
моторных топливах постоянно растет. В Российской Федерации, как и 
в большинстве европейских стран, действуют современные стандарты, 
определяющие требования к качеству топлив. При этом развитие про-
изводства бензинов связано со стремлением улучшения основного 
эксплуатационного свойства топлива - детонационной стойкости бен-
зина, оцениваемой октановым числом. Это улучшение обеспечивается 
повышением содержания ароматических углеводородов в топливе пу-
тем реформирования прямогонных бензиновых фракций 80-180 °С. 
Так, например, ароматические углеводороды от С5 до С10 имеют ок-
тановые числа по исследовательскому методу от 118 до 171, а соот-
ветствующие циклогексаны - от 43 до 104 [1,2,3]. 

Данный процесс называется каталитическим риформингом, прово-
дится при температуре 450-530°С под давлением 0,35-3,5 МПа, при 
объемной скорости 1,0-2,0 ч-1, с циркуляцией ВСГ 1000-2000 нм/м3 
сырья. Помимо получения высокооктановых компонентов бензина 
или индивидуальных ароматических углеводородов (бензола, толуола 
и ксилолов) в процессе каталитического риформинга образуется водо-
родсодержащий газ, который используется для гидрогенизационных 
процессов (гидроочистки, гидрокрекинга и др.).  

Мощности каталитического риформинга используются уже на про-
тяжении 57 лет и в структуре мирового нефтеперерабатывающего 
комплекса составляют 11,8 % от первичной перегонки нефти, а в Рос-
сии – 11,3 %.  Практически все нефтеперерабатывающие заводы, в том 
числе и АО РНПК, работающие по топливному профилю, имеют в 
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своем составе данные установки. Так установка Л-35-11/300, анализу 
работы которой посвящена выпускная квалификационная работа, яв-
ляется одной из первых установок каталитического риформирования 
гидроочищенных прямогонных бензиновых фракций АО РНПК и вве-
дена в эксплуатацию в марте 1964 года. 

 Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, 
что для выпуска продукции, соответствующей уровню европейских 
стандартов и повышению ее конкурентно способности как на евро-
пейском, так и на мировом рынке, обеспечению все более жестких 
требований, предъявляемых к технологическим процессам и оборудо-
ванию, необходима модернизация существующих установок.  

Целью работы является оптимизация узла теплообмена на установ-
ке Л-35-11/300, увеличение температуры газо-сырьевой смеси, посту-
пающей в печь П-1, для снижения тепловой нагрузки и количества 
потребляемого топочного газа. 

 

Основная часть 
 

Стабильный гидрогенизат с нагнетания сырьевого насоса ЦН-3 
(ЦН-4) направляется в тройник смешения с циркулирующим водород-
содержащим газом, подаваемым от компрессоров ПК-3, ПК-4, ПК-5 
(ПК-2). 

Газосырьевая смесь направляется двумя потоками в межтрубное 
пространство теплообменников Т-6/14 и Т-6а/14 (в каждом потоке 
по 4 теплообменника расположенных последовательно). Предусмот-
рена схема движения газосырьевой смеси помимо теплообменников 
Т-6/4 и Т-6а/4 через клапаны TV-1010, TV-1011 соответственно для 
регулирования температуры газопродуктовой смеси на входе в термо-
сифонные подогреватели Т-202, Т-203. 

В теплообменниках газосырьевая смесь нагревается за счет проти-
вотока выходящей из реактора Р-4 газопродуктовой смеси и поступает 
в конвекционную часть печи П-1.  

Далее газосырьевая смесь проходит четыре ступени риформирова-
ния в реакторах Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 с промежуточным подогревом в со-
ответствующих радиантных камерах печи П-1. 

Газопродуктовая смесь из реактора Р-4 двумя параллельными по-
токами проходит трубное пространство первой пары теплообменни-
ков Т-6/4 и Т-6а/4, затем направляется в качестве теплоносителя в 
термосифонные кипятильники Т-202, Т-203 и далее двумя потоками 
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поступает в трубное пространство теплообменников Т-6/3-1, Т-6а/3-1, 
где отдает тепло газосырьевому потоку. 

Далее газопродуктовая смесь охлаждается в воздушном холодиль-
нике ВХ-106, водяном холодильнике Х-6 и с температурой не выше 
45°С поступает в сепаратор С-7, где происходит разделение газожид-
костной смеси на водородсодержащий газ и нестабильный катализат 
[1]. 

Моделирование узла теплообмена блока риформинга представлено 
на рисунке 1 

 
 

 
Рис. 1.  Схема инженерной модели узла теплообмена 

 

Отклонения инженерной модели от фактической, состоят в поверх-
ности теплообмена на 4,4 м2, в температуре ГПС на 3 ºС, а в темпера-
туре ГСС на 15 ºС.  Соответственно разработанной инженерной моде-
лью, можно пользоваться в дальнейшем.  

В результате проведенных действий по оптимизации устройства 
теплообменного оборудования, а именно заменой Т-6/3-4 и Т-6/3-4 на 
новые кожухотрубные теплообменники фирмы «Lotus»  представлен-
ных на рисунке 11, изменились результаты расчёта, а именно: понизи-
лась температура ГСС перед сепаратором С-7 на 5 ºС и повысилась 
температура ГПС перед печкой на 27 ºС от фактической, возросла по-
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верхность теплообмена на 121,4 м2  и снизилась нагрузка на печь П-1 
в 2 раза.. 

 

 
 

Рис. 2.  Схема инженерной модели после оптимизации узла теплообмена   
 

Вывод 
. 

В рамках проектной работы была проведена оценка качества по-
ступающего на установку сырья и получаемых продуктов, на основа-
нии литературных данных и исследований по оптимизации использо-
вания тепловых потоков проанализированы возможные направления 
реконструкции установки.  

При этом рассматривались возможные варианты увеличения тем-
пературы на входе в конвекционную зону печи П-1 с заменой кожу-
хотрубчатого теплообменника на новый кожухотрубчатый фирмы 
Lotus и  пластинчатый и без установки дорогостоящего теплообмен-
ного оборудования. Для этого были изучены: технологический регла-
мент установки каталитический риформинг Л-35-11/300 АО «РНПК», 
технические характеристики действующих теплообменных аппаратов 
Т6/1-4, Т6/а1-4, стабилизационной колонны К-7, печи П-1 на основа-
нии паспортных данных, рассчитаны тепловые потоки и проведены 
поверочные расчеты теплообменного оборудования. 

Расчетные данные были сопоставлены с моделью блока риформин-
га, выполненной в программе PRO-2, которая полностью подтвердила 
правильность расчетов. 



156 
 

Таким образом, для увеличения температуры сырья на входе в кон-
векционную зону печи П-1 в 1 варианте с заменой на пластинчатый до 
(~437ºС) и во 2 варианте с заменой на современные кожухотрубчатые 
теплообменные аппараты с плавающей головкой до (~450ºС), для 
снижения нагрузки и потребления топлива на технологической печи 
П-1, в выпускной квалификационной работе предлагается: 

1. Заменить морально устаревшие теплообменники Т-6а/1-4 с пла-
вающей головкой на пластинчатые фирмы «AlfaLavalPackinox» срок 
окупаемости проекта составит 7,4 года. 

2. В качестве горячего теплоносителя в термосифоне Т-203 исполь-
зовать водяной пар с давлением 15 кг/см2. 

3. Теплообменники Т6/1-2 и Т6а/1-2 использовать для регенерации 
катализатора. 

4. Заменить морально устаревшие теплообменники Т-6/1-2 и Т-
6а/1-2 с плавающей головкой на современные того же типа фирмы 
«Lotus» срок окупаемости проекта составит 7,4 года. 

Проведенная модернизация позволила найти экономически эффек-
тивный вариант решения задачи, очевидное достоинство которого - 
простота, не требующая значительных изменений в технологической 
схеме и больших капиталовложений. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения BigData как совре-
менного инструмента хранения, обработки и анализа огромных 
массивов информации в области метеорологии. Сделан теоретиче-
ский анализ научной литературы по теме исследования и на его 
основе раскрыт алгоритм создания программной системы для ком-
плексного анализа метеорологических данных. Показано, что при-
менение BigData как инструмента по хранению, обработке и ана-
лизу данных, которые являются одновременно большими по раз-
меру и отличаются большим разнообразием и скоростью передачи, 
позволяет обеспечить высокую эффективность в первую очередь в 
обработке информации. 
Ключевые слова: программная система, большие данные, BigData, 
метеорологические данные, анализ, технология ApacheHadoop. 
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Abstrakt. The issues of using Big Data as a modern tool for storing, 
processing and analyzing huge amounts of information in the field of 
meteorology are considered. A theoretical analysis of scientific litera-
ture on the topic of research is made and on its basis an algorithm for 
creating a software system for a comprehensive analysis of meteorolog-
ical data is disclosed. It is shown that the use of Big Data as a tool for 
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storing, processing and analyzing data, which are both large in size and 
are distinguished by a great variety and transmission speed, makes it 
possible to ensure high efficiency, first of all, in information pro-
cessing. 
Keywords: software system, big data, Big Data, meteorological data, 
analysis, Apache Hadoop technology. 

 
Введение 

 

В науке о программировании констатируется, что разработка про-
граммных систем для анализа метеорологических данных способству-
ет в первую очередь развитию системы экологического мониторинга 
окружающей среды. C целью получения адекватного описания сло-
жившейся экологической ситуации проводится в первую очередь ана-
лиз информации, которая поступает в систему экологического мони-
торинга. Эффективность систем экологического мониторинга зависит 
во многом от того, насколько точно идентифицировали и спрогнози-
ровали экологическую ситуацию того или иного региона, то есть от 
системно проведенного анализа экологической информации. 

Нужно отметить, что такой анализ затрудняется, во-первых, тем, 
что в силу объективных причин (например, отказы аппаратуры, кана-
лов передачи информации) часть экологической информации может 
быть некорректной или отсутствовать, и во-вторых, наличием огром-
ных массивов информации в сфере прогнозирования метеорологиче-
ских данных. Это, безусловно, требует необходимость разработки или 
выбора методов анализа информации, которые имеют высокую ре-
зультативность в условиях нечеткой и неполной исходной информа-
ции. В ряду современных подходов, инструментов и методов, которые 
существенно отличаются от классических, находится BigData или 
данные огромных объёмов. BigData относятся к наборам данных, 
которые являются одновременно большими по размеру иотличаются 
большим разнообразием и скоростью передачи данных. Аналитика 
больших данных сделана, начиная с 2011 года, и отметим, что уже 
широко изучается в академических кругах; однако некоторые 
промышленныедостижения и новые технологии до сих пор в 
основном обсуждались в отраслевых статьях [1-2]. 

В системах экологического мониторинга" анализ экологической 
информации ограничивается сравнением измерений экологических 
параметров с предельно-допустимыми нормами или использованием 
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отдельных не связанных между собой методов анализа информации» 
[3-5]. Безусловно, данною изучение возможности объединения в еди-
ную систему методов анализа информации обеспечивает достовер-
ность в оценке и прогнозе экологической ситуации.И поэтому 
считаем, что внашем исследовании как современный инструмент хра-
нения, обработки и анализа огромных массивов информации может 
выступать BigData. 

 
Экспериментальные исследования 

 

Наше исследование, связанное с разработкой и созданием 
программной системы для комплексного анализа метеорологических 
данных, потребовало от нас изучения и анализа существующих 
научных изысканийученых, как зарубежных, так и отечественных в 
плане применения BigData для прогнозирования метеорологических 
данных. Так, анализ научно-технической литературы показывает, 
чтобольшинство российских ученых занимается проблемой создания 
удобного web–интерфейса для работы с данными, хранящимися в ба-
зе, а так же для контроля данных в реальном времени(Г.С. 
Вересников,, Т.М. Шульгина, Ю.В.Мартынова, Д.В. Вахания и др.).  

Вопросами разработки программных систем для комплексного 
анализа занимались и занимаются казахстанские ученые: 
К.Ш.Асаубаев, А.А.Ашимов, Д.З.Джурунтаев, Ж.Ж.Ниеталина, 
Е.С.Пшенин, С.Т.Тынымбаев, М.М.Телемтаев и др. В поле их зрения 
были исследование и разработка автоматизированных систем управ-
ления моделированием гидрогеологических процессов, сейсморазве-
дочных данных, климатических явлений, а также методика, техноло-
гия и инструментальные средства геоинформационно-
математического моделирования, результаты которых в дальнейшем 
станут основой для разработки нашей программной системы для 
комплексного анализа метеорологических данных. 

Теоретический анализ научных подходов ученых позволил нам 
построить алгоритм нашего экспериментального исследования. Во-
первых, подчеркнем, что в нашем понимании BigData или большие 
данные – это определенная система подходов, инструментов и мето-
дов обработки структурированных, слабо структурированных и не-
структурированных огромных объёмов информации и значительного 
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, 
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которые будут эффективны в условиях непрерывного прироста, рас-
пределения по многочисленным узлам вычислительной сети, и аль-
тернативны традиционным системам управления базами данных. Ис-
ходя из различных определений больших данных, очевидно, что раз-
мер является доминирующей характеристикой, несмотря на важность 
других характеристик. Ученый Laney (2001) предложил три V как из-
мерения проблемы управления данными, и три V составляют общую 
основу [6]: а) volume (объём), velocity (скорость), variety (многообра-
зие); объём рассматривается в значении величины физического объё-
ма; скорость -  в понимании как скорости прироста, так и необходимо-
сти высокоскоростной обработки и получения результатов; а много-
образие - в понимании возможности одновременной обработки раз-
личных типов структурированных, слабо структурированных и не-
структурированных данных. Эти три измерения не независимы друг 
от друга; если одно измерение изменяется, вероятность изменения 
другого измерения также увеличивается [7, c.137-144]. В дальнейшем 
в этом направлении появились интерпретации с четырьмя V (добавля-
лась veracity– достоверность), пятью V (viability– жизнеспособность и 
value– ценность), семью V (variability– переменчивость и visualization– 
визуализация). Например, компания IDC интерпретирует именно чет-
вёртое V как value (ценность), тем самым обозначая важность и необ-
ходимость экономической целесообразности обработки больших объ-
ёмов данных в соответствующих условиях. 

Во-вторых, использование больших данных требует правильной 
технической архитектуры, аналитики и инструментов, позволяющих 
выводить идеи из скрытых знаний и создавать ценность для создания 
программной системы, а это зависит от масштаба данных, их распре-
деления, разнообразия и скорости [8]. Однако большие данные легче 
всего охарактеризовать вышеуказанными тремя основными характе-
ристиками: объем данных (размер), скорость (скорость изменения 
данных) и разнообразие (форматы и типы данных, а также требуемые 
типы анализа данных) [9-10]. 

Потоковые данные – это, если можно так сказать, передовой край 
больших данных, поскольку их можно собирать в режиме реального 
времени с нескольких веб-сайтов. Добавление последней буквы «V», 
«правдивость», обсуждалось в этом контексте рядом исследователей. 
Достоверность фокусируется на качестве данных, которое может быть 
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хорошим, плохим или неопределенным из-за несогласованности, не-
полноты, двусмысленности, задержки и др.. Поскольку большинство 
источников больших данных являются внешними, им не хватает 
управления, и они обладают низкой однородностью. Большие данные 
сочетают в себе технические проблемы с множеством возможностей, 
и, таким образом, извлечение ценности для работы представляет со-
бой одновременно вызов и возможность. Это ставит перспективу биз-
неса больших данных бок о бок с техническими аспектами, а демонст-
рация того, как большие данные повышают ценность организацион-
ных целей, стала решающим аспектом исследований в этой области. 
BigData могут создавать дополнительную ценность для организаций: 

– делая информацию более понятной и применимой;  
–разрешение организациям создавать и хранить данные о тран-

закциях в цифровой форме, что упрощает им сбор более точной ин-
формации;  

– использование сложной аналитики больших данных для по-
вышения качества принятия решений;  

– использование больших данных для формирования новой 
информации. 

Количественная оценка больших данных может производиться с 
точки зрения размера хранилища, количества записей, транзакций, 
таблиц или файлов. Большие данные поступают из множества разно-
образных источников, собираемых для многих целей, включая данные 
IoT, журналы, потоки кликов и социальные сети. Для использования 
всех этих источников для аналитики требуется объединение неструк-
турированных данных (например, текстов на естественном языке) и 
полуструктурированных данных (например, каналов расширяемого 
языка разметки (XML), JSON или расширенных сводок сайта (RSS)) к 
общей структуре структурированных данных. 

Исходя из этого, можно обозначить главные принципы работы с 
большими данными, а именно: 

1. Горизонтальная масштабируемость. Это основной принцип 
обработки больших данных. Как упоминалось выше, объем больших 
данных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо увеличи-
вать количество вычислительных узлов, которые распределяют эти 
данные, и обработка должна выполняться без снижения производи-
тельности. 
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2. Отказоустойчивость. Этот принцип вытекает из предыдуще-
го. Поскольку кластер может содержать множество вычислительных 
узлов(иногда десятки тысяч), они не удаляются, не умножаются, и ве-
роятность отказа машины увеличивается. Практика больших данных 
должна включать превентивные меры с учетом возможности возник-
новения таких ситуаций. 

3. Локальность. Поскольку данные распределяются по боль-
шому количеству вычислительных узлов, то расходы на передачи 
данных может быть неоправданно высокой, если они физически рас-
положены на одном сервере и обрабатываются на другом сервере. В 
связи с этим рекомендуется обрабатывать данные на той же машине, 
на которой они хранятся. 

При работе с BigData разработчики должны учитывать тенденции 
работы с BigData и пользоваться современными технологиями, мето-
дами и техниками анализа, применимых к большим данным. Между-
народная консалтинговая компания McKinsey, которая специализиру-
ется на решении задач, связанных со стратегическим управлением, 
выделяет 11 методов и техник анализа, применимых к большим дан-
ным.К числу их относят такие методы, как методы класса DataMining, 
Краудсорсинг, Смешение и интеграция данных (datafusion and 
integration), Машинное обучение (Machine Learning), Искусственные 
нейронные сети, Распознавание образов, Прогнозная аналитика, ими-
тационное моделирование (simulation), Пространственный анализ 
(spatial analysis), Статистический анализ, Визуализация аналитических 
данных. Нас интересует технология Machine Learning, которая вклю-
чает модели на основе статистического анализа или машинного обу-
чения для получения сложных прогнозов на основе базовых моделей. 
Архитектура системы Big Data основана на сборе данных о погоде из 
различных источников (включая мобильные устройства) и анализе 
информации, полученной с использованием предиктивных моделей 
Machine Learning, технически реализуется следующим образом [11]: 

а) ApacheKafka обеспечивает непрерывный сбор и агрегацию 
данных с метеостанций, мобильных устройств и самолетов; 

б) SparkStreaming получает информацию из топиков Kafka и 
строит на основе этих данных предиктивные модели Machine Learning 
с помощью компонента SparkMLlib; 



163 
 

в) Результаты аналитики передаются в BI-системы и витрины 
данных (дэшборды) для принятия управленческих решений.  

Информация о множестве замеров параметров погоды в разных 
местах как раз и представляет собой типичный пример BigData. 
Обычно, для анализа огромного количества источников, используе-
мых метеорологами, используется ApacheHadoop, потому что его гиб-
кость позволяет создать масштабируемые инструменты анализа. 
Hadoop– популярная платформа для анализа больших данных. Hadoop 
«обеспечивает надежность, масштабируемость и управляемость, пре-
доставляя реализацию парадигмы MapReduce, а также объединяя хра-
нилище и аналитику» [12]. Hadoop включает HDFS, предназначенную 
для хранения больших данных и MapReduce для анализа больших 
данных, и может обрабатывать чрезвычайно большие объемы данных, 
разделяя данные на более мелкие блоки, а затем определяя наборы 
данных для распределения по узлам кластера. 

Hadoop включает в себя несколько технологий: «Hive– это реали-
зация хранилища данных для Hadoop, MapReduce - это модель про-
граммирования в Hadoop, а Pig– это язык запросов для Hadoop, кото-
рый имеет сходство с языком SQL для реляционных баз данных» 
[12,c.3]. Технологии первого поколения привели к созданию проекта 
ApacheSpark с точки зрения программного обеспечения, но Hadoop 
обладает гораздо большей мощностью, что дает преимущества для 
аналитики с точки зрения памяти. Он может работать как с пакетными 
рабочими нагрузками, так и с рабочими нагрузками в реальном вре-
мени, легко программируется с помощью кода Java и может подклю-
чаться к проектам Apache и другому программному обеспечению в 
рамках закрытой экосистемы. Отметим компоненты Hadoop: 

1. SparkSQL выполняет SQL-подобные запросы к структури-
рованным данным. 

2. Потоковая передача Spark обеспечивает обработку данных в 
реальном времени. 

3. MLib предоставляет библиотеку алгоритмов и утилит для 
машинного обучения. 

4. GraphX предоставляет алгоритмы приложений. [13, c.21]. 
Технология ApacheHadoop – одна из основныхтехнологий больших 

данных,представляет собой свободно распространяемый набор ути-
лит, библиотек и фреймворк для разработки и выполнения распреде-
лённых программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов. 
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Специалисты в обработке метеорологических данных шутят, что по-
года порождает «ливень данных», особенно когда идет сбор информа-
ции по всему миру. Используя результаты наблюдений, мощнейшие 
суперкомпьютеры, выполняют миллиарды расчетов для того, чтобы 
смоделировать реальные процессы, происходящие в атмосфере, чтобы 
получить долгосрочные прогнозы для заданной точки Земли. Техно-
логия ApacheHadoop важна и ценна для анализа такого большого объ-
ема данных, но при всех своих преимуществах она так же значима 
благодаря своей аппаратной части систем анализа и обработки данных 
и одной из основных характеристик, влияющих на эффективность 
Hadoop, как скорость работы дисковой подсистемы. Неважно, какие 
большие данные вы обрабатываете, прогнозы погоды или исследова-
ние вакцины против гриппа, одним из самых известных в мире спосо-
бов ускорить работу ApacheHadoop являются решения LSI серии 
Nytro. 

 
Выводы 

 

Проведенный нами анализ и экспериментальные умозаключения 
позволяют сделать вывод о том, что важность и значимость BigData 
как одного из современных инструментов по хранению, обработке и 
анализу огромных массивов информации в сфере прогнозирования 
метеорологических исследований очевидна. Технология BigData при-
меняется для получения воспринимаемых человеком результатов, ко-
торые эффективны в условиях непрерывного прироста, распределения 
информации по многочисленным узлам вычислительной сети, и аль-
тернативны традиционным системам управления базами данных и 
решениям класса BusinessIntelligence. Мы считаем, что его примене-
ние при разработке программной системы для комплексного анализа 
метеорологических данных обеспечит высокую эффективность в сбо-
ре и обработке большого массива информации.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены современные методы 
информационно-коммуникативных технологий, такие ArcGIS, 
@RISK; метод Монте-Карло; SaTScan, MaxEnt и др. Которые яв-
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тарных болезней животных и человека. 
Ключевые слова: ИКТ, ГИС, инфекционные болезни, анализ риска, 
моделирование, прогнозирование, эпидемиология, эпизоотологи-
ческий мониторинг. 

 
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES TO INCREASE THE EFFICIENCY  
OF ANTI-EPISOOTIC MEASURES 

A.S. Kadyrov*, N.N.Tashatov*, D.Z. Satybaldina*, G.N. Yessembekova**, 
S.K. Abdrakhmanov**, G.V.Ovechkin*** 
L.N. Gumilyov Eurasian National university*,  

Nur-Sultan, Kazakhstan, kadyrov.ablaikhan@gmail.com 
S.Seifullin Kazakh Agro Technical university**, 

Nur-Sultan, Kazakhstan g.yessembekova@gmail.com, 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin***, 

Ryazan, Russia, g_ovechkin@mail.ru. 
 

Abstract. This paper discusses modern methods of information and 
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Введение 
 

Применение информационно-коммуникативных технологий в ве-
теринарии для эпидемиолого-эпизоотологического анализа позволило 
вывести ветеринарию на новый уровень, предоставив возможности: 
централизованного сбора и хранения информации о пространственном 
распределении регистрируемых вспышек заболеваний животных; ав-
томатизированного анализа этих данных с целью выявления законо-
мерностей, обусловленных сходством природных и социально-
экономических факторов на различных территориях; создания элек-
тронных и бумажных карт для отображения эпизоотической ситуации 
как в отдельно взятых регионах, так и в мире в целом; создания карт 
риска, отображающих вероятность заноса/возникновения определен-
ного заболевания [1,2]. 

Использование ИКТ позволяет более полно изучать закономерно-
сти эпизоотического процесса и географию болезней животных и че-
ловека, и на основе этого совершенствовать методологию эпизоотоло-
гического анализа как в ретроспективе, так и в небольших временных 
интервалах. ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и 
мониторинга особо опасных, карантинных, природноочаговых и пара-
зитарных болезней животных и человека.  

Географическая информационная система основана на системе 
ArcGIS– это семейство программных продуктов американской компа-
нии ESRI, которое позволяет визуализировать большие объемы стати-
стической информации, имеющей географическую привязку. В 
ArcGIS встроен широкий инструментарий анализа пространственной 
информации. 

Создание базы данных ГИС и определение точных географических 
координат вспышек инфекций осуществляется при помощи портатив-
ных GPS-навигаторов (eTrexLegend, GlobalSat GH-801 и Shturman 
SVG-40) и современных мобильных устройств систем Android и IOS, а 
также с использованием данных сайтов GeoHack, Googlemaps. Полу-
ченные данные вносятся в компьютерную программу, в результате 
чего формируется база данных в виде dbf и shape файлов [5,6]. 

Для решения отдельных вопросов аналитической эпидемиологии, 
пространственно-географического анализа, моделирования, прогнози-
рования, оценке рисков и т.д. используются программные обеспече-
ния @RISK; метод Монте-Карло; SaTScan, MaxEnt и др. некоторые из 
них реализуются в программной среде ArcGIS. 
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К числу актуальных направлений применения вычислительной 
техники и программного обеспечения в ветеринарной науке и практи-
ке относятся исследования по разработке многофакторной модели мо-
делирования эпизоотического процесса социально-опасных заболева-
ний с целью выявления рисков распространения инфекций, простран-
ственно-временной анализ ретроспективных данных о заболеваемости 
животных на изучаемой территории с течением времени, а также про-
ектирование и реализация программной системы мониторинга эпизо-
отической ситуации, оценки и прогнозирования рисков  распростра-
нения социально-опасных инфекций.   

В связи с этим, изучение и оценка риска возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний по регионам страны и обосно-
вание на этой основе потребностей в вакцинных препаратах является 
актуальной задачей. Данное направление предусматривает: определе-
ние перечня наиболее значимых социально-экономических последст-
вий инфекционных болезней; разработку рекомендаций по проведе-
нию превентивных противоэпизоотических мероприятий.  

Основой данных исследований явилось применение информацион-
но-коммуникационных технологий, с применением методов визуали-
зации, зонирования (ранжирования) территорий и кластеризации, а 
также анализа риска и прогнозирования эпизоотического процесса по 
исследуемым инфекциям с использованием современных программ-
ных обеспечений Монте-Карло, MaxEnt, SatScan, «@RISK», Kulldorff 
и др. 

Разработанное Мартином Куллдорфом программное обеспечение 
SaTScan имеет интуитивный графический интерфейс пользователя, 
обеспечивающий большую гибкость при выборе модели. Это позволя-
ет пользователю быстро понять, присутствуют ли на ландшафте ста-
тистически значимые кластеры. Кластер определяет возникновение 
необычно большого количества событий в пространстве и/или во вре-
мени, пики наличия заболевания, возникающего на эндемическом 
уровне, изменения в географическом распределении или группировка 
событий во времени [7,8]. 

Так в рамках проекта по линии МСХ РК «Регионализация террито-
рии РК по категориям биологической безопасности при особо опас-
ных болезнях животных (сибирская язва, бешенство) в 2015-2017 гг. 
нами был проведен анализ математических закономерностей возник-
новения случаев бешенства на территории РК с 2010-2015 гг. зареги-
стрированные в популяциях диких, домашних и сельскохозяйствен-
ных животных с помощью сканирующей статистики Куллдорффа. За-
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тем посредством программного обеспечения SatScan было выявлено 
по одному статистически значимому кластеру для каждой из катего-
рий (сельскохозяйственные, домашние и дикие животные), имеющему 
достаточное число случаев заболевания для построения эпизоотиче-
ской кривой и проведению экспоненциального начального моделиро-
вания роста для оценки базовой скорости репродукции Ro. С учетом 
полученных значений было выполнено моделирование возможных 
новых случаев бешенства методом симуляций Монте-Карло в каждой 
из трех категорий животных за период 20 недель (достоверность со-
ставила свыше 90%).  

На основании модели была получена карта интегрального риска на 
уровне административного деления, которая позволила разработать 
комплексы превентивных мер, а также способствовала лучшему рас-
пределению надзорных усилий ветеринарной службы страны. На ос-
нове полученных данных была создана стратегия по борьбе с бешен-
ством, что послужило улучшению эпизоотической ситуации по бе-
шенству в Казахстане. 

Одним из ведущих продуктов на рынке программных обеспечений 
по анализу и оценке рисков является, программное обеспечение 
DecisionToolsSuite от компании Palisade, в частности приложение 
@RISK. Данное приложение используется в оценке риска проявления 
инфекционных болезней многими учеными [9].  

Также для более полного представления о возможных событиях 
служит метод Монте-Карло. Оно позволяет судить не только о том, 
что может произойти, но и о том, какова вероятность такого исхо-
да[10]. 

Данный метод был применен нами для проведения моделирования 
эпизоотического процесса сибирской язвы методом Монте-Карло, с 
использованием программного обеспечения @RISK. По результатам 
моделирования возможное количество случаев регистрации сибир-
ской язвы, дает основание предполагать, что в последующие 3 года 
вероятное количество случаев сибирской язвы, среди сельскохозяйст-
венных животных будет в пределах 2-3 случаев в год. Так как средне-
годовое количество возможных случаев сибирской язвы среди живот-
ных на территории РК на 2013-2015 года составило 2,33 ± 0,2722 
стандартного отклонения.  

Современные исследования, направленные на моделирование по-
тенциальных ареалов видов растений и животных, все чаще основаны 
на применении метода максимальной энтропии, который реализуется 
в программе Maxеnt. В результате моделирования становится возмож-
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ной оценка связей одного или нескольких видов с различными факто-
рами среды, как непрерывными (например, биоклиматические дан-
ные), так и категорийными (например, растительность исследуемой 
территории) [11,12]. 

Нами было проведено экологическое моделирование методом 
«максимальной энтропии» MaxEnt по чуме мелких жвачных живот-
ных (в рамках проекта «Научное обеспечение ветеринарного благопо-
лучия и пищевой безопасности», МСХ РК, 2017-2019 гг.), позволяю-
щий оценить пригодность территории для возникновения изучаемого 
явления на основе сопоставления имеющихся данных о вспышках за-
болевания и набора ландшафтно-климатических данных. Моделиро-
вание по методу MaxEnt позволило получить картину потенциальной 
пригодности ландшафтно-климатических условий на изучаемой тер-
ритории для возникновения вспышек ЧММЖ. И в результате прове-
денных исследований, выяснилось, что ландшафтно-климатические 
условия не являются исчерпывающим звеном в моделировании по-
тенциальной пригодности для возникновения вспышек ЧМЖЖ, а 
лишь представляют благоприятный фон для заноса инфекции. В ре-
зультате были созданы сравнительные GIS карты изменения пригод-
ности территории РК к 2050 г., где было показаны территории с по-
вышенной и пониженной пригодностью возникновения инфекции на 
территории Казахстана.  

С применением ИКТ нами был проведен эпизоотологический мо-
ниторинг сибирской язвы, в частности была проведена визуализация 
неблагополучных пунктов по сибирской язве, на картах ГИС было 
показано количество почвенных очагов, распределение вспышек, ко-
личество заболевших животных, людей по сибирской язве по регио-
нам на территории РК за период 1933-2016 гг. Результаты проведен-
ной работы по зонированию территории Республики Казахстан в от-
ношении риска возникновения сибирской язвы позволили подтвер-
дить выраженную зависимость локализации случаев сибирской язвы 
от климатических и природных условий на данной территории, в ча-
стности – от уровня осадков и влажности, типа почвы и густоты рас-
тительного покрова. При моделировании были использованы клима-
тические данные WorldClim (www.worldclim.org). В результате было 
проведено зонирование территории Республики Казахстан в соответ-
ствии с уровнем риска возникновения новых случаев сибирской язвы, 
а также количественная оценка возможной плотности случаев сибир-
ской язвы в зависимости от категории риска.  
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Также нами был проведен анализ эпизоотической ситуации в Рес-
публике Казахстан по ящуру за период 1955-2013 гг., с созданием ба-
зы данных ГИС, для составления электронного кадастра очагов небла-
гополучных пунктов, расположенных на территории Казахстана с ис-
пользованием программы ArcGIS 9.1, ArcМap. В результате были оп-
ределены неблагополучные пункты по ящуру среди восприимчивых 
животных за период 1955-2013 гг. (тип А, О, Азия-1), осуществлено 
зонирование территории страны по степени потенциального риска 
возникновения ящура, определены основные кластеры неблагополуч-
ных пунктов по ящуру в РК за период 1955-2013 гг., определены про-
странственно-временные кластеры сезонности вспышек среди трех 
серотипов А, О, Азия-1 вируса ящура на территории РК с 1953-2013 
гг., а также сформирована база данных с использованием ГИС-
технологий, которая используется при составлении плана противоэпи-
зоотических мероприятий. 

На основании проведенных исследований, МСХ РК разработало 
стратегию по борьбе с ящуром, которая способствовало оздоровлению 
популяции сельскохозяйственных животных от ящура, сокращение 
зоны вакцинации по ящуру, которое на международном уровне при 
экспорте и импорте обязательным условием является наличие статуса 
благополучной территории по ящуру.  

 

Выводы 
 

Проведенный нами математико-картографический анализ и моде-
лирование влияния природных и социально экономических факторов 
на вероятность возникновения и характер распространения болезни 
позволило спрогнозировать динамику эпизоотической ситуации по 
опасным инфекционным заболеваниям и районировать территорию 
РК по уровню эпизоотологического риска. По результатам работ 
опубликованы статьи в журналах с импакт фактором [1,5, 7,10].  

Применение различных современных программных обеспечений 
Монте-Карло, MaxEnt, SatScan, «@RISK», Kulldorff и др., в системе 
надзора за инфекционными болезнями в настоящее время является 
неотъемлемым инструментом эпизоотолого-эпидемической диагно-
стики и устанавливает динамику активности неблагополучных очагов, 
ранжирует территорию страны по степени потенциального эпизоото-
логического и эпидемиологического риска, выявляет возможные зако-
номерности возникновения вспышек заболевания в привязке к гео-
графическим, климатическим и социо-экономическим факторам на 
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изучаемой территории. Знание выявленных закономерностей позволя-
ет более эффективно прогнозировать дальнейшего распространения 
заболевания и оценивать эффективность предпринимаемых мер про-
филактики и контроля. Таким образом, геопространственные данные и 
информационно-коммуникативные технологии являются важным и 
необходимым в мире инструментом при проведении исследований в 
области ветеринарии. 
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Аннотация. Мультиплексирование с ортогональным частотным 
разделением (FORM) является перспективным методом для высо-
коскоростных передач по беспроводным частотно-селективным 
каналам замирания. В данной работе выполнена оценка частоты 
битовых ошибок в OFDM-системе с М-арной фазовой манипуля-
цией.  
Ключевые слова: OFDM система, фазовая модуляция, фазовая ма-
нипуляция, дискретное преобразование Фурье, вероятность бито-
вой ошибки.  
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Abstract. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is a 
promising method for high-speed transmissions over wireless frequen-
cy-selective fading channels. In this paper, we estimate the bit error rate 
perfomance of OFDM with M-ary phase-shift keying. 
Keywords: OFDM system, phase modulation, phase manipulation, dis-
crete Fourier transform, bit error probability. 

 

Введение 
 

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 
(OFDM– Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) обеспечивает 
эффективное и малозатратное средство устранения межсимвольных 
помех при передаче по частотно-селективным каналам с замираниями 
[1]. Эффективность канала передачи можно увеличить за счёт мульти-
плексирования – уплотнения канала за счёт одновременной  передачи 
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нескольких сигналов. Технология ортогонального частотного мульти-
плексирования получила широкое применение в системах беспровод-
ного Интернета. 

Высокая скорость передачи информации по OFDM-каналам дости-
гается за счёт использования параллельных потоков по большому 
числу ортогональных частотных подканалов (поднесущих), которые 
формируются с помощью алгоритмов БПФ (Fast Fourier Transform, 
FFT). Общее число поднесущих в OFDM-системе выбирается 
равным2  (푝 – целое число) [2]. При этом для передачи информации 
используются не все поднесущие. Необходимую информацию для 
синхронизации и оценки канала передают пилотные поднесущие. 
Крайние поднесущие для обеспечения защитного интервала на краях 
полосы частот передают символы с нулевой амплитудой. Например, в 
OFDM-системе стандарта IEEE 802.11a реализуется 64 поднесущих, 
из них четыре применяются для синхронизации и оценки канала, на 48 
передается информация, а оставщиеся крайние поднесущие создают 
защитный интервал (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Структура OFDM-символа в частотной области 
 
Для экономного использования всей полосы канала, который раз-

деляется на подканалы, нужно как можно плотнее расположить час-
тотные подканалы, избегая межканальной интерференции. Это дости-
гается за счёт ортогональности несущих сигналов, имеющих вид: 
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푆(푡) = 퐴 푒 , 푡 ∈ [0; 푇 ], (1) 

 
где 퐴  – комплексная амплитуда k-й поднесущей частоты; 

 휔  – частотаk-й поднесущей; 
 푁– число поднесущих частот; 
 푇  – длительность информационной части символа [2].  
Многолучевость и случайные задержки на отдельных поднесущих 

приводят к тому, что в OFDM-канале может возникнуть межсимволь-
ная интерференция. Испытанным методом борьбы с данным видом 
интерференции является использование защитного интервала, кото-
рый в рамках данной технологии принимает форму циклического 
префикса.  

Добавим в выражение (1) защитный интервал длительностью 푇 : 
 

푆(푡) = 퐴 푒 ( ) , 푡 ∈ [0; 푇 + 푇 ]. (2) 

 

После прохождения сигнала (2) через канал связи с аддитивным 
белым гауссовским шумом получаем сигнал вида: 

 
푅(푡) = 푆(푡 − 휏)푒 (∆ ) + 푛(푡), (3) 

 

где τ – задержка между передачей и приёмом; 
 ∆휔– рассогласование по частоте между передачей и приёмом; 
 휑 – начальная фаза сигнала; 
 푛(푡)–шумовая составляющая.  
Для случая многолучевого распространения можем записать: 
 

푅(푡) = 훼 푆(푡 − 휏 )푒 (∆ ) + 푛(푡). (4) 
 

При многолучевом распространении сигнала за счёт интерферен-
ции лучей происходит усиление или ослабление сигнала в момент 
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приёма. Однако, преимуществом мультиплексного канала является то, 
что вместо потери символа целиком теряются лишь несколько бит, 
которые за счёт помехоустойчивого кодирования могут быть восста-
новлены. 

Отметим, что в настоящее время мультиплексирование OFDM и 
его многочисленные модификации широко используются в различных 
стандартах связи (рис.2). 

 
Исследование вероятности битовой ошибки 

 

В целях исследования эффективности работы OFDM системы в 
среде MatlabR2020b была разработана модель базовой системы связи с 
OFDM (параметры представлены в табл. 1), в которой сигнал сначала 
модулируется М-PSK, а затем подвергается мультиплексированию с 
ортогональным частотным разделением каналов. Затем сигнал прохо-
дит через канал с аддитивным белым гауссовским шумом, после чего 
выполняются демультиплексирование и демодуляция. В итоге вычис-
ляется частота битовых ошибок (BER –BitErrorRate), которая является 
одним из основных показателей качества физического канала. Также 
были получены график (рис. 3) и таблица зависимости частоты бито-
вых ошибок от отношения сигнал-шум при разных типах PSK моду-
ляции (табл. 2). Очевидно, что система передачи работает наиболее 
эффективно в режиме BPSK, так как BPSK имеет более низкий коэф-
фициент битовых ошибок, чем остальные виды PSK. 

 
Таблица 1.  Характеристики OFDM 

 

Характеристика Значение 
Количество подканалов 256 
Число пилот-сигналов 32 
Количество подканалов данных 224 
Длина защитного интервала 64 
Типы модуляций BPSK, QPSK, 8-PSK 
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Рис. 2.  Использование модуляции OFDM в различных стандартах связи 
 

Таблица 2.  Значения частоты битовых ошибок от отношения сигнал-шум 
при разных типах PSK 
 

ОСШ 0 3 6 9 12 15 18 21 24    

М=2 0.161 0.099 0.059 0.031 0.017 0.008 0.004 0.002 0.001 

М=4 0.418 0.305 0.201 0.122 0.066 0.036 0.018 0.010 0.005 

М=8 0.741 0.692 0.634 0.574 0.524 0.487 0.465 0.453 0.448 



178 
 

 
Рис.3.  Зависимостьчастоты битовой ошибки от типа модуляции 

 
Вывод 

 

В работе выполнена разработка модели системы передачи данных с 
OFDM и M-PSK. Результаты моделирования подтвердили, что лучшей 
помехоустойчивостью обладает система с меньшим порядком моду-
ляции. Полученные результаты могут быть применены при выборе 
эффективного вида модуляции в современных OFDM системах.  
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Аннотация. Статистические данные содержат характеристики объ-
ектов и скрытые закономерности между ними. Чтобы снизить тру-
доемкость получения этих характеристик и закономерностей, не-
обходим инструментарий для обработки. Инструментарий должен 
быть расширяемым новыми технологиями и методами обработки. 
Наилучшим выбором является язык R. Возможности этого языка 
были использованы в научных исследованиях при кластеризации 
объектов и получении тестовых транзакций для алгоритма поиска 
ассоциативных правил. 
Ключевые слова: статистические данные, язык R, кластеризация, 
генерация транзакций. 
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A.V. Prutzkow 
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Abstract. Statistics contain characteristics of objects and hidden pat-
terns between them. To simplify obtaining these characteristics and pat-
terns, processing tools are needed. The tool should be extensible by 
new technologies and processing methods. The best choice is the R lan-
guage. The capabilities of this language were used in scientific research 
in clustering objects and generating test transactions for the algorithm 
of association rules mining. 
Keywords: statistics, R language, clustering, transaction generation. 
 

Введение 
 

Вся наша жизнь характеризуется числами. Статистические данные 
– это совокупность измерений одного и того же параметра некоторого 
объекта. Измерения могут быть соотнесены со временем (временны́ е 
ряды). 
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Статистические данные неинтересны сами по себе. Интересны 
скрытые в них характеристики объектов и закономерности между ни-
ми. 

Характеристики и закономерности выявляются при обработке дан-
ных. Существует два вида обработки: 

1) статистическая (нахождение математического ожидания и дис-
персии, проверка гипотез о законе распределения, равенстве диспер-
сий и математических ожиданий и т. п.); 

2) интеллектуальная обработка (кластеризация, поиск ассоциатив-
ных правил и т. п.). 

Проведенный анализ статей в медицинском научном журнале пока-
зал, что в этой сфере чаще используется статистическая обработка, но 
не интеллектуальная [1]. 

Обработка статистических данных позволяет «выжать» из них но-
вые, неявные закономерности, которые проясняют наше понимание 
объектов и окружающего мира. 

Статистические данные могут обрабатываться вручную или с по-
мощью программного инструментария. Второй способ обработки ме-
нее трудоемкий. 

Целью работы является представление используемого автором 
программного инструментария для обработки статистических данных, 
а именно языка R. 

 
Программный инструментарий для обработки  
статистических данных 

 

Программный инструментарий может быть специализированным 
или универсальным. Специализированный программный инструмен-
тарий предназначен для решения одной задачи. Универсальный про-
граммный инструментарий предназначен для решения нескольких за-
дач (например, Microsoft Excel, Statistica). 

Программный инструментарий существует в виде программ и он-
лайн-сервисов в сети Интернет. 

Одним из требований к универсальному программному инструмен-
тарию является оперативное появление новых методов обработки. 
Однако разработчики Microsoft Excel, Statistica и других известных 
программ не отличаются оперативностью. Поэтому необходим рас-
ширяемый новыми функциями программный инструментарий. 
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Язык R 
 

Язык R [2] – это не язык программирования, а язык обработки ста-
тистических данных, доступный всем пользователям, в том числе и не 
программисты. 

Для языка R существуют пакеты (библиотеки) для решения раз-
личных задач обработки статистических данных. Правила применения 
и возможности пакетов подробно описаны в документации. Это об-
легчает пользователям работу с ними. 

Работа с языком R выполняется в среде разработки в консольном 
режиме. Одной из сред разработки является среда RStudio. Пакеты 
имеют возможность визуального представления результатов. 

Немаловажным преимуществом языка R является то, что сам язык, 
пакеты и среда разработки бесплатны. 

 
Использование языка R в научных исследованиях 

 

Посвящение работы языку R не случайно. Этот язык использовался 
неоднократно в проводимых научных исследованиях: 

– при разработке алгоритма поиска ассоциативных правил [3] для 
генерации тестовых транзакций; 

– при обработке показателей цитируемости преподавателей учреж-
дения высшего образования [4] для кластеризации объектов. 

 
Заключение 

 

Статистические данные являются хранилищем дополнительных 
характеристик объектов и скрытых закономерностей. Для расчета ха-
рактеристик и выявления закономерностей требуется программный 
инструментарий. Наилучшим выбором, по мнению автора, является 
язык R. Язык R используется автором в его научных исследованиях: 
разработке алгоритма поиска ассоциативных правил и обработке по-
казателей цитируемости преподавателей учреждения высшего образо-
вания. 
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Аннотация.  Рассмотрена задача определения плотности вероятно-
стей случайных величин специфических ресурсов, выделенных от 
значения случайной величины основного ресурса функциональной 
зависимостью. По результатам исследования сделать оценку рас-
пределения ресурсов в проекте. Это позволяет строить планы, а 
также решения для повышения эффективности проекта. 
Ключевые слова: случайная величина, функциональная зависи-
мость, раскрашенные GERT-сети, распределение ресурсов. 
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Abstract. The problem of determining the probability density of random 
values of specific resources, allocated from the value of a random vari-
able of the main resource by functional dependence, is considered. 
Based on the results of the study, make an assessment of the distribu-
tion of resources in the project. It allows making plans as well as solu-
tions to improve project efficiency. 
Keywords: random variable, functional dependence, colored GERT-
networks, resource allocation. 
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Введение 
 

Распределение ресурсов является важной частью управления лю-
бым проектом. Если у вас есть задача или программа, которые нужно 
выполнить, вам потребуются ресурсы, выделенные для ее выполне-
ния. Практически в каждом виде промышленности, эффективное рас-
пределение ресурсов является ключом к реализации проектов по вре-
мени и по бюджету. 

В процессе организации или эксплуатации проекта будут случаи, 
когда распределение одного ресурса будет зависеть от выделения дру-
гого типа ресурса. Задача состоит в том, что необходимо определить 
количество, распределение зависимых ресурсов для анализа и оценки 
проекта, чтобы обеспечить максимальную разумность и прибыль. 

В данной работе определены плотности вероятностей специфиче-
ских ресурсов, представленных функциональными зависимостями и 
выделенных из основного ресурса. 

 

Теоретическая часть 
 

Пусть имеется непрерывная случайная величина основного ресурса 
X  с плотностью  f x ; случайная величина специфического ресурса 
Y выделяется от значения случайной величины X  функциональной 
зависимостью: 

 Y X .    (1) 
Надо найти закон распределения случайной величины каждого 

специфического ресурса Y  [1]. Пусть функция  X  строго моно-
тонна, непрерывна и дифференцируема в интервале всех возможных 
значений случайной величины X . Функция распределения ресурса 
 G y  случайной величины Y вычисляется по формуле: 

 

   G y P Y y  .    (2) 
 

Тогда плотность распределения вероятностей искомой случайной 
величины y : 

     'g y f y y     ,   (3) 

где  y x   есть функция обратная функции  Y X . 
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В качестве функциональной зависимости между случайными вели-
чинами чаще всего используется линейная зависимость. 

 

X, 0Y k k  .    (4) 
 

После функционального преобразования, если основной ресурс 
описывается экспоненциальным распределением, то получаем, что 
плотность распределения вероятности специфического ресурса Y то-

же экспоненциальна с параметром x
y k


  ,где x  – параметр распре-

деления основного ресурса  0x   [2]: 
 

  y y
yg y e   .    (5) 

 

Если основный ресурс нормального распределения, то плотность 
вероятности специфического ресурса равна: 

 

 
 2

221
2

y

y

y m

y

g y e 

 




 .   (6) 

 

Это есть нормальный закон с характеристиками y xm km , y xk 

,где xm  – математическое ожидание и x  – среднеквадратическое от-
клонение основного ресурса [1]. 

Этим значениям соответствуют производящие функции моментов 

  y

y

M s
s







экспоненциального и  
2 20,5y ysm sM s е   нормального 

распределения. 
Для моделирования стохастической системы воспользуется метод 

GERT (Graphical Evaluation and Review Technique), разработанный 
Аленом Прицекром в 1966 году [3]. И плотности распределения вы-
ходных случайных GERT-сетей находятся с помощью программы 
GERTExplorer, в которой реализован численный метод по интегриро-
ванию формулы обращения [4]. 

 

Экспериментальные исследования 
 

Рассмотрим GERT-сеть, изображенную на рисунке 1, в которой 
складываются ресурсы разных типов. Дуги, которые связаны с ресур-
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сами одного типа, будем помечать одним цветом. Раскрашенная 
GERT-сеть образуется. 

 

 
Рис. 1.  GERT-сеть с дугами, связанными с ресурсами разных типов 

 
Основные ресурсы определяются дугами W1, W7. Плотность рас-

пределения величины ресурсов, определяемые дугой W1 равна 

, 1xe   , а дугой W7 – 
 25

21 , 5, 1
2

x

e m 





  . В зависимости от зна-

чений величины основного ресурса, выделяются специфические ре-
сурсы, определяемые дугами W2 и W8 (ресурс первого типа), W3 и 
W9 (ресурс второго типа), W4 и W10 (ресурс третьего типа). 

В таблице приведены характеристики дуг и функциональные соот-
ношения между случайными величинами GERT-сети. 

 

Таблица. Характеристики дуг и функциональные соотношения между слу-
чайных величинами 

 

Дуга Распределение Функциональные 
соотношения 

Основная 
дуга 

Тип  
ресурса 

W2 Экспоненциальное 1 0,1Y X  W1 первый 
W3 Экспоненциальное 2 0,3Y X  W1 второй 
W4 Экспоненциальное 3 0,5Y X  W1 третий 
W8 Нормальное 4 0,5Y X  W7 первый 
W9 Нормальное 5 0,7Y X  W7 второй 
W10 Нормальное 6 0,9Y X  W7 третий 

 
Дуги W5, W6, W11, W13, W14, W15 выполняют логические функ-

ции и имеют нулевые задержки. Они представляются нормальными 
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распределениями с математическим ожиданием 0m  и среднеквадра-
тическим отклонением 0  . Вероятность того, что выполнена дуга 
W14, равна 0,95p  . 

После проведения линейных преобразований параметры  экспо-
ненциальных распределений случайных величинY , связанных с ду-
гами W2, W3, W4, равны: 

 

1
1

1 10
0,1k

    ; 2
2

1 3,33
0,3k

    ; 3
3

1 2
0,5k

    . (7) 

 

Математические ожидания специфического ресурса нормального 
распределения, связанные с дугами W8, W9, W10 равны: 

 

4 4

5 5

6 6

0,5 5 2,5;
0,7 5 3,5;
0,9 5 4,5.

m k m
m k m
m k m

   
   
   

   (8) 

 

Среднеквадратические отклонения распределений равны: 
 

4 4

5 5

6 6

0,5 1 0,5;
0,7 1 0,7;
0,9 1 0,9.

k
k
k

 
 
 

   
   
   

   (9) 

 

Тогда на основании формулы (5)и (6) имеем: 
 

  10
1 10 yg y e ,   3,33

2 3,33 yg y e ,   2
3 2 yg y e . (10) 
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   (11) 

Функции      1 2 3, ,g y g y g y  характеризуют распределения соот-
ветственно дуг W2, W3, W4, а      4 5 6, ,g y g y g y  – дуг W8, W9, W10.  
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Распределения    1 4,g y g y  описывает ресурс первого типа; рас-

пределения    2 5,g y g y  – второго типа; распределения    3 6,g y g y  
– третьего типа. Дуги этой GERT-сети связаны со случайными запа-
сами ресурса. Ресурсы выражаются в одних и тех же единицах и яв-
ляются аддитивными величинами.  

Для дуг W2, W3, W4, W8, W9, W10 получаем соответственно сле-
дующие производящие функции моментов: 

 

 1
10

10
M s

s



,  2

5
5

M s
s




,  3
2

2
M s

s



. (12) 

 
 
 

2

2

2

2,5 0,125
4

3,5 0,245
5

4,5 0,405
6

,

,

.

s s

s s

s s

M s е

M s е

M s е













    (13) 

 
Плотность распределения вероятностей выходной величины 

GERT-сети может находиться использованием формула Мейсона [5] 
или методом эквивалентных упрощающих преобразований структуры 
GERT-сети [6]. 

На рисунке 2 показаны плотности распределения вероятностей 
всех ресурсов (кривая 4), специфических ресурсов 1 – 3 (соответст-
венно кривые (1 – 3)) при использовании программы GERTExplorer. 
Дуги, которые используют специфический ресурс одного типа, сохра-
няют спецификации случайных единиц данного типа ресурса. Произ-
водящие функции моментов остальных величин   1M s  , что озна-
чает, что для выполнения этих дуг не используется никакой ресурс. 
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Рис. 2.  Плотности распределения вероятностей величины ресурсов 

 
Выводы 

 

Из рассмотренной GERT-сети можно выделять распределения от-
дельных специфических ресурсов, распределения их комбинаций, а 
также распределение совокупного ресурса. Такие GERT-сети можно 
определить как «раскрашенные».  
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Аннотация. Представлена типовая функциональная схема реали-
зации команд. на базе которой рассмотрим вопрос о временных 
интервалах, обеспечивающих достижения поставленной цели 
управления бортовым оборудованием, для расчетов используется 
теорема Котельникова. 
Ключевые слова: система управления, теорема Котельникова, об-
работка данных, сигнал, дискретизатор. 
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DIGITAL CONTROL COMMANDS 
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Abstract. A typical functional diagram of command implementation is 
presented. on the basis of which we will consider the issue of time in-
tervals ensuring the achievement of the set goal of controlling the 
onboard equipment; for the calculations, the Kotelnikov theorem is 
used. 
Keywords: control system, Kotelnikov's theorem, data processing, sig-
nal, sampler. 

 
Введение 

 

Независимо от выбора конфигурации системы управления борто-
вым оборудованием во всех процессах управления участвует 
ЭВМ/контроллер фон-неймановского типа. [1, 2, 5, 6, 8, 9, 10] Обоб-
щенная функциональная схема включения ЭВМ в контур управления 
приведена на рисунке 1, где показаны: 

u = [u1(t), ..., uk(t), ..., uK(t)] - вектор опорных сигналов, опреде-
ляющих значение регулируемых параметров (могут формироваться 
как внутри контроллера, так и поступать извне);  

v = [v1(t), ..., vl(t), ..., vL(t)] - вектор управляющих сигналов, пода-
ваемых на приводы исполнительных механизмов и движителей; 
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w = [w1(t), ..., wm(t), ..., wM(t)] - вектор сигналов с сенсоров об-
ратной связи. 

 
Контроллер/ 
ЭВМ 

Приводы, 
исполнительные 

механизмы, 
сенсоры 

u1(t) 

uk(t) 

uK(t) 

... 

... 

v1(t) 

vl(t) 

vL(t) 

... 

... 

w1(t) 

wm(t) 

wM(t) 

... 

... 

 
 

Рис. 1. Типовая функциональная схема реализации команд  
системой управления 

 
ЭВМ (контроллер) интерпретирует управляющий алгоритм, кото-

рый организует опрос перечисленных сигналов в соответствии с логи-
кой функционирования роботизированного комплекса. Рассмотрим 
вопрос о временных интервалах, которые нужно обеспечивать для 
достижения поставленной цели управления. 

 
Учет требований теоремы Котельникова 

 

Объединим векторы u, v, w в единый вектор сигналов, определяю-
щих состояние МР: 

 
              tstststttt Nn ...,,...,,1 wvus ,              (1) 

 
где  - операция транспонирования; MLKN  . 

Для обработки на ЭВМ сигналы вектора  ts  подвергаются дис-
кретизации и квантованию по уровню [1, 3, 4, 7]. В первом приближе-
нии любой физический прибор, дискретизирующий составляющие 
вектора  ts  может быть представлен как идеальный мультипликатив-
ный дискретизатор, в котором преобразование многомерного сигнала 
выражается как произведение вектора s(t) на вектор-строку дискрети-
зирующих функций (t):  
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где 


 







 











 i
N

i
n

i

iTtiTtiTtt )(...),(...),()( 1c  - век-

тор дискретизирующих функций;         tststst Nn ˆ...,,ˆ...,,ˆˆ 1s   - век-
тор дискретных сигналов; Tn - n-й период дискретизации, 1  n  N; 
(...) - -функция Дирака. 

Вид функции  tsnˆ , получающейся в результате дискретизации 
функции si(t), приведен на рис. 2. 

 

 

Тi t 

t 

sn(t) 

 tsnˆ  

сn(t) t 

 
Рис. 2.  Дискретизация сигнала идеальным дискретизатором 

 

Рассмотрим условия, которым должны удовлетворять s(t) и с(t). 
Для этого определим Фурье-спектр дискретного сигнала как 

  )(*)exp()()(
2
1)exp()(ˆ

2
1)(ˆ 





 CScssS  









dttjttdttjt ,(3) 

где * - знак операции свертки; 1j .. 
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Вектор  C  имеет вид  

        

.)exp()(...),(...),(

2
1...,,...,,

1

1

dttjiTtiTtiTt

ССС

i
N

i
n

i

Nn






















 
















C

(4) 

 

Для определения вектора  C  представим дискретизирующую 
функцию как бесконечную последовательность прямоугольных им-
пульсов  
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;2/2/1

nnin

nnnnn
n TitiT

iTtiTtc



when
when                    (5) 

 

где n - ширина импульса. Тn - период следования импульсов. 
Спектральная плотность для несмещенного импульса прямоуголь-

ной формы вида 
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Спектральная плотность последовательности прямоугольных им-
пульсов определяется в виде 
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n
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n
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 .                             (6) 

 

При n  0 выражение преобразуется в следующее: 
 







i

nn iTjС )exp(2)( 


                                      (7) 

 

Выражение (7), в свою очередь, можно рассматривать как сумму 
гармоник с периодами niT , i = 1, 1, 2, 3, ....  
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Таким образом,  
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iii )(...),(...),( 1 C ,(8) 

2 nnT ,                                                (9) 
где nT  - период дискретизации n-го сигнала вектора  ts . 

Таким образом, из (3) и (8) следует, что спектральные характери-
стики вектора сигналов  tŝ  имеют вид: 
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Это, в свою очередь, означает, что спектры размножаются по оси 
частот со сдвигом на величину n . Из (10) следует, что если сигнал 

 tsn  имеет область ненулевых значений спектра 
2


  и восстанав-

ливается с помощью идеального восстанавливающего фильтра, 

имеющего область ненулевых значения 
2


 , то дискретизация 

сигнала производится без потерь. (теорема Котельникова). На практи-
ке спектры сигналов      tststs Nn ...,,...,,1  имеют бесконечные облас-
ти ненулевых значений, поэтому даже при идеальном восстанавли-
вающем фильтре возникают ошибки дискретизации. Эти ошибки 
влияют на качественные характеристики управления узлами и блока-
ми роботизированных комплексов. Величина ошибки может быть 
оценена как  
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где часть, заключенная в квадратные скобки, оценивает долю спектра 
несмещенной спектральной характеристики, попавшую за пределы 
восстанавливающего фильтра; часть под знаком суммы оценивает до-
лю спектров смещенных спектральных характеристик, попавших 
внутрь восстанавливающего фильтра. 
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Вследствие того, что транзакции на прием/передачу данных к бор-
товой ЭВМ формируются программно, временной интервал, обеспе-
чивающий величину ошибки не более, чем определено зависимостью 
(11), должен выдерживаться при интерпретации алгоритма контрол-
лером. 

 

Выводы 
 

С учетом требований теоремы Котельникова на базе обобщенной 
функциональной схемы реализации команд системой управления 
представлена дискретизация сигнала идеальным дискретизатором. 
Получена зависимость для оценки величины ошибки. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности управле-
ния узлами и блоками роботизированного оборудования; пред-
ставлены типовые циклограммы управления; рассмотрен простей-
ший детерминированный алгоритм обработки данных; проведен 
анализ времени программной обработки данных и времени испол-
нения команд. 
Ключевые слова: программное обеспечение, обработка данных, 
время исполнения команд. 
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THE CONTROLLED ROBOTIC EQUIPMENT 
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Tula, tantan72@mail.ru 
 

Abstract. This paper discusses the features of control of nodes and 
blocks of robotic equipment; typical control sequences are presented; 
the simplest deterministic data processing algorithm is considered; the 
analysis of the time of program data processing and the time of com-
mand execution was carried out. 
Keywords: software, data processing, command execution time. 

 

Введение 
 

Структура роботизированного комплекса может быть представлена 
в виде множества единиц бортового оборудования, управляемого бор-
товой ЭВМ, или автономным контроллером. Каждая единица обору-
дования в совокупности с бортовой ЭВМ, или автономным контрол-
лером, формирует контур управления, включающий объект управле-
ния, сенсор, привод и счетно-решающий прибор (бортовая ЭВМ или 
автономный контроллер в случае цифрового управления, или коррек-
тирующее звено в случае аналогового управления), через который за-
мыкается обратная связь. Вследствие того, что контроль оборудования 
осуществляется непрерывно, процесс управления может быть пред-
ставлен в виде множества циклограмм обработки данных на ЭВМ с 
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последующим исполнением команд механической частью роботизи-
рованного комплекса. [1, 2, 4, 5. 6, 7, 10] 

 

Типовая циклограмма обработки данных 
 

Типовая циклограмма обработки данных при цифровом управле-
нии показана на рис. 1. [2, 4, 5, 6, 7] 

 

Команда на 
оцифровку 

Оцифровка. 

Обмен данны-
ми по интер-
фейсу ввода 

Обрабатыва- 
емый сигнал 

Программная 
обработка 

Обмен данны-
ми по интер-
фейсу вывода 

Исполнение 
команды 

2 3 

5 

4 

 t  

1 

 
Рис. 1. Типовая циклограмма цифрового управления узлами и блоками 
 
Типовой цикл включает последовательное выполнение следующих 

операций: оцифровка аналогового сигнала, поступающего с сенсора 
(временная задержка 1 ); ввод цифрового кода в ЭВМ через контрол-
лер обмена данными (временная задержка 2 ); обработка данных по 
соответствующему алгоритму управления (временная задержка 3 ); 
вывод результатов в контроллер привода (временная задержка 4 ); 
исполнение команды приводом (временная задержка 5 ). 

Рассмотрим в отдельности каждый из временных интервалов из 
множества  54321 ,,,,  : 

1  - время оцифровки сигнала является детерминированным и оп-
ределяется техническими характеристиками аналого-цифрового пре-
образователя; 

2  - время обмена данными по интерфейсу ввода, в системах с кви-
тированием является случайным и зависит от текущего физического 
состояния линий интерфейса, температуры, влажности; 
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3  - время программной обработки, случайно [2, 3, 4, 6]; 
4  - время обмена данными по интерфейсу вывода, в системах с 

квитированием является случайным; 
5  - время формирования силового сигнала зависит от многих фак-

торов, в том числе и от текущего момента сопротивления на исполни-
тельном механизме, температуры, влажности и т.п. факторов. 

При аналоговом управлении циклограммы принимают вид, пока-
занный на рисунке 2. Согласно данной циклограмме в аналоговом 
контуре развиваются три независимых процесса: процесс ввода 
управляющего воздействия в регистр Рг( 1 ); процесс опроса состоя-
ния сенсора ( 2 ); процесс оцифровки сигнала сенсора ( 3 ). 

  

Оцифровка. 

Обмен данны-
ми по интер-
фейсу ввода 

Обрабатыва- 
емый сигнал 

Обмен данны-
ми по интер-
фейсу вывода 

Исполнение 
команды  t 

 t 

1 

2 3 

 
Рис. 2. Типовая циклограмма аналогового управления 

 

Случайность времени обмена по интерфейсам ввода-вывода зави-
сит от текущего физического состояния линий интерфейса, темпера-
туры, влажности и т.п. факторов. Этот временной интервал не оказы-
вает влияния на характер управления, и определяет только время за-
нятости общей шины при обмене.  Время преобразования аналогового 
сигнала сенсора в цифровой код определяется типом преобразователя. 
Вследствие того, что ввод данных в ЭВМ в данном случае реализует 
только функцию мониторинга состояния робота, этот фактор также 
оказывает малое влияние на качество его функционирования. 

 

Случайность времени обработки данных 
 

Для подтверждения случайности времени программной обработки 
данных рассмотрим простейший детерминированный алгоритм обра-
ботки данных (рис. 3). При реализации циклограммы вводится и обра-
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батывается случайная величина X, распределенная по закону f(х) c об-
ластью определения -1  х  1. [1, 4, 8, 9] Расчет функции у произво-
дится в формате с фиксированной точкой, в частности, в регистрах 
общего назначения, либо за четыре такта машинного времени (при х 

0) с вероятностью  


0

1

dxxf , либо за двадцать тактов машинного вре-

мени (при х> 0) с вероятностью  
1

0

dxxf . 

     

у := x2 

х  0 
Да 

Нет 

х  

у := x 

 
Рис. 3.  К вопросу о случайности времени обработки 

 

Таким образом, время расчета величины y (состояние циклограммы 
обведено пунктирной линией) является случайной величиной, при 
этом источником случайности являются обрабатываемые данные. Ес-
ли рассматривать вычисление каждой функции у:=x и у:=x2 как одно 
из состояний циклограммы, то можно сделать вывод, что попадание в 
каждое из этих состояний также случайно. Вероятность попадания в 
каждое состояние определяется плотностью распределения величины 
X и условиями, определенными в состоянии принятия решения.  

Таким образом, каждая из задержек, включая задержку на обработ-
ку данных по детерминированному алгоритму, характеризуется слу-
чайным временем (время аналого-цифрового преобразования можно 
рассматривать как случайное, определяемое вырожденным законом 
распределения  1 t ), а следовательно и общее время цикла каж-
дого цикла управления является случайным. При имеющейся возмож-
ности переключения из текущего состояния циклограммы в одно из 
сопряженных с ним, это переключение осуществляется для внешнего 
наблюдателя случайным образом, что предполагает стохастический 
характер последовательности переключений.  
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Случайность времени исполнения команд 
 

Исполнение команд осуществляется приводом и механизмом робо-
тизированным комплексом, к которым относят звенья манипулятора, 
поворотную платформу системы технического зрения, движители 
системы перемещения в пространстве, спецоборудование [4, 5]. 

Манипуляционная система включает, как минимум один манипу-
лятор, предназначенный для целенаправленного механического воз-
действия на окружающую среду и/или объект труда. Любой приме-
няемый в настоящее время манипулятор представляет собой меха-
низм, включающий в себя ряд соединенных последовательно кинема-
тических пар, создающих вращательное или поступательное движение 
одного из звеньев пары относительно другого. Оканчивается манипу-
лятор, как правило, рабочим органом, который, собственно, и осуще-
ствляет силовое механическое воздействие на окружающую среду, 
и/или объект труда. В результате последовательного наращивания ки-
нематических пар в манипуляторах создаются механизмы, способные 
воспроизводить практически любые траектории движения рабочего 
органа.  

Задачей манипулятора является перемещение груза из одной точки 
пространства в другую. Масса, форма груза и точка захвата груза ра-
бочим органом манипулятора являются случайными величинами. Из-
менение массы приводит к изменениям сил и моментов сухого трения 
в шарнирах манипулятора. Изменение формы груза и точки захвата 
груза рабочим органом манипулятора приводит к изменению момен-
тов инерции, смещению центра масс. Все это, в свою очередь, оказы-
вает влияние на время выполнения механического движения. Указан-
ное время можно считать случайным и известным с точностью до 
плотностей распределения. Исход каждого действия  также можно 
считать случайным, например, если учесть возможность появления 
заедания механизмов, встречи на пути перемещения груза мешающих 
факторов и т.п. 

На рисунке 4 H - это высота трасы,  - продольная координата дви-
жения робота. Неровности трассы, представляют собой случайную 
функцию, а воздействие трассы на движители представляет собой 
случайный процесс, в котором случайными факторами являются ве-
личина, направление и продолжительность действия импульсов сил на 
робот. В свою очередь, силы, воздействующие на элементы движите-
ля, раскладываются на продольную ( xF ) и поперечную ( zF ) состав-
ляющие, лежащие, соответственно вдоль и поперек корпуса. 
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Рис. 4.  Типовые  дорожные условия движения: а) горизонтальный  

участок; б) подъем; в) спуск; г) сильно пересеченная местность 
 

Поперечные составляющие от разных элементов движителя сум-
мируются и формируют силы, вызывающие поперечные колебания 
платформы относительно движителей. Продольные составляющие 
суммируются и формируют силы, вызывающие, в зависимости от на-
правления, торможение или разгон. Поперечные колебания вызывают 
дополнительную нагрузку на систему управления. Продольная со-

ставляющая вызывает случайные колебания скорости 
dt
d

, что приво-

дит к появлению случайного фактора во времени выполнения коман-
ды от системы управления на продольное движение, поскольку слу-

чайная функция воздействия Н(t) преобразуется в функцию 
dt
d

 вре-

мени t. Если скорость движения механической части случайна, то и 
время выполнения команды на перемещение на заданное расстояние 

 
ECt

td
0

~
 , где ECt  - время выполнения команды; ~  - заданное рас-

стояние, также случайно. 
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Выводы 
 

Анализ циклограмм показал, что время пребывания в состояниях 
циклограмм является случайной величиной, определенной с точно-
стью до плотности распределения, а переключение из текущего в со-
пряженные состояния для внешнего наблюдателя также является слу-
чайным процессом, определенным с точностью до вероятностей пере-
ключения. 
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Аннотация. В работе представлено описание алгоритма слежения 
за объектами на видеопоследовательности, основанного на оценке 
оптического потока. Рассмотрен подход, позволяющий улучшить 
слежение при наличии близкорасположенных посторонних объек-
тов в области поиска. Представлены результаты эксперименталь-
ных исследований. 
Ключевые слова:  слежение за объектом, оптический поток, особые 
точки, оценка параметров. 
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Abstract. This paper describes an algorithm for tracking objects on vid-
eo sequences based on the estimation of the optical flow. An approach 
to improve tracking in the presence of nearby foreign objects in the 
search area is considered. The results of experimental research were 
presented. 
Keywords:  object tracking, optical flow, interest points,parameter esti-
mation. 

 
Введение 

 

Задача слежения за объектами на видеопоследовательности являет-
ся актуальной задачей в настоящее время. Данная задача возникает в 
робототехнике, в системах видеоаналитики, при разработке бортовых 
системах видеослежения различного уровня сложности, в системах 
безопасности и других областях человеческой деятельности. В общем 
случае, слежение за объектом заключается в определении координат 



203 
 

объекта слежения на каждом кадре видеопоследовательности при не-
подвижном видеодатчике.  

Существуют различные методы, решающие задачу слежения за 
объектом. Один из таких методов основан на вычислении оптического 
потока. Оптическим потоком является изображение видимого движе-
ния, представляющее собой сдвиг каждой точки между двумя изобра-
жениями. По сути, он представляет собой поле скоростей (т. к. сдвиг с 
точностью до масштаба эквивалентен мгновенной скорости) [1-3]. 

Для вычисления оптического потока обычно используются локаль-
ные и глобальные дифференциальные методы [4]. Локальные методы 
(оценка оптического потока производится в локальной области изо-
бражения) позволяют достаточно быстро вычислить оптический поток 
на участке изображения. Глобальные методы (оценка оптического по-
тока производится по всему изображению) являются более вычисли-
тельно сложными, что не позволяет их использовать в некоторых за-
дачах реального времени. В случае слежения за объектом, ориентиро-
ванном на решение задачи в реальном масштабе времени, предлагает-
ся использовать локальные методы. 

 В настоящее время среди алгоритмов оценки оптического потока 
локальным методом выделяют алгоритм Лукаса–Канаде, Farneback, 
блочные методы и другие [5].Несмотря на разнообразие существую-
щих алгоритмов, не удается найти универсальный алгоритм, который 
хорошо решал бы задачу слежения в любых условиях наблюдения, 
поэтому разработка новых алгоритмов слежения и модификация су-
ществующих по-прежнему актуальная задача. 

 

Постановка задачи 
 

В данной работе предлагается решение задачи слежения за автомо-
билем, который движется на неоднородном фоне в потоке других ма-
шин. При этом возможно частное заслонение объекта другими авто-
мобилями или участками фона. 

Похожая задача решалась авторами в работе[6]. Данный алгоритм 
основан на вычислении оценки оптического потока с использованием 
метода Лукаса–Канаде. Для обеспечения сегментации изображения 
порог вычисляется на основе модулей скоростей всех точек в зоне по-
иска объекта. Несмотря на то, что данный алгоритм позволяет следить 
за автомобилями, которые движутся по дороге, возможны срывы сле-
жения при наличии рядом с объектом слежения других автомобилей.  
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Для решения возникшей проблемы предлагается модифицировать 
данный алгоритм. 

 
Описание алгоритма 
 

Разработанный алгоритм слежения за объектом состоит из сле-
дующих этапов, выполняемых на каждом кадре видеопоследователь-
ности, кроме первого кадра: 

1. Вычисление оптического потока. 
2. Поиск особых точек. 
3. Сегментация изображения. 
4. Морфологическая обработка. 
5. Разметка и параметризация сегментов. 
6. Обнаружение объекта. 
7. Обновление зоны поиска. 
На первом кадре видеопоследовательности положение объекта из-

вестно и задается соответствующими координатами его центра и раз-
мерами или целеуказанием оператора. 

Рассмотрим подробнее каждый из приведенных этапов работы ал-
горитма на последующих кадрах. 

 

Вычисление оптического потока 
 

Вычисление оптического потока на соседних кадрах происходит с 
помощью метода Лукаса–Канаде [7]. Особенность данного метода в 
том, что при определении смещения конкретного пикселя принимает-
ся во внимание только его локальная окрестность. Для вычисления 
смещения конкретного пикселя составляются уравнения оптического 
потока для данного пикселя и соседних пикселей. Решив уравнения 
оптического потока для пикселей в области поиска объекта, формиру-
ется карта скоростей векторов оптического потока.  

 Для вычисления оптического потока используются две зоны поис-
ка объекта на соседних кадрах. Первая зона формируется на преды-
дущем кадре, и ее центр соответствует найденному местоположению 
объекта на предыдущем кадре. На текущем кадре строится вторая зо-
на поиска, центр которой располагается в тех же координатах, что и 
центр первой зоны. 
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Поиск особых точек 
 

При вычислении оптического потока на каждом кадре, значения 
скоростей в зоне поиска объекта будут вычисляться правильно не во 
всех точках, т.к. часть точек может принадлежать посторонним объек-
там, попавшим в зону поиска, или фону. Для поиска точек, принадле-
жащих объекту, следует учесть локальные особенности изображения. 
Поскольку автомобиль содержит достаточно много углов, то для их 
выделения предлагается использовать детектор Харриса [8]. 

 

Сегментация изображения 
 

Точки объекта и точки фона на изображении отличаются скоро-
стью и направлением. Чтобы отделить точки объекта от точек фона, 
определим вектор скорости движения объекта (модуль скорости и на-
правление). 

Для решения данной задачи предлагается использовать только осо-
бые точки, т.к. большая их часть принадлежит объекту. Поскольку 
углы на изображении могут быть у других объектов или участков фо-
на, то отфильтруем особые точки, принадлежащие к объекту слежения 
по направлению движения объекта. В качестве направления движения 
объекта будем рассматривать направление, в котором движется боль-
шая часть особых точек в зоне поиска объекта.  

Таким образом, для каждой точки в зоне поиска проводится соот-
ветствие: скорость точки по модулю должна быть больше порогового 
значения, а направление точки – соответствовать направлению дви-
жения объекта. В алгоритме рассматривается четыре направления 
движения (вверх, вниз, вправо, влево). 

В результате сегментации получается бинарное изображение. На 
рисунке 1, б приведен результат сегментации изображения объекта 
слежения, приведенного на рисунке 1, а. 

 

Морфологическая обработка 
 

В результате пороговой обработки будут иметь место ошибки: 
часть точек может ошибочно рассматриваться как объект, другая – 
ошибочно рассматриваться как фон. Для устранения ошибок исполь-
зуется морфологическая обработка. Вначале применяется двумерная 
медианная фильтрация, которая позволяет отфильтровать незначи-
тельную «зернистость», возникшую в результате сегментации (рису-
нок 1, в). Размер фильтра выбран 3×3. Далее применяется морфологи-
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ческая эрозия для удаления малых шумовых сегментов и морфологи-
ческое закрытие, которое заполняет внутренние дыры и сглаживает 
края выделенных областей (рисунок 1, г). 

 

 
Рис. 1.  Изображение объекта: а) полутоновое изображение объекта, 

б) бинарное изображение, 
в) бинарное изображение после добавления медианного фильтра, 
г) бинарное изображение после морфологических преобразований 

 

Разметка и параметризация сегментов 
 

На полученном после морфологических операций бинарном изо-
бражении находятся связные области (сегменты) и выполняется ана-
лиз их параметров. Производятся разметка и параметризация сегмен-
тов в рассматриваемой области. В результате формируется список па-
раметров сегментов (координаты и размеры).  

 

Обнаружение объекта 
 

На основе полученных сегментов осуществляется обнаружение 
объекта. В качестве объекта выбирается сегмент с наибольшей пло-
щадью. Вычисляются координаты центра объекта (под центром пони-
мается центр прямоугольной рамки, ограничивающей объект) на изо-
бражении.  

 

Обновление зоны поиска 
 

После нахождения объекта, в соответствии с его вычисленными 
координатами, необходимо обновить зону поиска на текущем кадре. 
Центр обновленной зоны соответствует центру найденного объекта.  
 

Экспериментальные исследования 
 

Экспериментальные исследования алгоритма проводились на трех 
натурных видеопоследовательностях (всего700 кадров). На данных 
сюжетах производилось слежение за автомобилями, которые двига-
лись по дороге в потоке других машин. При этом допускалось частич-
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ное заслонение объекта. Целью экспериментальных исследований яв-
лялось сравнение работоспособности вышеописанного алгоритма (ал-
горитм 1),с его немодифицированной версией (алгоритм 2), предло-
женной в [6]. 

Проводилась оценка качества слежения на каждом кадре. Для 
оценки качества использовалась ошибка среднеквадратического от-
клонения (СКО) измеренных координат объекта от эталонных. Эта-
лонные координаты были предварительно сформированы с использо-
ванием специального программного обеспечения. Значения СКО 
ошибки измерения усреднялись по всем сюжетам. 

В результате данных исследований алгоритм 2 показал точность в 
1,5 пикселей за кадр. Низкая точность объясняется ошибками слеже-
ния при наличии вблизи объекта слежения других автомобилей. Дан-
ная ситуация отражена на рисунке 2, где представлены кадры из ви-
деопоследовательности №1, на которых показан случай ложного вы-
деления проезжавшего вблизи объекта интереса автомобиля. 
 

 
Рис. 2.  Кадры видеопоследовательности: а)103-й кадр, б)106-й кадр, в) 109-й 

кадр 
 
На рисунке 3 показаны те же кадры с использованием алгоритма 1. 

 

 
Рис. 3.  Кадры видеопоследовательности:  
а)103-й кадр, б)106-й кадр, в) 109-й кадр 
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Рисунок 3 иллюстрирует, что при использовании вышеописанных 
модификаций алгоритма 1, удалось повысить точность слежения, из-
бежав случаев ложного выделения соседних объектов в зоне поиска. В 
результате точность алгоритма 1 не превышала 1 пикселя за кадр. 

Также проводились исследования с зашумлением изображения. Ре-
зультаты исследований показали, что работоспособность алгоритма 1 
не снизилась в сравнении с алгоритмом 2. 

 
Выводы 

 

Экспериментальные исследования подтвердили эффективность 
разработанного алгоритма. Показано, что разработанный алгоритм 
позволяет обеспечить слежение за объектом, в том числе при наличии 
в зоне поиска посторонних объектов. 
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Аннотация. В работе для устранения проблем в управлении под-
разделением Фонда социального страхования предложена реали-
зация BSC-системы в среде пакета “BusinessStudio”. Сформирова-
ны недостающие бизнес-процессы на основе метода полного опи-
сания процессов и на основе методологии Scrum, определены по-
казатели эффективности, реализована их визуализация, сгенериро-
вана регламентная документация 
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Abstract. In this paper for elimination of problems in management of 
division of Social insurance fund, realization of a BSC-system in the 
environment of a “Business Studio” package is proposed. Missing busi-
ness-process on the basis of a method of complete description and on 
the basis Scrum methodology are created, efficiency indicators are de-
fined, their visualization is realized, procedural documentation is gener-
ated. 
Keywords: social insurance, process management, Scrum, regulation of 
business-processes, visualization of indicators. 

 
Введение 

 

Фонд социального страхования выполняет важную роль в социали-
зации инвалидов в связи с несчастным случаем на производстве: 
обеспечивает протезно-ортопедическими изделиями, помогает в ре-
шении вопросов профессионального обучения, санаторно-курортного 
лечения и многое другое. Решающий вклад в качество обслуживания 



210 
 

пострадавших носит отдел страхования профессиональных рисков, 
который более других подразделений контактирует с пациентами: 
Принимает заявления на протезно-ортопедические средства, органи-
зует проведение тендера на данные средства с протезно-
ортопедическими предприятиями, осуществляет прием изделий и пе-
редачи их владельцу. 

В результате сотрудники отдела оказываются исполнителями 
большого количества бизнес-процессов, пользователями сложной 
схемы документооборота, а это все существенно усложняет их работу, 
возможность контроля и учёта выполненных операций даже при на-
личии средств автоматизации, что сказывается на производительности 
и качестве оказываемых услуг (рисунок 1). 

При этом не решена проблема сопровождения пострадавших в 
процессе использования протезно-ортопедических средств: подгонка, 
мелкий ремонт, замена при необходимости и т.п. 

Для устранения обнаруженных недостатков авторами предложено 
для отсутствующих бизнес-процессов разработать на базе пакета 
“BusinessStudio” BSC-систему, реализующую функции информацион-
ной поддержки процессов управления на основе сбалансированных 
систем показателей. 

Реализация работы выполнена на основе принципов “гибкой мето-
дологии”Scrum и процессного подхода в управлении [1]. Для обеспе-
чения адекватности бизнес-процессов предметной области и макси-
мального исключения субъективности проектировщиков при их фор-
мировании использован метод “полного" описания процессов [3]. 
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Рис. 1.  Схема документооборота отдела страхования профессиональных рисков 
 



Материалы и методы 
 

Разработка BSC-системы представляет собой достаточно сложный 
и динамичный процесс, который предполагает присутствие часто из-
меняемых требований как со стороны заказчика, так и от изменяемого 
законодательства. Поэтому для разработки системы была выбра-
на“гибкая”методология Scrum.  

На основе анализа всех требований, которые необходимо выпол-
нить по проекту,был сформирован ProductBacklog. На его основе со-
ставлен пять спринтов, которые включили в себя весь набор требова-
ний из ProductBacklog’а. 

Спринт 1.Трансформация миссии и стратегии организации в 
набор финансовых и нефинансовых показателей эффективности. 

Для определения состава недостающих бизнес-процессов разрабо-
тана стратегическая карта со следующими подцелями и соответст-
вующими им показателями эффективности: повысить производи-
тельность труда (количество закрытых контрактов за квартал, про-
цент электронной документации), повысить качество работы с кли-
ентами (количество жалоб от клиентов), сократить количество за-
держек передачи документации (количество просроченных доку-
ментов), улучшить качество сопровождения клиентов после полу-
чения протезов (количество обслуженных обращений клиентов) и др. 

Спринт 2. Формирование бизнес-процессов и их декомпозиция с 
учетом причинно-следственных связей на основе метода «полно-
го» описания бизнес-процессов. 

Для каждой из подцелей разработан бизнес-процесс на основе ме-
тода “полного” описания бизнес-процессов, который обеспечивает его 
точное соответствие предметной области [3]. В результате были 
сформированы бизнес-процессы: “Управление сопровождением про-
тезированных пострадавших”, “Контроль прохождения заявки по-
страдавшего” и др. 

Спринт 3. Связывание целей, показателей эффективности и 
исполнителей с процессами. 

Эта операция выполняется с помощью специальных диалоговых 
окон, которые формируются в пакете “BusinessStudio” для каждого 
бизнес-процесса. Заполнение соответствующих полей окна позволяют 
обеспечить “привязку" целей, показателей и исполнителей к соответ-
ствующим бизнес-процессам. 
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Спринт 4. Регламентация сформированных бизнес-процессов. 
На основе результатов, полученных после выполнения спринтов 

второго и третьего, сгенерирован в среде пакета 
“BusinessStudio”следующий набор регламентных документов: Поло-
жение о подразделении, Регламенты бизнес-процессов, Должностные 
инструкции исполнителей и владельцев процессов, Матрицы ответст-
венности. 

Спринт5. Организация обратной связи по управлению в среде 
BSC-системы 

Основной задачей данного спринта является реализация обратной 
связи по управлению значениями показателей, которые являются 

источниками информационно-аналитического обеспечения принятия 
решений. Для этой цели максимально удобно использовать цикл Де-
минга, реализующего принцип обратной связи по управле-
нию[2].Управление происходит на основе таблиц, в которых реализу-
ется визуализация значений показателей эффективности (таблица 1). 

В них содержится следующая информация: 
 статус- характеризует его состояние за период, в который 

внесено фактическое значение показателя эффективности; 
 плановое значение показателя, которое необходимо достичь; 
 фактическое значение показателя, достигнутое за данный 

период; 
 индикаторная линейка, которая отображает фактическое зна-

чение показателя в интервале между минимальным и максимальным 
значением за период; 

 показатель  тренда  формируются автоматически. 
 

Таблица 1.  Значения показателя «Количество просроченных документов» 
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На основе данных таблицы владелец процесса, следуя этапам цикла 
Деминга, может проанализировать значение показателей и эффектив-
ность выполнения процесса за отдельный период, построить графики 
и на основе полученной информации принять оптимальное решение 
по улучшению качества процесса. 

 
Выводы 

 

В результате реализации BSC-системы в среде пакета 
“BusinessStudio” повысится производительность работы сотрудников 
отдела страхования профессиональных рисков при использовании для 
управления процессами цикл Деминга. Это позволит обеспечить про-
тезно-ортопедическими средствами большее количество пострадав-
ших. Улучшатся условия для получения помощи и консультаций по 
различным вопросам, связанных с полученным и использованием 
протезно-ортопедических средств за счет реализации их сопровожде-
ния сотрудниками отдела. 

Данный проект является социально значимым, поскольку обеспе-
чивает повышение уровня жизни людей, ставшими инвалидами в свя-
зи с несчастным случаем на производстве. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен метод сжатия статиче-
ских изображений на основе анализа детализирующих коэффици-
ентов кратно-масштабного вейвлет-преобразования для выявления 
и сохранения информации о наиболее значимых элементах дан-
ных. Показано, что при применении предлагаемого метода удается 
обеспечить значительное сокращение избыточности информации, 
малое время обработки изображений и высокое качество их вос-
становления. 
Ключевые слова: сжатие изображений, анализ изображений, вейв-
лет-преобразование изображений, кодирование значимых элемен-
тов данных изображений. 
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DETAILING COEFFICIENTS OF A MULTISCALE WAVELET 
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Abstract. In this paper, we consider a method for compressing static 
images based on the analysis of detailed coefficients of the multiple-
scale wavelet transform to identify and store information about the most 
significant data elements. It is shown that when using the proposed 
method, it is possible to provide a significant reduction in information 
redundancy, short image processing time, and high quality of their re-
covery. 
Keywords: image compression, image analysis, image wavelet trans-
form, encoding of significant image data elements. 

 

Введение 
 

Современные информационно-вычислительные и управляющие 
системы и комплексы базируются на различных технологиях, в том 
числе на технологиях компьютерного зрения. 
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Технологии компьютерного зрения предназначены для извлечения 
информации из статических и динамических изображений в результа-
те применения процедур обработки изображений. В настоящее время 
принята трехуровневая классификация указанных процедур, соответ-
ствующая парадигме Д. Марра[1]. 

Согласно парадигме Д. Марра все процедуры обработки изображе-
ний делят на процедуры низкого, среднего и высокого уровней [2]. 
Процедуры низкого уровня предназначены для первичной обработки 
изображений, процедуры среднего уровня – для описания изображе-
ний, а процедуры высокого уровня – для классификации изображений. 
Например, геометрические преобразования относят к низкому уров-
ню, детектирование контуров – к среднему, детектирование объектов 
– к высокому уровню обработки изображений. 

При применении  технологий компьютерного зрения в информаци-
онно-вычислительных и управляющих системах и комплексам пред-
полагается передача и хранение больших объемов информации, со-
держащейся в изображениях. Для повышения эффективности подсис-
тем передачи и хранения информации выполняется сжатие данных. 

Существует большое количество подходов к сжатию изображений 
[3, 4, 5]. Методы, на которых они базируются, делятся на адаптивные 
и неадаптивные, симметричные и асимметричные, с потерями и без 
потерь [6]. 

Наиболее эффективными для сжатия изображений являются мето-
ды, допускающие потери информации. Такие методы, как правило, 
базируются на схеме, предусматривающей снижение межэлементной 
избыточности, квантование элементов данных, кодирование элемен-
тов данных. 

Каждый из этапов общей схемы может быть реализован различны-
ми способами – для каждой конкретной ситуации наиболее оптималь-
ным будет какое-либо их сочетание. В данной работе описан метод на 
основе кратно-масштабного вейвлет-преобразования и анализа дета-
лизирующих коэффициентов. В качестве примера показаны результа-
ты экспериментов с реализацией метода, в которой использовано ор-
тогональное кратно-масштабное преобразование Хаара для полутоно-
вых изображений. 
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Анализ изображений на основе вейвлет-преобразования 
 

Анализ изображений с применением вейвлет-преобразования осно-
ван на выявлении их локальных особенностей в пространственной и 
частотной областях [7]. 

В результате вейвлет-преобразования формируется описание изо-
бражения в виде набора аппроксимирующих и детализирующих ко-
эффициентов, которые отражают меняющиеся в зависимости от мас-
штаба характеристики изображения. 

На практике применяется большое количество непрерывных и дис-
кретных вейвлет-преобразований [8]. С точки зрений скорости вычис-
лений популярны ортонормированные, ортогональные и биортого-
нальные кратно-масштабные вейвлет-преобразования, среди которых 
одним из наиболее быстрых является ортогональное преобразование 
Хаара. 

Ортогональное преобразование Хаара для изображений сводится к 
простым арифметическим операциям: 
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где
jj nmjLL ,, – аппроксимирующие вейвлет-коэффициенты уровня j в 

позициях (mj, nj); 
jj nmjLH ,, , 

jj nmjHL ,, , 
jj nmjHH ,, – детализирующие вейвлет-

коэффициенты уровня j в позициях (mj, nj); 
jj nmjLL 2,2,1 , 

jj nmjLL 2,12,1  ,  12,2,1  jj nmjLL , 12,12,1  jj nmjLL – аппроксими-
рующие вейвлет-коэффициенты уровня j + 1 в позициях (2mj, 2nj), (2mj 
+ 1, 2nj), (2mj, 2nj + 1) и (2mj + 1, 2nj + 1) соответственно. 

При выполнении ортогонального преобразования Хаара предпола-
гается, что размеры изображения кратны некоторой степени 2. При 
этом считается, что исходное изображение представляет собой матри-
цу аппроксимирующих коэффициентов наибольшего уровня разложе-
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ния J. В качестве наименьшего уровня устанавливается некоторый 
уровень j0≥ 0. Таким образом, можно получить описание изображения 
в виде матрицы 

0j
LL аппроксимирующих коэффициентов уровня j0и 

матриц 
0j

LH , 
0j

HL , 
0j

HH , …, 1JLH , 1JHL , 1JHH детализирующих 
коэффициентов уровней от j0до J – 1. 

Детализирующие вейвлет-коэффициенты позволяют оценить изме-
нения яркости на изображении, рассматриваемом на уровне j. По-
скольку они могут принимать как положительные, так и отрицатель-
ные значения, то в качестве оценки значимости изменения яркости в 
позиции (mj, nj) на уровне j может служить величина

jj nmjI ,, , пропор-
циональная некоторой функции их абсолютных значений: 
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Кроме того, можно учитывать взаимосвязь между детализирующими 
вейвлет-коэффициентами различных уровней, т.е. 

jj nmjI ,,  рассматри-
вается как функция вида: 

 

 
jjjjjjjjjj nmjnmjnmjnmjnmj HHLHLHIfI ,,,,,,2/,2/,1,, ,,, . 

 

Результаты экспериментов в области зрительного восприятия ин-
формации показали, что внимание в первую очередь обращается на 
фрагменты изображения, в которых имеются значительные изменения 
яркости. Таким образом, величина 

jj nmjI ,,  характеризует значимость 
вектора детализирующих коэффициентов  

jjjjjj nmjnmjnmj HHLHLH ,,,,,, ,,  
для представления изображения. 
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Описание метода 
 

Как было сказано, ортогональное кратно-масштабное вейвлет-
преобразование позволяет получить представить изображение с по-
мощью аппроксимирующих коэффициентов уровня j0и детализирую-
щих коэффициентов уровней от j0до J– 1. При этом можно оценить 
значимость векторов детализирующих коэффициентов, рассматривае-
мых в качестве элементов данных. Указанные соображения лежат в 
основе предлагаемого метода сжатия изображений. 

Метод предусматривает выполнение следующих шагов: 
1. Выполнить кратно-масштабное вейвлет-преобразование исход-

ного изображения с начальным уровнем j0и конечным уровнем 
J– 1; 

2. Вычислить 
jj nmjI ,,  – оценки значимости векторов детализи-

рующих коэффициентов  
jjjjjj nmjnmjnmj HHLHLH ,,,,,, ,, , соответст-

вующих позициям (mj, nj) на всех уровнях j от j0до J– 1; 
3. Построить карты значимости детализирующих коэффициентов 

Sj  для каждого уровня от j0  до J– 1: 
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где j–пороговое значение для уровня j; 

4. Преобразовать значимые детализирующие коэффициенты к 
диапазону от 0 до 255; 

5. Выполнить кодирование карт значимости и значимых детали-
зирующих коэффициентов для каждого уровня от j0до J– 1; 

6. Сохранить в выходном файле размеры исходного изображения, 
начальный уровень j0, конечный уровень J– 1, аппроксими-
рующие коэффициенты уровня j0, закодированные карты зна-
чимости детализирующих коэффициентов и закодированные 
значения детализирующих коэффициентов все уровней от j0до 
J– 1. 
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Результаты экспериментов 
 

Для проведения экспериментов описанный метод сжатия изобра-
жений был реализован в виде программы на языке C++ в системе про-
граммирования MicrosoftVisualStudio 2017 с использованием библио-
теки OpenCV 3.4.9. 

Эксперименты проводились на ПЭВМ с операционной системой 
Windows 10, на базе процессора Intel(R) Core(TM) i5-8300Hc опера-
тивной памятью объемом 8 Гб. 

В качестве исходных данных для проведения экспериментов по 
сжатию были использованы стандартные полутоновые изображения с 
размерами 512 × 512 из коллекции USC-SIPI [9]. 

Программная реализация описанного метода базируется на приме-
нении ортогонального кратно-масштабного преобразования Хаара. 
Были использованы два варианта кодирования карт значимости дета-
лизирующих коэффициентов и значений самих детализирующих ко-
эффициентов – адаптивное кодирование Хаффмена и адаптивное 
арифметическое кодирование. Применение адаптивного кодирования 
Хаффмена позволило получить средний коэффициент сжатия тесто-
вых изображений, равный 4, а применение адаптивного арифметиче-
ского кодирования – средний коэффициент сжатия тестовых изобра-
жений, равный 10. При этом было обеспечено качество восстановле-
ния сжатых изображений по критерию PSNR, равное 30 дБ. Наиболь-
шее время сжатия не превысило 50 мс, а время восстановления – 30 
мс. 

 

Выводы 
 

Экспериментальные исследования подтвердили эффектность мето-
да сжатия изображений на основе анализа детализирующих коэффи-
циентов кратно-масштабного вейвлет-преобразования. Показано, что 
при применении этого метода удается обеспечить значительное со-
кращение избыточности информации, малое время обработки изобра-
жений и высокое качество их восстановления. Полученные результа-
ты позволяют рассматривать описанный метод для использования в 
информационно-вычислительных и управляющих системах и ком-
плексах, базирующихся на технологиях компьютерного зрения, для 
сжатия изображений при их передаче и хранении. 
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Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина 
Рязань, chernichka66.yulia@yandex.ru 

 

Аннотация. В работе рассмотрена задача улучшения точности из-
мерения координат объектов на изображении в корреляционно-
экстремальных алгоритмах с помощью двумерной интерполяции. 
Показано, что в случае применения двумерной интерполяции 
улучшается точность измерения координат объекта и длительность 
слежения без срывов, при этом общая скорость обработки данных 
существенно не страдает. 
Ключевые слова: измерение координат, двумерная интерполяция, 
корреляционно-экстремальный алгоритм, оценка точности. 
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INVESTIGATION OF METHODS OF TWO-DIMENSIONAL 
INTERPOLATION OF THE ARRAY OF VALUES OF THE 

OBJECTIVE FUNCTION IN THE CORRELATION-EXTREME 
ALGORITHMS FOR TRACKING OBJECTS 

IN A SEQUENCE OF IMAGES 
Y.R. Allanazarova 
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Ryazan, chernichka66.yulia@yandex.ru 

 

Abstract. In this paperthe problem of improving the accuracy of meas-
uring the coordinates of the correlation-extremal algorithm using two-
dimensional interpolation is considered. It is shown that using of two-
dimensional interpolation improves the accuracy of measuring coordi-
nates, while the speed of the algorithm suffers only slightly. 
Keywords: coordinate measurement, two-dimensional interpolation, 
correlation-extremal algorithm, accuracy assessment. 

 

Введение 
 

В наши дни всё чаще в ходе разработки различных приложений 
прибегают к технологиям компьютерного зрения. Видеоаналитика 
использует методы компьютерного зрения для автоматизированного 
извлечения данных из последовательностей изображений, которые в 
режиме реального времени поступают с одной или нескольких видео-
камер. Решения в области видеоаналитики обычно представляют со-
бой специализированное программное обеспечение, выполняемое на 
выделенных вычислительных устройствах или непосредственно в ви-
деокамере [1].  

Важнейшими этапами в решении большинства задач компьютерно-
го зрения, таких как, например, автоматическое сопровождение объ-
ектов, распознавание жестов, управление дорожным движением, кон-
троль на производстве, являются обнаружение и прослеживание объ-
ектов. Обнаружением обычно называют определение самого факта 
присутствия объекта интереса и первоначальную оценку его местопо-
ложения в кадре. Слежением называют процесс последовательного, от 
кадра к кадру, оценивания координат объекта интереса. 

Особое место в компьютерном зрении занимают задачи, связанные 
с бортовыми системами видеослежения[2, 3], где датчик изображений 
устанавливается на борту летательного аппарата. От других задач 
компьютерного зрения их отличает наличие специфических факторов, 
таких как многообразие наблюдаемых объектов и фонов, быстрая 
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смена ракурсов, уровня и направления освещения, наличие мешаю-
щих погодных явлений[3]. 

Применяемые в бортовых системах алгоритмы компьютерного 
зрения должны обеспечивать обработку поступающих изображений в 
реальном масштабе времени и быть нетребовательными к вычисли-
тельным ресурсам. 

 

Обзор методов слежения за объектами 
 

Корреляционно-экстремальные методы 
 

Корреляционно-экстремальные методы также часто называют ме-
тодами сопоставления с эталоном, что очень хорошо характеризует 
принцип их работы. Действительно, для применения корреляционно-
экстремальных алгоритмов требуется задание изображения объекта 
интереса, которое принято называть эталоном [3, 4]. В каждой точке 
зоны поиска текущее изображение сопоставляется с эталоном и точка 
наилучшего совмещения, в смысле выбранного критерия, принимает-
ся за новое положение объекта в текущем кадре. Этот процесс изме-
рения координат объекта повторяется от кадра к кадру. 

Корреляционные методы используются в бортовых системах уже 
довольно давно[4], однако добиться их устойчивой работы в задачах 
слежения за объектами во многом удалось только после разработки 
эффективных моделей адаптации эталонного изображения к измене-
ниям объекта интереса и условий наблюдения [5]. 

Среди достоинств корреляционно-экстремальных методов можно 
выделить их высокую помехоустойчивость, возможность работы при 
низком качестве изображений и низком отношении сигнал/шум. К не-
достаткам же этих методов обычно относят сравнительно высокую 
вычислительную сложность[3]. Для снижения вычислительных затрат 
обычно предлагается либо использовать интегральные преобразова-
ния, такие как преобразования Фурье, Уолша, Адамара, либо восполь-
зоваться методами последовательных испытаний [3].  

 

Методы сегментации 
 

Методы сегментации принято делить на два основных класса [6] – 
методы выделения границ областей и методы сегментации на отдель-
ные области.  

Выделение границ считается одной из базовых операций обработки 
изображений и используется в самых разных задачах. Однако в зада-
чах слежения за объектами мало только выделить фрагменты границ. 
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Необходимо, чтобы границы соответствовали габаритам объекта, но 
не содержали разрывов и образовывали замкнутый контур. Также 
важно получить так называемые тонкие границы, т.е. границы толщи-
ной в один пиксель.  

В бортовых системах видеослежения объект, как правило, имеет 
малые размеры, малый контраст по отношению к фону, нечеткие гра-
ницы. Тем самым методы сегментации не всегда хорошо работают в 
условиях, характерных для бортовых систем. Хорошие результаты 
между тем показывает алгоритм статистической сегментации, специ-
ально разработанный для систем автоматического обнаружения и со-
провождения объектов [3, 7]. 

 

Методы пространственной фильтрации 
 

В методах пространственной фильтрации предполагается исполь-
зование различных двумерных пространственных фильтров. При этом 
считают, что вся информация, необходимая для обнаружения и оцен-
ки параметров объектов содержится в текущем кадре [8]. Хорошо за-
рекомендовал себя на практике метод пространственной фильтрации 
для обнаружения и выделения малоразмерных воздушных объектов 
[9]. В данном методе предлагается вычислять разность между откли-
ком двух пространственных фильтров, один из которых аккумулирует 
«энергию» объекта, а второй – энергию фона, после чего сравнивать 
полученную разность с порогом, вычисленным на основе анализа ос-
таточной дисперсии. 

 

Методы на основе выделения движения 
 

Часто в качестве объектов интереса выступают движущиеся объек-
ты искусственного происхождения – автомобили, самолеты, речные и 
морские суда, люди [3]. Сам факт движения этих объектов позволяет 
отличить их от окружающего фона, поэтому разумно использовать его 
для синтеза алгоритмов обнаружения и прослеживания объектов. Од-
нако, для надежного функционирования алгоритмов движение объек-
та должно быть достаточно выраженным, а отношение сигнал/шум – 
достаточно большим [10]. 

Значительная часть алгоритмов выделения движущихся объектов 
базируется на идее формирования оценки фона, которая в последст-
вии сравнивается с текущим кадром для выделения объектов передне-
го плана [8]. Таким образом, ключевым вопросом становится получе-
ние оценки фона. Если фон неподвижный (видеодатчик или его носи-
тель неподвижны), то получение оценки фона при помощи временной 
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фильтрации, как правило не вызывает существенных проблем. Если 
фон подвижный, то сперва необходимо решить задачу совмещения 
смежных кадров [10], для чего могут применяться самые разнообраз-
ные алгоритмы, в том числе корреляционные алгоритмы [3], или алго-
ритмы на основе выделения и сопоставления особых точек. 

 

Нейросетевые методы 
 

Поначалу нейросетевые методы редко применялись в бортовых 
системах. Распространенные до недавнего времени двухслойные или 
трехслойные нейронные сети применялись обычно на конечных эта-
пах анализа изображений, связанных с классификацией наблюдаемых 
объектов. С появлением многослойных (глубоких) сверточных ней-
ронных сетей ситуация заметно изменилась. 

Особенностью глубоких сетей является то, что для них не надо 
специальным образом конструировать признаки изображений, они 
работают непосредственно с изображениями, обучаясь тому, какие 
признаки должны извлекаться с помощью сверточных слоев. В на-
стоящий момент с помощью сверточных нейросетей успешно решают 
самые разнообразные задачи обработки и анализа изображений, такие, 
как обнаружение и распознавание объектов, семантическая сегмента-
ция, улучшение и восстановление изображений и др. 

 
Корреляционно-экстремальные алгоритмы измерения  
координат объекта на изображении 

 

Как показала практика, корреляционно-экстремальные подходы 
являются одними из наиболее надежных для решения задачи слеже-
ния за объектами в сложных условиях наблюдения, при малых разме-
рах и низких контрастах объектов интереса [3]. Принцип действия 
корреляционных алгоритмов основан на сопоставлении фрагментов 
наблюдаемого изображения с эталонным изображением объекта инте-
реса. Местоположение объекта определяется как точка наилучшего 
совмещения в смысле выбранного критерия сходства или различия 
фрагмента изображения и эталона.  

Важную роль играет выбор способа адаптации эталонного изобра-
жения, чтобы оно оставалось актуальным на протяжении всего интер-
вала наблюдения объекта интереса. Чаще всего адаптация эталона 
осуществляется с помощью того или иного вида рекуррентной фильт-
рации. В частности, методы оптимальной фильтрации позволяют не 
только эффективно отслеживать изменения во внешнем виде объектов 
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интереса, но и обеспечивают устойчивость алгоритмов слежения при 
быстрых поворотах объекта [11]. 

Несмотря на высокую надежность корреляционно-экстремальных 
алгоритмов, в случае изображений невысокого разрешения и при низ-
ких контрастах их точность может страдать в виду наличия ошибок 
дискретизации и действия аддитивного шума. Одним из способов по-
высить точность слежения в этом случае является двумерная интерпо-
ляция массива значений целевой функции, она позволяет определить 
точку наилучшего совмещения изображения с эталоном с повышен-
ной (субпиксельной) точностью[12].  

 
Модификация корреляционно-экстремального алгоритма  
для обеспечения субпиксельной точности слежения 

 

Интерполяция (интерполирование) — процесс нахождения проме-
жуточных значений по ряду данных для восполнения пробелов между 
точными значениями приближенными. Точные значения так же назы-
вают узловыми точками. 

Для повышения точности работы корреляционно-экстремальных 
алгоритмов сперва находят точку наилучшего совмещения обычным 
способом. Затем в окрестности точки наилучшего совмещения осуще-
ствляют интерполяцию массива значений целевой функции, после че-
го выполняют поиск локального оптимума на новой субпиксельной 
сетке.  

 

Экспериментальные исследования 
 
В рамках данной работы были проведены экспериментальные ис-

следования, задачей которых было установить, как внедрение двумер-
ной интерполяции массива значений целевой функции влияет на эф-
фективность корреляционно-экстремальных алгоритмов измерения 
координат объектов на изображениях. Для этого использовались на-
турные видеосюжеты, полученные с узкопольных видеодатчиков ви-
димого и теплового диапазонов спектра. Объекты интереса – движу-
щиеся автомобили, наблюдаемые на фоне городского ландшафта и 
пересеченной местности на расстояниях 2,5-3,5 км. Исследованию 
подвергались корреляционно-экстремальные алгоритмы, реализуемые 
как в пространственной, так и в частотной областях. 

Для оценки точности измерения координат объектов в последова-
тельности изображений координаты объектов интереса, полученные с 
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помощью исследуемого алгоритма, сопоставлялись с эталонными ко-
ординатами объекта, подготовленными человеком вручную, рассчи-
тывались СКО ошибок измерения координат, а также минимальное, 
максимальное и среднее значение критерия IntersectoverUnion (IoU).  

 
Выводы 
 

Проведенные согласно описанной методики экспериментальные 
исследования показали, что переход к субпиксельным измерениям 
координат с помощью двумерной интерполяции, позволяет не только 
уменьшить величину ошибок измерения координат, но и повысить 
длительность непрерывного (без срывов) слежения за объектом инте-
реса за счет исключения случайных блужданий при рекурсивном об-
новлении эталона. 
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Введение 
Теория графов – один из обширнейших разделов дискретной мате-

матики, широко используемый для решения экономических и управ-
ленческих задач во многих областях [1].  Широкое применение теории 
графов в компьютерных науках и информационных технологиях обу-
словлено определением понятия графа как структуры данных [2]. 
Наиболее важными современными прикладными задачами, решаемы-
ми методами теории графов являются [3]: 

 поиск кратчайшего пути в графе; 
 обход графа в ширину; 
 обход графа в глубину; 
 кластеризация и многие другие. 

Целью работы является применение методов теории графов науч-
ной библиотеки СУБД Neo4j для анализа схемы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО). 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 
задачи: 
1) обзор и исследование методов научной библиотеки СУБД Neo4j; 

2) практическое применение методов научной библиотеки СУБД 
Neo4j на примере базы данных карты Рязани. 

 
 Обзор методов научной библиотеки СУБД Neo4j 

 

СУБД Neo4j для решения задач теории графов использует научную 
библиотеку GraphDataScienceLibrary [4]. Библиотека содержит реали-
зованные методы теории графов в виде процедур, которые вызывают-
ся с помощью команды CALL. В таблице 1 представлены методы тео-
рии графов поддерживаемые в библиотеке на текущий момент [5]. 
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Таблица 1 
Методы теории графов в Neo4j 

Название Описание Синтаксис 
Методы центральности и ранжирования 

Метод ранжиро-
вания PageRank 

Ранжирует (сортирует) 
узлы по важности в графе  

CALL 
algo.pageRank('currency'

, 'buy', 
{iterations:20, 

dampingFactor:0.85, 
write: 

true,writeProperty:"pager
ank"}) 

Метод ранжиро-
вания ArticleRank 

Ранжирует (сортирует) 
узлы по важности в графе 
без учета весовых коэф-
фициентов отношений  

CALL 
algo.articleRank('currenc
y', 'buy', {iterations:20, 
dampingFactor:0.85, 

write: 
true,writeProperty:"pager

ank"}) 
Метод промежу-
точной централь-

ности 
(BetwennesCentrali

ty) 

Определяет величину 
влияния узла на поток ин-
формации в графовой БД  

CALL 
algo.betweenness('curren

cy', 'buy', {direc-
tion:'out',write:true, 

stats:true,writeProperty:'c
entrality',concurrency:1}

) 
Метод целостно-

сти 
(ClosenessCentralit

y) 

Находит узлы, которые 
могут эффективно распро-
странять информацию че-

рез граф  

CALL 
algo.closeness('currency', 

'buy', 
{write:true, 

writeProperty:'centrality',
graph:'heavy', concurren-

cy:4}) 
Метод централь-
ности (The Har-
monic Centrality 

algorithm) 

Вычисляет среднее рас-
стояние, суммируя обрат-
ные величины расстояни-

ям от указанного в запросе 
узла до всех других узлов, 
что позволяет работать с 

бесконечными значениями 

CALL 
algo.closeness.harmonic(

'currency', 
'buy',{write:true, 

writeProperty:'centrality',
graph:'heavy', concurren-

cy:4}) 
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Продолжение таблицы 1 
Методы кластеризации 

Метод Лувена Находит сообщества в се-
ти. Метод максимизирует 
показатель модульности 
для каждого сообщества. 
Модульность определяет 
степень принадлежности 
узлов сообществам, оце-
нивая, насколько плотно 
связаны узлы внутри со-

общества, по сравнению с 
тем, насколько они связа-

ны в случайной сети  

CALL 
algo.louvain('currency', 

'buy', 
{write:true, 

writeProperty:'communit
y'}) 

Метод помечива-
ния 

(LPA) 

Выполняет поиск сооб-
ществ в графе. Он не тре-
бует предустановленной 

целевой функции или 
предварительной инфор-

мации о сообществах  

CALL 
algo.labelPropagation('cu

rrency’, 'buy', 
{itera-

tions:10,partitionPropert
y:'partition', write:true}) 

Метод строго свя-
занных компонен-

тов (SCC) 

Находит наборы связан-
ных узлов в ориентиро-

ванном графе  

CALL 
algo.scc('currency', 'buy', 
{write:true,partitionProp
erty:'partition',concurrenc

y:4, graph:'heavy'}) 
Метод связанных 

компонентов 
Находит наборы подклю-
ченных узлов в неориен-
тированном графе, где 

каждый узел доступен из 
любого другого узла в том 

же наборе  

CALL 
algo.unionFind('currency'

, 'buy', 
{weightProperty:'price', 
defaultValue:0.0, thresh-
old:1.0, concurrency: 1}) 

Метод подсчета 
треугольников 

Находит сообщества, ко-
торые используются для 
определения количества 
треугольников, проходя-
щих через каждый узел 

графа 

CALL 
algo.triangleCount.strea

m('currency', 
'buy',{concurrency:4, 

write:true, 
writeProperty:'triangles',c
lusteringCoefficientProp

erty:'coefficient'}) 
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Продолжение таблицы 1 
Методы нахождения пути 

Метод минималь-
ного остовного 

дерева 

Находит все достижимые 
узлы для указанного в за-
просе узла и кратчайшие к 
ним пути, которые опреде-

ляются минимальными 
весовыми коэффициента-

ми  

MATCH (n:currency 
{name: "ETH"}) 

CALL 
algo.spanningTree.minim

um('Cu 
rrency', 'buy', 'price', 

id(n),{write:true, 
writeProperty:"MINST"}

) YIELD loadMillis, 
computeMillis, 

writeMillis, 
effectiveNodeCount RE-

TURN loadMillis, 
computeMillis, 

writeMillis, 
effectiveNodeCount; 

Метод нахожде-
ния кратчайшего 

пути 

Вычисляет самый корот-
кий (взвешенный) путь 

между двумя узлами  

MATCH 
(start:currency{name:'US

D'}), 
(end:currency{name:'BT

C'}) 
CALL 

algo.shortestPath.stream(
start, end, 

'price',{direction:"outgoi
ng"}) 

YIELD nodeId 
MATCH (oth-

er:currency) WHERE 
id(other) = nodeId 
RETURN other 

Метод кратчайше-
го пути одиночно-

го источника 
(SSSP) 

Вычисляет кратчайший 
(взвешенный) путь от за-
данного узла ко всем дру-

гим узлам графа  

MATCH (n:currency 
{name:’USD’}) 

CALL 
algo.shortestPath.deltaSt

epping.s 
tream(n, 'price', 3.0) 

YIELD nodeId, distance 
MATCH (destination) 

WHERE id(destination)  
= nodeId 
RETURN 

destination.name, 
distance 
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Продолжение таблицы 1 
Метод нахожде-
ния кратчайшего 
пути для всех пар 

(APSP) 

Вычисляет самый корот-
кий (взвешенный) путь 

между всеми парами узлов  

CALL 
algo.allShortestPaths.stre
am('price',{nodeQuery:'c
urrency',defaultValue:1.0

}) 
YIELD sourceNodeId, 
targetNodeId, distance 
WITH sourceNodeId, 
targetNodeId, distance 

WHERE 
algo.isFinite(distance) = 

true 
MATCH 

(source:currency) 
WHERE id(source) = 

sourceNodeId 
MATCH (tar-

get:currency) WHERE 
id(target) = targetNodeId 

WITH source, target, 
distance WHERE source 

<> target 
RETURN source.name 
AS source, target.name 

AS target, distance 
Метод A * (А со 

звездой) 
Выполняет поиск крат-

чайшего пути  
MATCH 

(start:currency{name:"U
SD"}),(end:currency{na

me:"ETH"}) 
CALL 

algo.shortestPath.astar.str
eam(start, end, "time", 
"latitude", "longitude", 

{defaultValue:1.0}) 
YIELD nodeId, cost 

MATCH (n) where id(n) 
= nodeId 

RETURN n.name as 
station,cost 
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Продолжение таблицы 1 
Йенский метод 
поиска кратчай-

шего пути 

Вычисляет кратчайший 
путь с наименьшим цик-
лом от одного источника 

для графа с неотрицатель-
ными весами отношений  

CALL 
algo.kShortestPaths.strea

m(start, end, 3, 'price' 
,{}) 

YIELD index, nodeIds, 
path, costs 

RETURN [node in 
algo.getNodesById(node

Ids) | node.name] AS 
places,costs, 

reduce(acc = 0.0, cost in 
costs | acc + cost) AS 

totalCost 
Метод нахожде-
ния случайного 

пути 
(RandomWalk) 

Находит случайные пути в 
графе  

MATCH (home:currency 
{name:"USD"}) CALL 

algo.randomWalk.stream
(id(home), 3,1) 
YIELD nodeIds 

UNWIND nodeIds AS 
nodeId 

MATCH (n) WHERE 
id(n) = nodeId 

RETURN n.name AS 
page 
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Окончание таблицы 1 
Математические методы 

Метод вычисле-
ния жаккардского 

сходства 

Измеряет сходство между 
множествами. Коэффици-
ент сходства определяется 
как размер пересечения, 
разделенный на размер 
объединения двух мно-

жеств  

RETURNalgo.similarity.
jaccard([1,2,3], [1,2,4,5]) 

Метод вычисле-
ния косинус-

подобия 

Рассчитывает косинус угла 
между двумя n-мерными 

векторами в n-мерном 
пространстве. 

RETURN 
algo.similarity.cosine([3,
8,7,5,2,9], [10,8,6,6,4,5]) 

Метод вычисле-
ния Евклидова 

расстояния 

Измеряет прямое расстоя-
ние между двумя точками 
в n-мерном пространстве  

RETURN 
algo.similarity.euclidean
Distance([3,8,7,5,2,9], 

[10,8,6,6,4,5]) 
Метод вычисле-
ния пересечения 

множеств 

Определяет размер пере-
сечения двух множеств, 

деленный на размер мень-
шего из них  

RETURN 
algo.similarity.overlap([1

,2,3], [1,2,4,5]) 

Методы предварительной обработки данных 
OneHotEncoding Используется для преобра-

зования любых данных в 
числовой формат  

RETURNalgo.ml.oneHot
Encoding ([1,2,3,4,5,6], 

[1,5]) 
 

Исследование и применение методов теории графов 
 

Поставленные задачи решены на примере графовой модели обра-
щения с ТКО Рязани, состоящей из 36 узлов, 112 отношений и 260 
атрибутов. Атрибуты делятся на два типа: 

1) атрибуты узлов (идентификатор и название перекрестка); 
2) атрибуты отношений (идентификатор, название и 

протяженность улицы в километрах). 
В сфере территориального планирования могут быть использованы 

следующие методы теории графов: 
1) нахождения максимального потока; 
2) выполнения помечивания; 
3) подсчета треугольников; 
4) предварительной обработки данных; 
5) построения остовного дерева; 
6) нахождения кратчайшего пути; 
7) ранжирования; 
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8) вычисления степени жаккардского сходства и евклидова 
расстояния. 

 

Метод нахождения максимального потока – это способ обнару-
жения узлов, через которые проходит наибольшее количество путей в 
графе. Для каждого узла метод максимального потока вычисляет сум-
му расстояний ко всем другим узлам на основе вычисления кратчай-
ших путей между всеми парами узлов. Сама оценка получается, как 
обратное к данной сумме число. Данная оценка вычисляется по сле-
дующей формуле: 

Оценка метода целостности = 1 / сумма (расстояние от узла до 
всех других узлов) 

Чаще всего данный показатель нормализуется. Для того чтобы он 
равнялся средней длине кратчайших путей, а не их сумме. Это позво-
ляет сравнивать графы с разным количеством узлов и отношений. 
Формула для нормализованной оценки метода целостности: 

нормализованная оценка метода целостности = (количество узлов 
- 1) / сумма (расстояние от узла до всех остальных узлов) 

Метод лучше всего работает на связанных графах. Если метод ис-
пользуется на несвязном графе, можно получить бесконечное рас-
стояние между узлами в несвязанных фрагментах. Например, чтобы 
получить общее расстояние между всеми узлами необходимо выпол-
нить следующий запрос: 

CALL algo.closeness('Перекресток', 
'Улица',{write:true, stats:true, 
writeProperty:'centrality'}) YIELD nodes, loadMillis, 
computeMillis, writeMillis 

Статистика выполнения метода показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Статистика выполнения метода  

 
При анализе полученных результатов выявлено, что рассчитано 

расстояние между всеми узлами (nodes), загрузка данных заняла 2 мс 
(loadMillis), вычисление (computeMillis) – 0 мс, запись (writeMillis) – 
86 мс.  



237 
 

После вычисления расстояния между узлами можно найти узел, яв-
ляющийся центральным в графе. Для этого необходимо выполнить 
следующий запрос: 

MATCH (a) RETURN a.имя, a.centrality 
ORDERBYa.centralityDESCLIMIT 1 

Результат запроса представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Перекресток БД с наибольшей оценкой метода Centrality 

a.имя a.centrality 

"Министерство социальной 
защиты" 

0.33980582524271846  

 
В результате выполнения запроса выведено название узла и его 

нормализованная оценка метода целостности. Чем ближе рассчитан-
ное число к 0.5, тем положение узла считается наиболее близким к 
центру графа. Поиск центрального узла графа позволяет найти узел, 
через который можно построить маршрут к любому другому узлу. 

Аналогичный запрос, выполняемый в потоке, выглядит следую-
щим образом: 

MATCH (n) CALL algo.closeness.stream(null,'улица') 
YIELD nodeId, centrality WHERE id(n)=nodeId RETURN 
n.имя, centrality ORDER BY centrality DESC 

В методе максимального потока можно также указать нормальный 
закон (harmonic) распределения для нормализованной оценки: 

MATCH (n) CALL 
algo.closeness.harmonic.stream(null,'улица') YIELD 
nodeId, centrality WHERE id(n)=nodeId RETURN n.имя, 
centrality ORDER BY centrality DESC 

Результат выполнения в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Результат выполнения одной из разновидностей метода целостности 

n.имя Centrality 
"Министерство социальной защиты" 0.4242857142857142 

"Центральный рынок" 0.41571428571428576 
"Площадь Ленина" 0.40047619047619043 

"Педагогический колледж" 0.39380952380952383 
"Филармония" 0.3826530612244898 

 Определить центральный узел в графе также можно по степени 
связности (dangalchev):  
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MATCH (n) CALL 
algo.closeness.dangalchev.stream(null,'улица') YIELD 
nodeId, centrality WHERE id(n)=nodeId RETURN n.имя, 
centrality ORDER BY centrality DESC 

Результат выполнения метода в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результат выполнения одной из разновидностей метода целостности 

n.имя Centrality 
"Министерство социальной защиты" 6.296875 

"Центральный рынок" 6.0625 
"Площадь Ленина" 5.671875 

"Стадион ЦСК" 5.59375 
"Педагогический колледж" 5.53125 

"Мемориальный парк" 5.453125 
"Дом художника" 5.421875 

 

Центральным является узел, имеющий наибольшую степень. Это 
может быть полезно в целях экономии времени и требуемых ресурсов. 

Вариантами применения метода могут быть: 
    1) исследование организационных сетей, где люди с высокой 

степенью близости находятся в благоприятном положении для кон-
троля и получения важной информации и ресурсов внутри организа-
ции; 

    2) интерпретация расчетного времени поступления информации, 
проходящей через телекоммуникационные сети или сети доставки па-
кетов, где информация проходит через кратчайшие пути к предопре-
деленной цели. Он также может использоваться в сетях, где информа-
ция распространяется через все кратчайшие пути одновременно, на-
пример, распространение вируса через социальную сеть; 

    3) оценка важности слов в документе основанного на графе про-
цесса извлечения ключевой фразы.  

Метод помечивания (LPA)– это быстрый метод поиска групп, 
кластеров в графе. Он обнаруживает кластеры, используя только 
структуру графа, и не требует заранее определенной целевой функции 
или предварительной информации о графе. Одной из главных особен-
ностей LPA является то, что можно задать атрибут узла, по которому 
необходимо проводить разбиение графа на кластеры. Работает метод 
следующим образом: 

всем узлам присваиваются уникальные идентификаторы случай-
ным образом; 
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начинаются итерации, в ходе которых узлам присваивается иден-
тификаторы соседних узлов (идентификатор выбирается как самый 
наиболее встречающийся); 

итерации продолжаются до тех пор, пока каждый узел не будет 
иметь идентификатор. 

Например, если необходимо выяснить, в скольких кластерах состо-
ит каждый перекресток, можно использовать следующий запрос: 

CALLalgo.labelPropagation("Перекресток", "улица", 
"BOTH", {weightProperty:'расстояние', write:TRUE}) 

Результат выполнения метода можно отобразить с помощью запро-
са:  

MATCH (n) WHERE EXISTS(n.partition) RETURN DISTINCT 
"node" as entity, n.partition AS partition LIMIT 25 UN-
ION ALL MATCH ()-[r]-() WHERE EXISTS(r.partition)RETURN 
DISTINCT "relationship" AS entity, r.partition AS par-
tition LIMIT 25 

Результат выполнения запроса представлен в таблице 5.  
 

Таблица 5 
Результат выполнения метода помечивания 
Entity Partition 
"node" 3 
"node" 0 
"node" 4 
"node" 17 
"node" 16 
"node" 26 

 
Метод поделил граф на 6 кластеров по расстоянию между узлами. 

Примеры таких кластеров приведены в таблице 5. В столбце partition 
указано количество узлов в каждом кластере [2]. 

Метод помечивания используется, в фармацевтических системах 
для поиска потенциально опасных комбинаций лекарств в соответст-
вии с диагнозом и возможными побочными эффектами того или иного 
пациента или организации машинного обучения. 

Метод подсчета треугольников выполняет кластеризацию с по-
мощью двух типов коэффициентов:  

1) локальный коэффициент кластеризации узла – это вероятность 
того, что его соседи также связаны; 

2) глобальный коэффициент кластеризации – это нормированная 
сумма локальных коэффициентов кластеризации.  
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Например, если необходимо выяснить, в скольких треугольниках 
находится каждый перекресток (найти все возможные пересечения), 
то для этого можно использовать следующий запрос: 

MATCH (m:Перекресток) CALL 
algo.triangleCount.stream('Перекресток', 'улица') YIELD 
nodeId,  triangles, coefficient WHERE id(m) = nodeId 
RETURN m.имя, triangles, coefficient 
ORDERBYtrianglesDESC, coefficientDESC 

Сначала выполняется сам метод, а затем результаты с помощью 
секций WHERE и RETURN приводятся к наглядному виду: вместо 
идентификатора узла выводится наименование перекрестка, а также в 
результат включены количество треугольников, в которых состоит тот 
или иной узел, и коэффициент кластеризации. Результат выполнения 
запроса представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 
Результат выполнения метода поиска треугольников 

m.имя triangles Coefficient 
"Завод Теплоприбор" 2 0.3333333333333333 

"Психиатрическая больница" 1 0.3333333333333333 
"Улица Строителей" 1 0.3333333333333333 

"Кадиологический диспансер" 1 0.3333333333333333 
"Площадь Театральная" 1 0.1666666666666666

6 
"Прио Внешторгбанк" 1 0.1666666666666666

6 
"Центральный рынок" 1 0.1666666666666666

6 
"Дом художника" 1 0.1666666666666666

6 
"Сквер 50 Лет Октября" 1 0.1666666666666666

6 
"Бульвар на Есенина" 0 0.0 

 
Как следует из результата запроса, в наибольшем количестве тре-

угольников (кластеров) состоит узел «Завод Теплоприбор», так как 
они имеют большее количество связей. 

Примерами использования метода могут быть следующие: 
1) проверка web-сайтов на наличие спамов [1]. 
2) исследование структуры сообщества социальной сети [1]. 
Метод предварительной обработки данных находит в первом 

множестве элементы второго множества. Если элемент есть в множе-
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стве, то в результирующее множество на соответствующее место за-
писывается 1. Если нет, то 0. Например, чтобы от множества [1, 2, 3, 4, 
5, 6] отделить подмножество [1,5], необходимо выполнить следующий 
запрос: 

RETURN algo.ml.oneHotEncoding([1,2,3,4,5,6], [1,5]) 
AS vector 

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Результат выполнения метода предварительной  

обработки данных 
 
В множестве [1, 2, 3, 4, 5, 6] присутствуют и 1, и 5. На их месте в 

результирующем множестве и располагаются единицы. Остальные 
элементы нули. Помимо числовых данных, можно использовать и 
строковые данные. Например, чтобы выделить из списка букв «а», 
«б», «в», «г», «д», «е» буквы «а» и «е», представив их в результирую-
щем векторе в виде единицы, можно выполнить следующий запрос: 

RETURN 
algo.ml.oneHotEncoding(["а","б","в","г","д","е"], 
["а","е"]) AS vector 

Результат запроса представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2.  Результат выполнения метода со строковыми данными 

 
Следует обратить внимание, что метод работает и с кириллицей. 

Предварительная обработка данных используется для удаления дуб-
лирования информации. 

Метод построения остовного дерева работает следующим обра-
зом: 

1) выбирается начальный узел; 
2) выбирается отношение минимального веса, исходящее от 

этого узла. Данное отношение добавляется в дерево; 
3) процедура 2 повторяется для нового узла до тех пор, пока не 

останется незадействованных узлов. 
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Например, чтобы построить такое дерево в используемой предмет-
ной области, необходимо выполнить запрос: 

MATCH (n:Перекресток {имя: "Пл. Победы"})  
CALLalgo.spanningTree.minimum('Перекресток', 

'улица', 'километраж', id(n), {write:true, writeProp-
erty:"MINST"})YIELD loadMillis, computeMillis, 
writeMillis, effectiveNodeCountRETURN loadMillis, com-
puteMillis, writeMillis, effectiveNodeCount 

В данном случае, дерево будет построено, начиная с площади По-
беды. Результат построения дерева представлен на рисунке 3 (дерево 
отображено выделенными линиями). 

 

 
Рис. 3.  Минимальное остовное дерево  

 
Метод нахождения кратчайшего пути (алгоритм Дейкстры) [2]. 

Путь определяется по заданным весам отношений между узлами.  
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Например, чтобы найти кратчайший путь от перекрестка «Дом ху-
дожника» до центрального рынка, учитывая километраж, можно ис-
пользовать следующий запрос: 

MATCH (start:Перекресток{имя:"Дом художника"}), 
(end:Перекресток{имя:"Центральный рынок"}) 

CALL algo.shortestPath.stream(start, end, 
'километраж',{direction:"out"})YIELD nodeId, costRETURN 
algo.getNodeById(nodeId).имя, cost 

Результат выполнения запроса представлен в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Результат выполнения метода нахождения кратчайшего пути  

(направление OUT) 
algo.getNodeById(nodeId).имя Cost 

"Дом художника" 0.0 
"Центральный рынок" 0.93 

 
В результате выполнения запроса в одном столбце перечислены все 

узлы на пути от начального до конечного, а в другом – расстояние от 
предыдущего узла к текущему узлу. 

Следует учитывать, что направление связей существенно влияет 
скорость выполнения процедуры. Например, если изменить направле-
ние связей в предыдущем примере на IN, результат получится совер-
шенно другой (таблица 8). 

 

Таблица 8 
Результат выполнения метода нахождения кратчайшего пути  

(направление IN) 
algo.getNodeById(nodeId).имя Cost 

"Дом художника" 0.0 
"Пл. Ленина" 0.74 

"Педагогический колледж" 1.7 
"Стадион Спартак" 2.09 

"Центральный рынок" 2.63 
 

Служебное слово IN задает направление от начального узла до ко-
нечного, выводя в результате выполнения запроса все узлы, встре-
чающиеся на пути. Служебное слово OUT задает направление от ко-
нечного узла к начальному, при этом в результате выполнения запроса 
будут выведены только заданные в запросе узлы, без промежуточных 
этапов. 
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Помимо поиска кратчайшего пути по весовому коэффициенту (в 
примере это километраж), путь можно искать по наименьшему коли-
честву промежуточных узлов. Например, та же задача с учетом коли-
чества промежуточных узлов решается с помощью следующего за-
проса: 

MATCH (start:Перекресток{имя:'Дом художника'}), 
(end:Перекресток{имя:'Центральный рынок'}) CAL-
Lalgo.shortestPath.stream(start, end, 'улица') YIELD-
nodeIdMATCH (other:Перекресток) WHEREid(other) = nodeId 
RETURN other 

Результаты выполнения запроса с различными направлениями от-
ношений (IN и OUT) представлены на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рис. 4.  Результат выполнения метода нахождения кратчайшего пути  

(направление OUT) 

 
Рис. 5.  Результат выполнения метода нахождения кратчайшего пути  

(направление OUT) 
 
Данный метод применяется для нахождения расстояния между гео-

графическими местоположениями. Веб-инструменты отображения, 
такие как GoogleMaps, используют метод нахождения кратчайшего 
пути или его другие вариации для предоставления направлений дви-
жения [1].  
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Социальные сети могут использовать данный метод, чтобы опреде-
лить, через какое количество знакомых связаны два профиля. Такое 
применение у метода в LinkedIn. 

Методы ранжирования. В СУБД Neo4j для решения задач ссы-
лочного ранжирования используется метод PageRank и его разно-
видность ArticleRank. Однако ArticleRank официально не поддержива-
ется. Ссылочное ранжирование – метод, используемый поисковой 
системой для сортировки сайтов в поисковой выдаче. 

Например, если необходимо проранжировать перекрестки по коли-
честву проходящих путей с помощью метода PageRank, то можно ис-
пользовать следующий запрос: 

CALL algo.pageRank('Перекресток','улица', {itera-
tions:30, dampingFactor:0.9, write: true, 
writeProperty:"rank"}) YIELD nodes, iterations, 
loadMillis, computeMillis, writeMillis 

Выполнение метода вернет результат, представленный на рисунке 
6. 

 

 
Рис. 6.  Результат выполнения метода PageRank 

 
Из анализа результата выполнения запроса следует, что обрабо-

таны все узлы графа (36), выполнено 30 итераций (iterations), время, 
затраченное на загрузку графа для обработки (loadMillis) равно 3 мс, 
время, затраченное на расчеты (computeMillis) равно 47 мс, время, за-
траченное на запись (writeMillis) равно 86 мс.  

Можно выполнить метод в потоке, не задавая дополнительный 
атрибут у узла. Поточная форма позволяет обработать граф за одну 
итерацию. Например: 

MATCH (n:Перекресток) 
CALLalgo.pageRank.stream('Перекресток','улица') 

YIELD nodeId, score WHERE id(n)=nodeId RETURN 
n.имя, score ORDER BY score DESC 

Отличие состоит в дополнительном слове «stream». Дополни-
тельно используются секции MATCH, WHERE и RETURN для того, 
чтобы осуществить структурированный вывод результата на экран. 
Результат выполнения метода аналогичен предыдущему (рисунок 6).  
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В результате (рис. 7), у узлов с меткой «Перекресток» появится 
новый атрибут «rank». Для отображения результата выполнения мето-
да следует выполнить запрос:  

MATCH (n:Перекресток) RETURNn.имя, 
n.rankORDERBYn.rank 

 
Рис. 7.  Результат ранжирования 

 
PageRank используется для ссылочного ранжирования, т.е. опреде-

ления порядка согласно рейтингу популярности, релевантности веб-
сайтов в результатах поиска Google. Данный метод подсчитывает ко-
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личество и качество ссылок на страницу, что определяет оценку важ-
ности страницы. Исходное предположение состоит в том, что страни-
цы, которые важнее, получат больший объем ссылок с других стра-
ниц. Указанный метод применяется во многих системах, не только 
Google. Далее приведены некоторые варианты использования: 

1) в социальной сети Twitter в разработанном сервисе WTF (Who-
to-Follow), чтобы представить пользователю персонализированные 
рекомендации других учетных записей, на которые он, возможно, за-
хочет подписаться.  

2) для ранжирования общественных пространств, прогнозирования 
движения машин и людей. 

3) как часть системы обнаружения аномалий или мошенничества в 
отраслях здравоохранения и страхования. Метод может помочь найти 
врачей или поставщиков, которые ведут себя необычным образом. 

Степень жаккардского сходства и вычисления евклидова рас-
стояния. 

Например, можно сравнивать по сходству обыкновенные массивы 
[1,2,3] и [1,2,4,5] следующим запросом: 

RETURN algo.similarity.jaccard([1,2,3], [1,2,4,5]) 
AS similarity 

В результате запрос выводит результирующий коэффициент 0.4. 
Коэффициент сходства двух абсолютно одинаковых множеств ра-

вен 1, а двух абсолютно разных – 0. 
Метод сравнивает только числовые множества. При сравнивании 

строковых множеств возникает ошибка. Например, если попытаться 
выполнить метод со следующими данными: 

RETURNalgo.similarity.jaccard(["Улица"],["Перекресто
к"]) assim 

то система выдаст сообщение о невозможности преобразования 
данных к числу. 

Например, чтобы вычислить евклидово расстояние между двумя 
простейшими множествами [3,8,7,5,2,9] и [10,8,6,6,4,5], можно выпол-
нить следующий запрос: 

RETURN 
algo.similarity.euclideanDistance([3,8,7,5,2,9], 
[10,8,6,6,4,5]) AS similarity 

Результат выполнения запроса представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 
Результат выполнения метода в функциональной форме 

Similarity 
8.426149773176359  

 

Если множества содержат одинаковые элементы, то расстояние бу-
дет нулевым, например, при выполнении запроса: 

RETURNalgo.similarity.euclideanDistance([3,8,7,5,2,9
],[3,8,7,5,2,9]) ASsimilarity 

Метод поиска сходства может использоваться для составления ре-
комендаций, например, в интернет-магазине. Для этого метод сравни-
вает предыдущие покупки клиента с другими товарами и подбирает 
полезные рекомендации. 

 

Выводы 
 

Решение прикладных задач теории графов с помощью алгоритмов 
научной библиотеки графовой СУБД Neo4j обладает следующими 
преимуществами:  

1) не требуется дополнительная реализация алгоритмов; 
2) наглядность представления результатов; 
3) реализация методов с использованием базы данных; 
4) повышает быстродействие; 
5) позволяет реализовать территориальное планирование с 

помощью одного инструментального средства; 
6) постоянное расширение поддерживаемых методов теории 

графов. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено применение методов 
линейного регрессионного анализа на отдельных этапах алгоритма 
расчёта баллистической траектории сложных изделии ракетно-
космической техники. Показано, что применение одномерной рег-
рессионной модели позволяет сократить вычислительные и вре-
менные затраты в решении задачи определения координат точек 
падения отделяющихся частей изделия. 
Ключевые слова: информационно-измерительное обеспечение ра-
кетных пусков, ТМИ, регрессионный анализ.  

 
APPLICATION OF LINEAR REGRESSION IN FORECASTING 

THE BALLISTIC TRAJECTORY 
S.V. Spitsyn 
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Ryazan, spitsyn62@gmail.com 

 

Abstract. In this paper, the application of the methods of linear regres-
sion analysis at individual stages of the algorithm for calculating the 
ballistic trajectory of a complex space rocket products is considered. It 
is shown that the usage of one-dimensional regression model allows to 
reduce the computational and time costs in solving the problem of de-
termining the coordinates of the points of fall of the separating parts of 
the product. 
Keywords: information and measurement support for rocket launches, 
TMI, regression analysis. 

 

Введение 
 

Проведение полигонных испытаний сложных изделий ракетно-
космической техники включает в себя два этапа: этап послеполётной об-
работки цифровой телеметрической информации, когда не предъявляется 
жестких требований к вычислительно-информационному процессу обра-
ботки, анализа и представления телеметрируемых параметров и непо-
средственно полётный этап, предъявляющий достаточно высокие требо-
вания  к вычислениям, производимым в режиме реального масштаба 
времени. С целью минимизировать время, затраченное на сложные мате-
матические вычисления баллистической траектории изделия в полётном 
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этапе и, как следствие, уменьшения времени принятия решений, в мето-
дику расчёта баллистической траектории  предлагается ввести этапы  
прогнозирования на основе методов регрессионного анализа с подбором 
и построением оптимальной статистической модели.  

 

Теоретическая часть 
 

При проведении полигонных испытаний изделий ракетно-
космической техники (ракетных пусков) расчет баллистической траекто-
рии, как правило, включает в себя численное решение системы диффе-
ренциальных  уравнений методом Рунге-Кутта 4 порядка: 

 

11 12 13 12 13
( ) ( ) ( ) ( ) ,

2
x xx v w зx r c

c c c y z
з

C pvS g wdv g x x a x x a y y a z z
dt m r w

b v b v
 

         

21 22 23 21 23
( ) ( ) ( ) ( ) ,

2
yx w зx vy r c

c c c x
з

z

g wC pvSdv g y y a x x a y y a z z
dt m r w

b v b v
 

         

31 32 33 31 32
( ) ( ) ( ) ( ) ,

2
x zx v w зr cz

c c c x y
з

C pvS g wg z zdv a x x a y y a z z
dt m r w

b v b v
 

         

x
dx v
dt
 , 

y
dy v
dt

 , ,z
dz v
dt
  

 

где w3x,  w3y, w3z  – это проекции вектора угловой скорости вращения 
Земли на оси стартовой системы координат; 

  Cx, S, m  – это параметры, выбранные исходя из массогабаритных 
данных объекта, а именно: 

Cx – безразмерный аэродинамический коэффициент для расчета пас-
сивного участка траектории, p – плотность воздуха в данной точке траек-
тории, S –  площадь миделя для расчета пассивного участка траектории, 
m – масса отделившейся части, а a11, a22, a33, a12, a13, a21, a23, a31, a32 – посто-
янные коэффициенты [1]. 

Принимая во внимание тот факт, что при проведении подобных на-
турных работ испытуемое изделие обычно состоит из нескольких ступе-
ней (как правило, трёх), а также необходимости формирования признаков 
попадания и промаха, потребность производить подобные вычисления 
возрастает пропорционально количеству отделяющихся частей  (ступе-
ней). Таким образом, подобная методика расчета хорошо  подходит для 
режима отложенной обработки и анализа бортовой телеметрической ин-
формации – послеполётного режима пуска, но в режиме реального мас-
штаба времени производить такие вычисления для изделия и всех его 
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составных частей едва ли является приемлемым. В связи с этим предла-
гается следующее: 

1) применять вышеуказанную методику расчета, а также прочие  
численные методы только для вычисления баллистической траектории и  
координат точек падения первой ступени; 

2)  формирование признаков попадания, промаха, а также расчёт 
баллистической траектории и координат точек падения второй и третьей 
ступеней, а также детектирования аварийных случаев использовать про-
гнозирование посредствам методов регрессионного анализа.   

Простейшим случаем применения регрессионного анализа является 
построение одномерной линейной регрессионной модели описывающей 
взаимосвязь одной  количественной зависимой переменной (отклика) и 
нескольких независимых предикторов. В случае явно выраженной ли-
нейной взаимосвязи между двумя переменными оптимальным будет 
применить коэффициента корреляции Пирсона XYr , он характеризует 
силу и направление взаимосвязи двух количественных переменных и 
принимает значения, лежащие в интервале [-1;1].  
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где covXY  – корреляционный момент (ковариация) величин X и Y,  
 – среднеквадратическое отклонение,
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  – среднее значение первой выборки;
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– среднее значение второй выборки.

  
В остальных случаях целесообразным будет использование непа-

раметрических ранговых аналогов коэффициента корреляции Пирсо-
на, учитывающих переход от реальных значений признака к ранжиро-
ванным: коэффициента корреляции Спирмена 2
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 , где di   – 

это разность полученных рангов значений X и Y, и коэффициента 
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корреляции тау Кендалла  2
( 1)

S
n n

 


, где S –  это разность суммарно-

го числа наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с 
большим значением рангов Y и суммарного числа наблюдений, сле-
дующих за текущими наблюдениями с меньшим значением рангов Y 
без учета равных рангов. 

 

Экспериментальные исследования 
 

В качестве исходных тестовых данных возьмем полученные расчет-
ным путем значения географической широты и долготы головной части 
изделия, соответствующие временному интервалу от 51998.1 до 51998.4 
секунд (таблица 1), а также значения времени падения первой ступени 
(параметр t1), географической широты и долготы первой ступени (па-
раметры lat1 и long1), времени падения второй ступени (параметр t2) и 
её географической широты (параметры lat2) [2]. 

 
Таблица 1. Характеристики экспериментального набора данных 

 
время широта долгота t1 lat1 long1 t2 lat2 

51998.1 48.5248 46.8541 744998 48.2421 53.3383 677998 48.2400 
51998.2 48.5248 46.8554 746998 48.2413 53.3613 678998 48.2392 
51998.3 48.5248 46.8568 747998 48.2409 53.3844 679998 48.2388 
51998.4 48.5248 46.8582 747998 48.2402 53.4088 681998 48.2382 

 
С помощью языка программирования R, предназначенного для ста-

тистической обработки и визуализация данных и входящей в его состав 
библиотеки PerformanceAnalytics  построим матрицу корреляции значе-
ний lat1, lat2 и t2 (рисунок 1): 

library(PerformanceAnalytics) 
full_dataframe = read.csv(“c:/data.csv”) 
dataframe <- full_dataframe[,-c(1:5,7,10:13)] 

      chart.Correlation(dataframe) 
На пересечении строк и столбцов матрицы сверху от её диагонали 

представлены численные значения коэффициентов корреляции соответ-
ствующих  величин (lat1, lat2, t2), снизу от диагонали – графики зависи-
мостей. В диагонали также приведены графики плотностей распределе-
ния 
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Рис. 1. Матрица корреляции значений lat1, lat2 и t2 

 
Из матрицы корреляции можно сделать вывод о наличии выражен-

ной линейной взаимосвязи между переменной lat1 и lat2: коэффициент 
равен 1, график зависимости явно линейный, что является необходимым 
и достаточным  условием применения линейной регрессии: 

linear_regression_model <- lm(lat2 ~ lat1, dataframe) 
fitted_values = data.frame(t2 = dataframe$t2, lat2 = dataframe$lat2, fit-

ted = linear_regression_model$fitted.values) 
write.csv(fitted _values," c:/fitted_values.csv", row.names = FALSE) 
Результатом работы такой одномерной регрессионной модели будет 

являться таблица данных, позволяющая сравнить расчётные значения 
широты падения второй ступени  соответствующие определённому вре-
мени с аналогичным значением, полученным посредствам прогнозирова-
ния (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристики экспериментального набора данных 
 

Index lat2 (расчётная ши-
рота 2 ступени) 

fitted (прогноз широ-
ты 2 ступени) 

t2  
(время 2 ступени) 

7371 47.5942 47.595360 810242.0 
7372 47.5921 47.593448 810242.1 
7373 47.5909 47.592140 810242.2 
7374 47.5899 47.591234 810242.3 
7375 47.5890 47.589221 810242.4 
 
Из таблицы следует, что прогноз широты падения второй ступени с 

достаточным уровнем точности соответствует значению, полученному 
численным методом. Это также можно продемонстрировать и наложени-
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ем графика временной зависимости прогноза на график временной зави-
симости расчётного значения широты (рисунок 2). 

 
Рис. 2.  Расчетные значения и прогноз широты падения 

 
Выводы 

 

Экспериментальные исследования подтвердили целесообразность 
применения одномерной линейной регрессионной модели в части 
прогнозирования численных значений параметров баллистической 
траектории сложных изделий ракетно-космической техники при про-
ведении полигонных испытаний. Предсказанные (спрогнозированные) 
значения с достаточно высоким уровнем точности соответствуют дан-
ным, полученным численными методами. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено применение технологии 
виртуальных ассистентов на основе программ для мгновенно об-
мена сообщениями (мессенджеров) для проведения физической 
реабилитации в поздний внеклинический период. Приведена типо-
вая схема реализации чатбота на основе Telegramm.Показаны спо-
собы проведения тестирования состояния сустава и сбора обрат-
ной связи о его состояния. 
Ключевые слова:  ребилитация, чат-бот, телемедицина, коленный 
сустав, конечный автомат 
 

CHATBOT-BASED VIRTUAL ASSISTANT FOR REMOTE KNEE 
REHABILITATION  
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Ryazan, alpatov-alexey@yandex.ru 
 

Abstract. This paper discusses the application of the technology of vir-
tual assistants based on instant messengers for physical rehabilitation in 
the late non-clinical period. A typical scheme for implementing a 
chatbot based on the Telegramm messenger is presented. Methods of 
testing the joint condition and receiving feedback are shown. 
Keywords: rehabilitation, chat bot, telemedicine, knee joint, state ma-
chine 

 

Введение 
 

В последнее десятилетие в медицинскую практику началось актив-
ное внедрение применение естественных диалоговых систем или про-
сто чат-ботов[1]. В основном такая технология используется для за-
проса и получения рутинных медицинских услуг типа записи к врачу, 
получение информации обследованиях, первичный сбор анамнеза, 
ответы на типовые вопросы, проведения опросов. Как правило, чат-
боты встроены в медицинские приложения и являются дополнитель-
ным сервисом, разгружающим клинику или врачей.  
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В данной работе предлагается реализация чат-бота, расширяющая 
возможности дистанционной реабилитации и решающая проблемы 
доступности этой услуги.  

 

Проблема реабилитации в позднем периоде 
 

Переход пациента на поздний переход на поздний этап реабилита-
ции имеется ряд проблем, понижающих общую эффективность реаби-
литационных мероприятий. Обычно восстановление в позднем перио-
де проходит главным образом в домашних условия. Большинство лю-
дей не обладают специальными знаниями по технологии выполнения 
упражнений, а также часто из-за боли движения выполняются не в 
полном объеме, значительно снижая амплитуду и эффективность за-
нятий.  Автоматизация процесса дистанционной реабилитации воз-
можна с использованием систем на базе смартфона [2]. При этом 
смартфон должен быть не просто видеоинструкцией по выполнению 
упражнений, а активным ассистентом, получающем обратную связь о 
процессе выполнения упражнений  в реальном времени. В отсутствии 
прямого контакта с пациентом врач ЛФК должен быть уверен, что па-
циент не уклоняется от выполнения упражнений. Современный под-
ход к реализации дистанционных технологий в области амбулаторной 
физической реабилитации требует применения доступных программ-
ных средств объективного контроля над процессом восстановления 
пациента. 

 

Разработка функциональной схемы чат-бота 
 

Принципы проектирование чат-ботов в системах мгновенного об-
мена сообщениями основаны на вопросно-ответной схеме. Чат-бот 
предлагает набор доступных действий, пользователь реагирует на них, 
путем ввода соответствующих фраз или команд, т.е. технически чат 
бот представляет собой конечный автомат. В данной работе реализо-
ван автомат детерминированного типа. Обобщенная диаграмма со-
стояний бота показана на рисунке 1. 

Диаграмма формирует жесткий пользовательский сценарий, при-
чем написание фраз, не предусмотренных библиотекой, заблокирова-
но. Вся коммуникация осуществляется с виртуальной  клавиатуры с 
предварительно указанными вариантами ответа. Исключение состав-
ляют тесты, где необходимо вводить числовое значение. 
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Рис. 1.  Зависимость числа признаков от порогового значения веса 
 

Особенностью технической  реализации данного чат-бота является 
реализация системы тестирования с обратной связью. 

Пользователь инструктируется о способе тестирования, далее ему 
предъявляется либо ролик с видеоинструкцией, либо засекается время 
выполнения тестового упражнения. Далее чат-бот переходит в состоя-
ние ожидание ввода пользователя о достигнутом результате. 

Наличие режимов тестирования позволяет клинике или врачу ЛФК 
получить объективную (насколько это возможно) информацию о те-
кущем состоянии нагружаемого сустава. 

 

Элементы системы дистанционной физической  
реабилитации 

 

В рамках проекта бала разработана система, включающая  четыре 
основных взаимоувязанных функциональных элемента:  

1. Чат-бот @NefitnessBot, поддерживающий базовый функционал 
виртуального ассистента в виде структурированного набора уп-
ражнений для суставов, клинически апробированных тестов со-
стояния суставов и опроса о текущем состоянии (рис. 2). 
2. Комплекс упражнений, адаптированный для использования в 
системе удаленной реабилитации. 
3. Сервер приложений, на котором развернуты системы чат-
ботов, хранилище видеороликов упражнений, метаданные упраж-
нений, системы тестирования.  
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Рис. 2.  Экранные формы чат-бота. Приветствие, режим выполнения упраж-

нений, опрос уровня боли, примеры тестов суставов 
 

4. Чат-бот для удаленного контроля врачом или тренером ЛФК 
реабилитационной активности группы пациентов с периодическими 
сводками о состоянии группы и прочей информацией. 

Обобщенные данные регулярности выполнения упражнений,  пере-
сылаются на сервер и отображаются в чате реабилитолога. При этом 
соблюдается баланс между перегрузкой лишней информацией  врача и 
ощущениями пациента, что он находится под наблюдениями.  Систе-
ма акцентирует внимание только на тех, кто регулярно пропускает 
упражнения. 

 

Апробация системы 
 

Пилотный прототип системы был протестирован на двух площад-
ках:  

1. Совместно с кафедрой Общей хирургии Рязанского государст-
венного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. По 
результатам проведенного тестирования с использованием чат-бота и  
аналогичного по функциональности мобильного приложения Нефитес 
для колена было подготовлено и опубликовано учебное пособие [3]. 

2. Также прототип системы был развернут на базе НИИ детской 
хирургии и травматологии г. Москва при содействии Фонд детского 
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доктора Рошаля в рамках проекта «Цифровая физическая реабилита-
ция» для  родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет с нарушением 
осанки и травм позвоночника [4, 5]. Родителям детей предлагалось 
наряду с приложением для упражнений для спины подключиться к 
чат-боту и пройти курс упражнений, поддерживающих функции ко-
ленного сустава.  

На момент публикации чат-бот активен в мессенджере Telegram. 
Подключится к чат-боту можно набрав в строке поиска 
@Nefitnes_Bot. 

 

Выводы 
 

По результатам апробации были получены данные для развития 
чат-бота: 

1. Каждому пациенту необходим индивидуальный подбор реабили-
тационных упражнений, а также контроль за регулярностью и качест-
вом их выполнения. 

2. Необходимо расширить функционал оценки статуса пациента 
валидированными шкалами на начальном этапе реабилитации для 
оценки динамики проводимого лечения. 

3. Применение смартфона показало возможность создания системы 
контроля за реабилитацией в удалённом режиме. 

Широкое внедрение технологий  мобильных приложений с обрат-
ной связью через профильные медицинские учреждения может повы-
сить приверженность пациентов к физической реабилитации. 
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Аннотация. Разработан алгоритм диагностики заболеваний верх-
них дыхательных путей с комбинированием результатов критериев 
минимума ошибки и максимума апостериорной вероятности зна-
чения целевой функции с целью преодоления влияния внутри-
дикторской и меж-дикторской вариабельностью параметров рече-
вого сигнала на вероятность правильного принятия диагностиче-
ского решения. Показано повышение вероятности правильной ди-
агностики заболеваний верхних дыхательных путей на 8 – 11 % с 
использованием разработанных алгоритмов, при максимальной 
достигаемой вероятности правильного диагностирования 91%. 
Ключевые слова: алгоритмы диагностики, заболевания верхних 
дыхательных путей, наборы параметров речевого сигнала. 
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Abstract. An algorithm for the diagnosis of upper respiratory tract dis-
eases is developed with a combination of the results of the criteria for 
the minimum error and maximum a posteriori probability of the target 
function value in order to overcome the influence of intra-speaker and 
inter - speaker variability of speech signal parameters on the probability 
of correct diagnostic decision-making. It is shown that the probability 
of correct diagnosis of upper respiratory tract diseases is increased by 
8-11% using the developed algorithms, with the maximum achieved 
probability of correct diagnosis of 91%. 
Keywords: algorithms of diagnostics, diseases of the upper respiratory 
tract, the sets of parameters of the speech signal. 

 

  



261 
 

Введение 
 

Разработан алгоритм диагностики следующих заболеваний и соче-
таний заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) с диагнозами: 
здоровые дикторы (ЗДР), искривление носовой перегородки (ИНП), 
полипозный синусит (ПСН), хронический ринит (РНТ), тонзиллит 
(ТНЗ), и сочетаниями диагнозов: ПСН+ИНП, ИНП+РНТ, ПСН+РНТ. 

Существенная внутри и меж-дикторская вариабельность парамет-
ров РС при различных заболеваниях возникает как из-за изменений 
физических и психоэмоциональных состояний, так и инструменталь-
ных и акустических условий регистрации РС обследуемого диктора 
[1] а также возрастаетв процессе передачи РС по трактам каналов пе-
редачи информации (КПИ) [2 - 4]. 

Решение задачи учета влияния вариабельности реализовано на ос-
нове следующих методов: 

1. Использования разных наборов параметров РС, в составе сфор-
мированных из наборов комплектов для диагностики каждого заболе-
вания ВДП; 

2. Комбинирования результатов выбора номера диагноза заболева-
ния ВДП Dzj  на основе двух критериев: минимума ошибки и макси-
мума апостериорной вероятности оценки условного значения ЦФ jŷ . 

 

Разработка алгоритма 
 

Алгоритм диагностики состоял в выполнении следующих основ-
ных операций, определяющих принимаемое диагностическое реше-
ние: 

1 Формирование вектора принятия диагностических решений 
(ВПДР) Iw  на основе вектора первичных показателей диагности-
ки(ВППД) : 

 

 0 7ε ε ,...,ε ,                                            (1) 
 

где   100j j j jˆy y y %    , -модуль относительной разности прини-

маемого при моделировании числового значения ЦФ jy j  - го диаг-
ноза заболевания ВДП и оценки ˆ jy  ЦФ искомого диагноза для обсле-
дуемого диктора. 

Формирование ВПДР Iw  осуществлялось по правилу: 
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 , 

 

 0 7I I , I , j I ,w w ,..,w ,..,w   
 ,                               (2) 

 

где minj  - номер минимального значения ошибки, определяющий но-
мер диагноза заболевания ВДП по критерию минимума ошибки ЦФ; 

   - верхний индекс вектора - условное обозначение критерия ми-
нимума ошибки ЦФ; 

 I  - нижний индекс вектора - условное обозначение использования 
одного набора параметров РС; 

 I , jw  - значение элемента вектора, полученное для j  - го диагноза 
заболевания ВДП. 

2 Формирование ВПДР P
Iw  на основе ВППД P


: 

 

 0 7P P ,...,P


,     (3) 
 

где ФПВ  jj VˆP y


 оценок условного числового значения ЦФ форми-

ровались на этапе обучения алгоритма по выборкам jV  соответст-
вующих j  - ыx диагнозов заболеваний ВДП. 

Формирование ВПДР P
Iw  осуществлялось по правилу: 
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, 

 

 0 7
P P P P
I I , I , j I ,w w ,..,w ,..,w
 ,                                  (4) 

 

где maxj  - номер максимального значения ФПВ оценки условного чи-
слового значения ЦФ  j jˆP y , определяющий номер диагноза заболе-
вания ВДП по критерию максимума апостериорной вероятности; 

 P  - верхний индекс вектора - условное обозначение критерия 
максимума апостериорной вероятности ЦФ; 
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 P
I , jw  - значение элемента вектора, полученное для j  - го диагноза 

заболевания ВДП. 
3 Формирование комбинированного ВПДР ,P

Iw , на основании по-
элементной суммы ВПДР Iw  (2) и P

Iw  (4) с учетом весовых коэффи-
циентов:  

 

,P P P
I , j I , j I , jw w w     , 

 70
,P ,P ,P ,P

I I , j I ,I ,w w ,..,w ,..,w   
 , 

 

где ,P
I , jw  - значение элемента комбинированного ВПДР, полученное 

для j  - го диагноза заболевания ВДП; 

  , P  - весовые коэффициенты для рассматриваемых критериев, 
определявшиеся из условий: 

 

1
0 5 5
0 5 0 05 5
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,                             (5) 

 

где D,maxP , P
D,maxP  - максимальные значения вероятностей правильно-

го диагностирования, получавшиеся для алгоритмов отдельно по кри-
териям минимума ошибки и максимума апостериорной вероятности 
оценки условного числового значения ЦФ. 

Комбинирование результатов выбора номера диагноза заболевания 
ВДП на основе критериев минимума ошибки и максимума апостери-
орной вероятности ЦФ служило для устранения ошибок при выборе 
номера Dzj  в случае: 

 

   
1 2

1 2

1

2

1

Dz

j j min

j j max

j j
j j

ˆ ˆP y P y j j

 




   


  

,                                  (6) 

 

где Dzj  - номер диагноза заболевания ВДП; 
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1j , 

2j ,  1j
ˆP y ,  2j

ˆP y  - значения ошибок и ФПВ ЦФ с различ-
ными номерами элементов 1j , 2j  в соответствующих ВППД (1), (3), и 
в противоположном (6) случае, при обратных знаках неравенств и 
смене номеров 1j , 2j  элементов ВПДР (2), (4), в соответствующих 
равенствах в (6). 

4 Выбор номера максимального значения maxj  комбинированного 
ВПДР по правилу: 

 

 ,P
I max Dz

j
max w j j  

 , 
 

 определяющего номер диагноза заболевания ВДП и принятое диагно-
стическое решение. 

Структурная схема алгоритма приведена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Структурная схема алгоритма диагностики заболеваний ВДП  
с комбинированием результатов критериев минимума ошибки и максимума 

апостериорной вероятности ЦФ 
 

На схеме обозначены: s( t )  - исходный РС, X


 - вектор всех пара-

метров РС диктора, jX̂


 - набор параметров РС для j  - го диагноза 
заболевания ВДП. 
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Экспериментальные исследования 

 

Исследования работы алгоритма проводились для всех подгрупп 
параметров РС, рассмотренных в [2, 3]. Характеристикой качества 
разработанного алгоритма являлись значения вероятностей ошибок 1-
го рода α̂P  и 2-го рода ˆ

βP , оцениваемые по выборкам параметров РС 
дикторов [3, 4]. 

Результаты применения алгоритма приведены в таблице 1, при 
этом для диагнозов заболеваний ВДП приведены минимальные и мак-
симальные значения вероятностей ошибок 1-го α̂P , 2-го рода ˆ

βP , пра-

вильного диагностирования 1D α
ˆP P  , достигаемые при использова-

нии соответствующих подгрупп параметров РС для мужчин и жен-
щин, где номера диагнозов обозначены: ЗДР - 0 ИНП - 1, ПСН - 2, 
РНТ - 3, ТНЗ - 4, ПСН+ИНП - 5, ИНП+РНТ - 6, ПСН+РНТ – 7. 

 
Таблица 1. Вероятности ошибок 1-го α̂P , 2-го ˆ

βP  рода и правильного ди-

агностирования DP  заболеваний ВДП для мужчин и женщин, в % 
 

Пол Диагноз 0 1 2 3 4 5 6 7 
Муж. 

α̂P  9-28 11-19 9-22 19-32 9-18 16-26 17-28 18-28 

ˆ
βP  18-26 22-24 23-25 18-29 17-27 26-32 21-33 24-31 

DP  72-91 81-89 78-91 82-90 82-91 74-84 72-83 72-82 
Жен. 

α̂P  9-23 9-26 11-24 9-18 9-17 16-27 15-28 17-29 

ˆ
βP  17-26 19-25 21-29 19-27 18-25 24-29 25-32 23-31 

DP  77-91 74-91 76-89 82-91 83-91 73-84 72-85 71-83 
 
На основании анализа результатов, приведенных в таблице 1, сле-

дует, что вероятность правильного диагностирования заболеваний 
ВДП для наборов параметров РС из различных исследуемых подгрупп 
составила 72 91%DP   , что на 8 – 11% выше, чем в случае использо-
вания алгоритмов диагностики отдельно по критериям минимума 
ошибки и максимума апостериорной вероятности оценки условного 
числового значения ЦФ. 
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Выводы 
 

Повышение вероятности правильного диагностирования DP на 8 – 
11% для разработанного алгоритма достигалось за счет: 

1. Использования нескольких источников информации об оцени-
ваемых условных числовых значениях jŷ  ЦФ в виде наборов пара-

метров РС jX̂


 из различных подгрупп в соответствии с [2, 3]; 
2. Комбинирования результатов предварительного диагностирова-

ния по различным наборам параметров РС и критериям принятия ре-
шений, позволявшего уменьшать влияние индивидуальной и меж - 
дикторской вариабельности РС на принимаемое диагностическое ре-
шение. 
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НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВАННОГО ПРЕДИКТОРА СМИТА 
ДЛЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОБЪЕКТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены подходы автоматиче-
ской настройки параметров фильтра в модифицированном предик-
торе Смита с целью повышения качества реакции системы на воз-
мущающие воздействия. Предложены два подхода поиска пара-
метров - алгоритм PSO и использование 
SimulinkDesignOptimization в пакете Matlab/Simulink, каждый из 
которых позволяет значительно упростить подбор параметров в 
сравнении с ручной настройкой. 
Ключевые слова: предиктор Смита, PSO алгоритм, ПИД-регулятор, 
пакет SimulinkDesignOptimization. 

 
SETTING FILTERED SMITH PREDICTORS  

OF UNSTABLE OBJECTS WITH DELAY 
A.I. Bobikov, T.S. Bubnova 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, tanya.bubnova.94@mail.ru 

 

Abstract. In this paper, approaches to automatic tuning of filter parame-
ters in the modified Smith predictor are considered in order to improve 
the quality of the system's response to disturbing influences. Two ap-
proaches to finding parameters are proposed - the PSO algorithm and 
the use of SimulinkDesignOptimizationin the Matlab/Simulink pack-
age, each of which makes it possible to significantly simplify the selec-
tion of parameters in comparison with manual tuning. 
Keywords: Smith predictor, PSO algorithm, PID controller, 
SimulinkDesignOptimizationpackage. 
 

Введение 
 

Немалое число объектов, используемых в системах автоматическо-
го управления, обладают запаздыванием, например, химические реак-
торы, объекты с длинными трубопроводами, к тому же ряд таких объ-
ектов являются неустойчивыми. Наличие запаздывания в таких объек-
тах вызывает сложности с обеспечением качества управления, а ино-
гда и с устойчивостью системы.  Поэтому во многих работах[1,2] ис-
пользуется предиктор Смита, который позволяет настраивать управ-
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ляющие устройства для идеальной модели объекта без учета запазды-
вания. 

Однако классическая структура предиктора Смита с одним регуля-
тором связывает передаточные функции по задающему и возмущаю-
щему воздействиям между собой, таким образом, что изменение одно-
го параметра регулятора влияет на реакцию системы на оба воздейст-
вия. Этот недостаток позволяет избежать модифицированный предик-
тор Смита, в структуру которого включено два регулятора, один из 
которых служит для решения задачи слежения, а второй для  решения 
задачи регулирования. Однако, как это было показано в работе [1], для 
уменьшения влияния возмущающих воздействий на работу системы 
целесообразно добавить в обратную связь предиктора Смита низко-
частотный фильтр, при этом полученная структура называется 
фильтрованным предиктором Смита (ФПС). Следует заметить, что 
стандартно в классическом предикторе Смита, применяемого обычно 
для устойчивых объектов управления (ОУ), фильтр должен описыва-
ется передаточной функцией 푊 (푝) = , однако для неустойчи-
вых ОУ, как будет показано ниже, более эффективен фильтр с переда-
точной функцией: 푊 (푝) = .  

Важнейшую роль при проектировании системы управления являет-
ся настройка параметров всех устройств. В качестве управляющего 
устройства для стабилизации системы с помощью обратной связи, ох-
ватывающей  ОУ, в данной работе выбран ПИД-регулятор, для кото-
рого существует большое число методик подбора параметров. Но 
кроме ПИД-регулятора не малую роль в фильтрованном предикторе 
Смита играет фильтр, настройка параметров которого, как правило 
осуществляется при помощи перебора параметров с целью поиска 
наилучшего. Такой подход очень трудоемок по времени и часто не 
позволяет найти оптимальное решение. Поэтому в данной работе 
предложены методики, позволяющие автоматически подобрать пара-
метры фильтра, обеспечив наименьшее отклонение выходного сигнала 
системы как реакции на возмущающее воздействие. 
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Фильтрованный предиктор Смита 
 

Структурная схема фильтрованного предиктора Смита представле-
на на рисунке 1, где 푊 (푝)– передаточная функция неустойчивого 
объекта,u–управление,휏– временное запаздывание объекта, 푊 (푝)– 
передаточная функция модели объекта, а 휏 –временное запаздывание 
модели. 푊 (푝)– это регулятор отслеживания задающего воздействия, 
а 푊 (푝) предназначен для стабилизации неустойчивого объекта и 
также служит для уменьшения влияния возмущающего воздействия. 

 

 
 

Рис. 1.  Структурная схема замкнутой системы управления с фильтром, 
 ПИД-регулятором и предиктором Смита 

 
Передаточная функция замкнутой системы по возмущающему 

воздействию: 
 

Ф (푝) = = ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
[ ( ) ( )][ ( ) ( ) ]

. 
 
Считаем, что модель ОУ точно представляет управляемый процесс, 

т.е. 푊 (푝)푒 =푊 (푝)푒 . 
 

Настройка методом PSO 
 

Первая рассматриваемая методика настройки параметров фильтра 
была разработана на основе социального поведения стай птиц [3]. 
Этот подход получил распространение при поиске экстремумов функ-
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ций, а также показал хорошие результаты при автоматической на-
стройке регуляторов. 

В качестве критериев качества в данной работе предлагается инте-
гральный критерий вида: 

 
퐼 = ∫ 푒 (푡)푑푡,퐼 = ∫ |푒(푡)|(푡)푑푡, 

 
где интеграл по модулю обеспечивает хорошую сходимость, а возве-
дение в квадрат ошибки позволяет устранить влияние отрицательных 
значений отклонения регулируемой величины. 

Кроме того, важными параметрами алгоритма является количество 
элементов в стае и количество итераций вычислений. Периодически 
эти параметры необходимо выбирать довольно большими, чтобы 
обеспечить наилучший поиск параметров. 

 

Настройка в пакете Simulink Design Optimization 
 

В качестве второго подхода к настройке параметров фильтра рас-
смотрим пакет SimulinkDesignOptimization в программе 
Matlab/Simulink. Данный пакет позволяет задать верхние и нижние 
ограничения в необходимом временном диапазоне для выходного 
сигнала, при этом критерии настройки можно корректировать между 
настройками одной системы. Оптимизация параметров осуществляет-
ся на основе градиентного метода, значения меняются согласно ука-
занной пользователем формой процесса. 

Для настройки параметров фильтра наиболее удобным является 
пакет CheckStepResponseCharacteristics, который позволяет вводить 
большое количество разного рода ограничений. Это помогает ограни-
чить максимальные отклонения выходного сигнала при влиянии воз-
мущающих воздействий, а также задать желаемые рамки с целью 
обеспечить более быстрое возвращение выходного сигнала в устано-
вившее состояние. 

Данный подход для настройки параметров удобен так как его легко 
распространить и для настройки других параметров системы, напри-
мер ПИД-регуляторов. К тому же помимо выходного сигнала системы 
настройку можно осуществлять и для сигнала управления. 
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Экспериментальные исследования 
 

Сравнение методов осуществлялось на неустойчивом ОУ с ПФ: 
푊(푝) = ( . ) .

. . .
. Параметры ПИД-регулятора взяты из 

[4]и имеют значения: 퐾 = 9.0913, 퐾 = 0.9668, 퐾 = 0.115, при этом 
возмущающее воздействие 푑(푡) = −1 ∗ 1(푡 − 2). Переходный процесс 
системы, определяемый задающим воздействием, не рассматривается, 
так как фильтр не влияет на его вид. При ручной настройке наилуч-
ший результат показал фильтр с ПФ푊 (푝) = , ,

,
. Стоит обратить 

внимание, что настройка осуществлялась лишь для параметров в чис-
лителе ПФ фильтра. Результаты моделирования представлены на ри-
сунке 2, а в таблице 1 указаны сравнительные характеристики для ка-
ждого вида настроек. На рисунке 3 указаны финальные ограничения 
при настройке параметров, в результате чего ПФ фильтра имеет вид: 
푊 (푝) = . .

,
. Метод PSO был реализован программно и в ре-

зультате поиска наилучшего решения были получена ПФ푊 (푝) =
, ,

,
.При этом критерий качества, выраженный как инте-

грал квадрата ошибки равен 0,02974, а интеграл модуля имеет значе-
ние 0,5081. 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики систем управления 

 

Характеристика 
Ручная 

настрой-
ка 

Настрой-
ка мето-
дом PSO 

Настройка пакетом 
Simulink Design Optimi-

zation 
Максимальное откло-
нение  

10% 7,1% 6,3% 

Время возвращения 
сигнала к начальному 
значению 

22 с 16 с 
13 с 

 
В результате были найдены параметры низкочастотного фильтра 

тремя методами настройки, при этом автоматические методы позво-
лили уменьшить максимальное отклонение выходного сигнала систе-
мы при реакции на возмущающее воздействие, а также ускорить воз-
вращение выходного сигнала к начальному значению. 
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Рис. 2.  Реакция системы на постоянное возмущающее воздействие 
 
 

 
 

Рис. 3.  Реакция системы при настройке параметров в пакете 
CheckStepResponseCharacteristics с желаемыми ограничениями 

 



273 
 

Из результатов видно, что настройка через пакет 
CheckStepResponseCharacteristics позволяет добиться наилучших ре-
зультатов вследствие того, что при настройке в нем четко задаются 
желаемые ограничения. Однако стайный алгоритм значительно быст-
рее осуществляет настройку и не требует корректировки ограничений. 

 

Выводы 
 

В данной работе рассмотрены два метода автоматической настрой-
ки параметров фильтра в предикторе Смита. Из результатов видно 
насколько сам фильтр позволяет ослабить влияние возмущающих воз-
действий на поведение системы, приведены сравнительные характе-
ристики для двух предлагаемых методов и ручной настройки. Оба ме-
тода позволили в значительной степени повысить качество реакции на 
постоянное возмущающее воздействие. При этом пакет 
CheckStepResponseCharacteristics позволяет более точно добиться же-
лаемых результатов за счет способности четко ограничить допусти-
мые пределы изменения выходного сигнала. Но и стайный алгоритм 
предоставляет возможность значительно уменьшить максимальное 
отклонение выходного сигнала при постоянном возмущающем воз-
действии. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен алгоритм составления 
рейтинга преподавателей ВУЗа на основе их личной публикацион-
ной активности в журналах различного уровня. Показано, что дан-
ный алгоритм потенциально способен устранить недостаток ин-
декса Хирша, связанный с публикацией большого количества ста-
тей со ссылками друг на друга в журналах с низким рейтингом. 
Ключевые слова:  рейтинговая система, индекс Хирша, импакт-
фактор, рейтинг журнала. 

 
RATING SYSTEM FOR ASSESSING UNIVERSITY TEACHERS  

BY THEIR PUBLICATION ACTIVITY IN JOURNALS  
OF VARIOUS LEVELS 
I.M. Shaekhov, N.Y. Safin 
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Abstract. This paper considers an algorithm for compiling a rating of 
university teachers based on their personal publication activity in jour-
nals of various levels. It is shown that this algorithm is potentially ca-
pable of eliminating the drawback of the Hirsch index associated with 
the publication of a large number of articles with links to each other in 
journals with low ratings. 
Keywords:  rating system, Hirsch index, impact factor, magazine rating. 

 

Введение 
 

Личная публикационная активность преподавателя является важ-
ным показателем степени заинтересованности в предмете преподава-
ния, желании развиваться в этом направлении и, косвенно, качестве 
преподавания самого предмета. В рамках данной работы будем выно-
сить оценку личной публикационной активности на основе уровня 
журналов, в которых публикуется автор.  

Для получения необходимой информации для ранжирования жур-
налов и оценки личной публикационной активности преподавателей в 
данной работе используются базы данных Российского Индекса На-



275 
 

учного Цитирования (РИНЦ), Scopus и WebofScience. В данных сис-
темах для каждой публикации и журнала имеет ряд показателей, кото-
рые позволяют оценить качество и важность публикаций и журналов в 
научном мире [1-3]. Для выполнения поставленной задачи необходи-
мо рассматривать совокупность показателей, поскольку каждый из 
них по отдельности не дает целостного представления. 

Расчет такой оценки даст возможность на основе рейтинга журна-
лов, в которых публикуется автор, составить более объективную кар-
тину личной публикационной активности авторов. К примеру, данная 
оценка позволит устранить недостаток общепринятого в научном со-
обществе индекса Хирша, который можно увеличить за счет публика-
ции большого количества статей со ссылками друг на друга в журна-
лах с низким рейтингом. Так же данная оценка способствует росту 
личной публикационной активности преподавателя в хороших журна-
лах за счет дополнительной мотивации и здоровой конкуренции. 

На данный момент в РИНЦ отсутствует возможность формирова-
ния линого рейтинга автора, которая основывается на рейтинге жур-
налов, в которых публикуется автор. В данной статье предполагается 
добавить данный функционал. 

По результатам анализа показателей системы РИНЦ, были выявле-
ны ключевые показатели публикационной активности авторов [4,5] и 
показатели журналов, в которых они публиковались. Каждый пара-
метр представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Выбранные показатели 

 

№ Показатель Обозначение 
1 Наличие публикации в Scopus ℎ  
2 Наличие публикации в WebofScience ℎ  
3 Наличие публикации в РИНЦ ℎ  
4 Квартиль журнала в Scopus ℎ  
5 Квартиль журнала в WebofScience ℎ  
6 Пятилетний импакт-фактор журнала в РИНЦ ℎ  

 
Параметры ℎ , ℎ , ℎ  могут принимать только 2 значения в проме-

жутке [0, 1], параметры ℎ , ℎ  – только целые в промежутке [1, 4], а 
параметр ℎ  – положительное дробные числа. 
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Математическая модель 
 

Ранжирование журналов производится по значениям квартилей, 
которые они входят. В системе Scopus и WebofScience уже есть рас-
считанное значение вхождения в определенный квартиль. В системе 
РИНЦ такого рассчитанного значения нет.  

Вхождение в определенный квартиль будет определяться тем, в ка-
ком промежутке находится импакт-фактор данного журнала. Границы 
изменения импакт-фактора для вхождения в каждый из квартилей 
должны быть введены экспертами. Итоговая формула расчета пред-
ставлена ниже: 

 

ℎ =

4,          ℎ ≤ 푙
3, 푙 < ℎ ≤ 푙
2, 푙 < ℎ ≤ 푙

1, 푙 < ℎ

� 

 

где ℎ  – параметр, который определяет к какому квартилю относится 
журнал в системе РИНЦ; 

 h – импакт-фактор журнала; 
 푙 , 푙 , 푙  – границы изменения импакт-фактора. 
Рейтинг журнала определяется тем, в какой квартиль входит жур-

нал и коэффициентом базы публикаций, из которой взята информация 
о квартиле. Формула расчета рейтинга журнала представлена ниже: 

 

푅 =
푐 ∗ (4 − ℎ ), ℎ = 1                                    
푐 ∗ (4 − ℎ ), ℎ = 0 ⋀ ℎ = 1                  
푐 ∗ (4 − ℎ ), ℎ = 0 ⋀ ℎ = 0 ⋀ ℎ = 1

� 

 

где ℎ , ℎ , ℎ  – параметры, которые определяют, индексируются ли 
публикации в журнале в базах Scopus, WebofScience и РИНЦ соответ-
ственно; 

  h , h , h – параметры, которые определяют, к какому квартилю 
относится журнал в базах Scopus, WebofScience и РИНЦ соответст-
венно; 

  푐 , 푐 , 푐  – коэффициенты для журнала из базы Scopus, 
WebofScience и РИНЦ соответственно. 

На основе вычисленных рейтингов журналов вычисляется личный 
рейтинг публикационной активности преподавателя. В данной работе 
данный рейтинг вычисляется суммированием рейтингов журналов, в 
которых была публикация у данного преподавателя. Формула расчета 
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рейтинга личной публикационной активности преподавателя пред-
ставлен ниже: 

푌 = 푔 푝 , 

 

где 푌  – рейтинг 푗 преподавателя; 
 p – 푖-ая публикация -го автора; 
 푔(푝) – функция получения рейтинга журнала, в которой была 

опубликована статья 푝. 
 

Программные средства 
 

Для реализации рейтинговой системы оценки кафедр был выбран 
язык программирования C# с использованием библиотек для работы с 
СУБД SQLite в среде разработки VisualStudio. Разработанное прило-
жение состоит из следующих модулей: 

1. Модуль ведение базы данных. Позволяет редактировать 
данные преподавателей кафедры с сохранением в базу данных. 

2. Модуль простановки весовых коэффициентов. Позволяет 
установить весовые коэффициенты для последующего ранжиро-
вания преподавателей 

3. Модуль расчета рейтинга преподавателей 
 

Инфологическая модель базы данных 
 

Инфологическая модель базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Инфологическая модель базы данных 
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Модуль ведения базы данных 
 

Модуль ведения БД позволяет ознакомиться со списком препода-
вателей, среди которых будет составлен рейтинг, ознакомиться со 
списком публикаций преподавателя, добавить нового преподавателя, 
изменить его данные, добавить публикацию автору, изменить данные 
публикации, редактировать список кафедр, университетов и парамет-
ров. Все функции, описанные выше, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Модуль ведения базы данных 

 
Модуль простановки коэффициентов 

 

Данный модуль позволяет задать значащие параметры каждого из 
журналов, а также задать экспертные параметры, которые необходи-
мы для точного решения задачи. Все функции, описанные выше, 
представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3.  Модуль простановки коэффициентов 

 
Модуль расчета рейтинга преподавателей 

 

Данный модуль позволяет просмотреть рейтинг преподавателей, 
построенный с помощью подсчета оценок личной публикационной 
активности авторов по их публикациям в журналах разного рейтинга. 
Все функции, описанные выше, представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3.  Модуль подсчета рейтинга преподавателей 
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Выводы 
 

В исследовании рассмотрен и предложен простой подход анализа 
личной публикационной активности преподавателей на основе рей-
тинга журналов, в которых он публикуется. 

В работе используются параметры из базы данных РИНЦ, Scopus и 
WebofScience. В системе РИНЦ отсутствует определение, в каком 
квартиле находится тот или иной журнал. По этой же причине система 
РИНЦ не дает возможности составить рейтинг авторов по этому кри-
терию. Рассмотренный подход является универсальным и может быть 
использован в любом университете и на любой кафедре. 
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Аннотация. В статье предложена математическая модель для вы-
числения надбавок научного сотрудника базирующаяся на рейтин-
ге его публикационной активности в отечественных и зарубежных 
изданиях. Основой рейтинга является интегрированная оценка не-
скольких показателей, бюджет, выделяемый на надбавки за науч-
ную работу сотрудника и коэффициенты учета публикационной 
активности, отражающие экспертные оценки. 
Ключевые слова:  рейтинговая система, экспертные оценки, публи-
кационная активность, математическая модель. 
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Abstract. The article offers a mathematical model for calculating the al-
lowances of a researcher based on the rating of his publication activity 
in domestic and foreign publications. The rating is based on an integrat-
ed assessment of several indicators, the budget allocated for allowances 
for scientific work of an employee, and coefficients for accounting for 
publication activity that reflect expert assessments. 
Keywords:  rating system, expert assessments, publication activity, 
mathematical model. 

 

Введение 
Представляется математическая модель для расчета надбавок на-

учного сотрудника на основании рейтинга публикационной активно-
сти, представляющего собой интегрированную оценку по нескольким 
показателям, с учетом объема бюджета, выделяемого на прибавки на-
учного сотрудника за научную работу, и коэффициентов учета публи-
кационной активности, представляющих собой экспертные оценки [1]. 
Представлен фрагмент автоматизированной системы, отражающий 
процесс расчета рейтинга публикационной активности и надбавок, 
основанных на предоставленном рейтинге, в согласовании с предла-
гаемой математической моделью. 
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Поощрение сотрудников за ведение научно-исследовательской 
деятельности (НИД) и публикации ее итогов в научных изданиях раз-
ного уровня – считается важной задачей учебных заведений средне-
специального и высшего образования, потому что активность сотруд-
ников в представленной направленности значительно воздействует на 
рейтинг самого учебного заведения[2]. Одним из способов решения 
данной проблемы является система надбавок за НИД. В качестве объ-
екта в рамках представленной работы было избрано приложение на-
числения надбавок по НИД сотрудникам Казанского национального 
исследовательского технического института им.А.Н.Туполева – КАИ. 

Предлагается выполнять расчет размера надбавки за НИД для каж-
дого сотрудника, исходя из рейтингового балла, полученного с учетом 
его публикационной активности за все время. Это позволит поощрять 
сотрудника, занимающегося НИД. 

Так как одним из ведущих итогов НИД научных сотрудников счи-
тается публикационная активность, именно она была рассмотрена в 
рамках данной работы. В качестве наиболее информативных показа-
телей публикационной активности сотрудников были выбраны сле-
дующие параметры, указанные в таблице №1. 

 

Математическая модель 
 

Список условных обозначений коэффициентов учета и значений 
показателей публикационной активности научных сотрудников 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Значения показателей публикационной активности научных сотрудников 

푝  Число публикаций в elibrary.ru у i - ого научного сотрудника 
푝  Число публикаций в РИНЦ у i - ого научного сотрудника 

푝  Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ, у i - ого научного 
сотрудника 

푝  Число статей в зарубежных журналах у i - ого научного со-
трудника 

푝  Число статей в российских журналах у i - ого научного сотруд-
ника 

푝  
Число публикаций в рецензируемых отечественных и ведущих 
зарубежных периодических изданиях за год, предшествующий 

текущему, у i - ого научного сотрудника 
 

  



283 
 

Продолжение таблицы 1 

푝  
Число цитирований из публикаций в elibrary.ru у i - ого научно-

го сотрудника 

푝  Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ, у i – ого 
научного сотрудника 

푝  Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ,     
у i - ого научного сотрудника 

푝  Число цитирований соавторами у i - ого научного сотрудника 
푝  Число цитирований самого себя у i - ого научного сотрудника 

퐷푃  Допустимый процент цитирований самого себя 

퐷푃퐾  
Коэффициент за цитирования самого себя (при допустимом 

проценте) 

푁푃퐾  Коэффициент за цитирования самого себя (при недопусти-
мом проценте) 

퐷푃  Допустимый процент цитирований соавторами 

퐷푃퐾  Коэффициент за цитирования соавторами (при допустимом 
проценте) 

푁푃퐾  Коэффициент за цитирования соавторами (при недопусти-
мом проценте) 

 
퐾  – коэффициенты учета публикационной активности i – ого 

научного сотрудника. 
Рейтинг 퐾푆 , 푖– ого научного сотрудника 푠  вычисляется по 

следующей формуле: 
 

퐾푆 =  ∑ 퐾 ∗  
 

, 

 

где n– количество научных сотрудников (элементов множества 
сотрудников S). 

Коэффициенты 퐾 , 푗 = 1,9, 퐷푃퐾 , 푗 =  10,11 и 푁푃퐾 , 푗 = 10,11, а 
так же допустимые проценты 퐷푃퐾 , 푗 = 10,11 представляют со-
бой экспертные оценки, определенные для вычисления рейтин-
га всех научных сотрудников. 

Значения коэффициентов 퐾 , 푗 =  10,11 определяются для 
каждого научного сотрудника индивидуально, исходя из сле-
дующего условия: 
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퐾  =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧푁푃퐾 ,если

푝
푝

 ∗ 100% ≤ 퐷푃

퐷푃퐾 ,если 
푝
푝

∗ 100% > 퐷푃
, 푖 = 1, 푛, 푗 = 10,11 � 

 

После того, как для каждого научного сотрудника 푠 , 푖 =  1, 푛 
из множества 푆 будет найдено значение 퐾푆 , 푖 =  1, 푛, то есть 
будет определено множество рейтингов научных сотрудников 
퐾푆, каждый из элементов которого представляет собой отобра-
жение  푠푖 →  퐾푆 , 푠 ∈ 푆, 퐾푆 ∈ 퐾푆, 푖 =  1, 푛, производится расчет 
множества BN надбавок научным сотрудникам за публикаци-
онную активность исходя из следующих условий: 

 
퐵푁 = {퐵푁 }, 푖 = 1, 푛, где 퐵푁 = ∑ ∗ 퐾푆 , 

 
где B — бюджет, выделяемый на надбавки научным сотрудни-
кам за НИД; 

  퐵푁  — надбавка i – ого научного сотрудника푠 , 푠 ∈ 푆 за 
публикационную активность. 

 
Программная реализация 

 

Для проверки предлагаемой математической модели была 
разработана автоматизированная система (АС) расчета надбав-
ки к ставке преподавателя на основании рейтинга публикаци-
онной активности на языке Swift. 

Для проверки математической модели были использованы 
показатели публикационной активности научных сотрудников 
Казанских институтов. 
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Рис. Фильтр для расчета надбавки и рассчитанные данные на надбавку  

(ФИО и суммы надбавок изменены) 
 

На рисунке представлены фрагменты работы АС, отражаю-
щие процесс расчета рейтинга публикационной активности и 
премиальных надбавок, основанных на данном рейтинге. 
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Аннотация. В данной статье был проведен обзор существующих 
методов решения проблемы (деревья решений, нейросетевое обу-
чение), выявлены их достоинства и недостатки. Предложенный 
метод отличается от существующих тем, что для выявления наи-
более значимых признаков, влияющих на оценку вероятности по-
лучения заболевания, был осуществлен отбор признаков на основе 
генетического алгоритма, а также сравнение и выявление эффек-
тивных методов нейросетевого обучения. В результате сравнения 
был выбран метод байесовской регуляризации обратного распро-
странения, так как он показал наименьшую ошибку распознавания 
при относительно небольшом времени обучения. Таким образом, 
была обучена нейронная сеть для прогнозирования рака шейки 
матки у женщин. 
Ключевые слова: нейросетевое обучение, генетический алгоритм, 
байесовская регуляризация обратного распространения. 
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BASED ON MACHINE LEARNING METHODS 
E.A. Skachkova, V.V. Mokshin 

Kazan National Research Technical University 
named after A. N. Tupolev – KAI 
Kazan, elen.rome557@mail.ru 

 

Abstract. This article reviewed the existing methods for solving the 
problem (decision trees, neural network training), identified their ad-
vantages and disadvantages. The proposed method differs from the ex-
isting ones in that in order to identify the most significant features that 
affect the assessment of the probability of getting a disease, features 
were selected based on a genetic algorithm, as well as comparison and 
identification of effective methods of neural network learning. As a re-
sult of the comparison, the backpropagation Bayesian regularization 
method was chosen, since it showed the smallest recognition error with 
a relatively short training time. Thus, a neural network was trained to 
predict cervical cancer in women. 
Keywords: neural network learning, genetic algorithm, Bayesian 
backpropagation regularization.  
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Введение 
 

В 2018 г. рак шейки матки остается четвертой по распространенно-
сти злокачественной опухолью у женщин во всем мире, что составля-
ет 6,6% от всех диагностированных онкологических заболеваний у 
женщин [1]. Он остается важной причиной смертности в странах с 
низким уровнем доходов. Рак шейки матки развивается в результате 
ряда изменений, и нормальным клеткам требуется от нескольких лет 
до десятилетий, чтобы перейти от предракового поражения (церви-
кальная интраэпителиальная неоплазия; CIN) к инвазивному злокаче-
ственному раку шейки матки, который включает длительную и обра-
тимую стадию предракового поражения. Тем не менее, широко рас-
пространено мнение о том, что раннее выявление и лечение предрако-
вых поражений может предотвратить прогрессирование рака почти у 
90%  пациентов с раком шейки матки. 

Фактически, примерно 95% смертей от рака шейки матки происхо-
дит в странах с низким уровнем дохода [1]. Другой преобладающий 
фактор - инфекция ВПЧ, путь передачи которой - половой контакт. 
Таким образом, возраст первого полового акта, количество сексуаль-
ных партнеров, количество беременностей и использование противо-
зачаточных средств связаны с повышенным риском рака шейки матки. 
Если эти поддающиеся изменению факторы риска хорошо контроли-
руются, возникновение рака шейки матки можно предотвратить, и на-
правление прогноза рака шейки матки может быть изменено для па-
циентов с предраковыми поражениями шейки матки. 

 

Обзор методов решения проблемы 
 

В последние годы все большее внимание уделяется медицинским 
исследованиям в сочетании с машинным обучением. Следовательно, 
все больший процент научно-исследовательских групп готовы сделать 
свои наборы данных общедоступными в Интернете. В 2017 году набор 
данных о раке шейки матки с факторами риска был доступен в репо-
зитории машинного обучения Калифорнийского университета в Ир-
вине [2]. Впоследствии, используя этот набор данных, несколько ис-
следователей провели эксперименты по прогнозированию рака шейки 
матки. За исключением исходных данных, самое раннее исследование 
набора данных можно отследить до чувствительного к стоимости 
классификатора, точность которого в отношении данных шейки матки 
только что с небольшим отрывом превышала базовый уровень [3]. 
Вскоре для прогнозирования риска рака шейки матки были предложе-
ны два усовершенствованных подхода с использованием машины 
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опорных векторов (SVM), включая устранение рекурсивных призна-
ков SVM и анализ главных компонентов SVM (SVM-PCA) [4]. С этого 
момента исследования стали уделять больше внимания стратегиям 
выбора характеристик. Недавно был представлен новый подход к вы-
бору признаков под названием Алгоритм светлячка вместе с класси-
фикатором случайного леса [5]. Аналогичным образом Шериф [6] ис-
пользовал метод синтетической передискретизации меньшинства 
(SMOTE) для уменьшения количества объектов на основе классифи-
кации случайного леса. 

 

Постановка задачи (формализация задачи) 
 

Для решения задачи необходимо сформировать входные и выход-
ные данные и выбрать нейронную сеть, аппроксимирующую функцию 
передачи. Структура перцептрона позволяет аппроксимировать функ-
ции вида: 

 

푦 = ∑(푏 + ∑ 푤 ∙ 푥 ),                                        (1) 
 

где 푥  – элементы входного пространства,푤  – коэффициенты нейрон-
ной сети, полученные при обучении; 푏  – функция активации. 

Входными параметрами являются: возраст, количество половых 
партнеров, первый половой акт, количество беременностей, курение 
(если да, то сколько лет курит и сколько пачек в год выкуривает), 
принимала ли женщина гормональные контрацептивы (и если прини-
мала, то сколько лет), ставилась ли женщине внутриматочная спираль 
(и на сколько лет), имела ли женщина ЗППП, если да, то какое коли-
чество, конкретные заболевания: кондиломатоз, кондиломатоз шейки 
матки, кондиломатоз влагалища, вульво-промежностный кондилома-
тоз, сифилис, воспалительные заболевания органов малого таза, гени-
тальный герпес, СПИД, инфекционные заболевания, гепатит В, ВПЧ, 
время с момента первого диагноза, время с момента последнего диаг-
ноза, результаты кольпоскопии Хинзельмана, результаты теста Шил-
лера, результаты цитологии, результаты биопсии (33 параметра).  

Выходными параметрами являются диагностирование рака (Y1), 
диагностирование цервикальной интраэпителиальной неоплазии шей-
ки матки (Y2), диагностирование вируса папилломы человека (Y3). 

Необходимо на основе входных данных сделать вывод об их зна-
чимости, то есть провести отбор значимых признаков методом гене-
тического алгоритма. 

Уравнение регрессии: 
 

푦 = 푏 + 푏 ∙ 푥 + ⋯ + 푏 ∙ 푥 + 휀  .                           (2) 
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Формула для получения коэффициентов уравнения регрессии: 
 

퐵 = (푋 푋) (푋 푌) .                                         (3) 
 

Схематическое представление генетического алгоритма, который 
используется для отбора значимых признаков, представлено на рисун-
ке 1 [7]: 

 

 
Рис. 1.  Схематическое представление генетического алгоритма 

 
Далее необходимо провести обучение с нормированными значе-

ниями и оценить коэффициент корреляции и отношение стандартной 
ошибки к среднему. 

Нормирование производится по формуле: 
 

푥норм = ,                                              (4) 
 

где µ - среднее арифметическое распределения; 
 σ – стандартное отклонение распределения. 
Значение коэффициента корреляции вычисляется следующим об-

разом: 
 

푅 = ∑( ̅)∙( )
∑( ̅) ∙∑( )

,                                      (5) 
 

где 푥  - значения, принимаемые переменной 푥; 
 푦  - значения, принимаемые переменой 푦; 
 푥̅- средняя по 푥; 
 푦- средняя по 푦. 
Таким образом, на основании проведенного обучения делается вы-

вод о вероятности заболевания. 
 

Предлагаемый метод 
 

Шаг 1 
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Обучение нейронной сети на всех параметрах для выявления опти-
мального метода обучения. 

Для начала проведем нормирование данных, затем обучение с ис-
пользованием разных методов нейросетевого обучения, а именно ал-
горитм Левенберга – Марквардта, байесовская регуляризация обрат-
ного распространения, градиентный спуск. Анализ данных методов 
показал, что самым эффективным является байесовская регуляризация 
обратного распространения, так как соотношение ошибок к общему 
числу является наименьшим на всех выходных параметрах. 

 

Шаг 2 
 

Применение генетического алгоритма. 
Номера отобранных признаков: 1  2  4  7  10  13  15  17  22 24 28 31 

33 
Результатом будет являться то, что признак с наибольшим значе-

нием функции адекватности будет оптимальным, а входные признаки 
푥  , 푖 ∈ 1, 푀, которым будет соответствовать единичный ген особи , 
будут использоваться для построения регрессионного уравнения 
для 푗-го результативного признака, 푗 ∈ 1, 퐾[8]. 

 

 
 

Рис. 2.  Отобранные признаки 
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Шаг 3 
 

Обучение нейронной сети с учетом существенных параметров 
Проведя отбор признаков, выявляем существенные: возраст, коли-

чество половых партнеров, количество беременностей, количество 
пачек сигарет в год, внутриматочная спираль, количество ЗППП, кон-
диломатоз шейки матки, вульво-промежностный кондиломатоз, син-
дром иммунодефицита человека, гепатит B, время с последней диаг-
ностики, результаты теста Шиллера, результаты биопсии. 

Далее обучаем нейронную сеть, деля выборку на обучающую 
(80%) и тестовую (20%), и денормируем данные. 

 

Шаг 3 
 

Оценка качества модели (ошибки) 
Рассчитаем коэффициент детерминации и ошибки обучения для 

трех выходных значений: 
Таблица 1. Коэффициент детерминации и ошибки обучения 

Показатель Коэффициент детерминации Ошибки обучения 
Y1 0,9456 0,06415 
Y2 0,9392 0,05124 
Y3 0,8022 0,05975 

 

Выводы 
 

В данной работе был проведен анализ существующих методов про-
гнозирования рака шейки матки, предложены собственные методы 
нейросетевого обучения и выбран наиболее оптимальный метод байе-
совской регуляризации обратного распространения. Далее был прове-
ден отбор признаков с помощью генетического алгоритма. Было ото-
брано 13 признаков, наиболее влияющих на результаты. Средняя 
ошибка обучения составила 0,05975. 
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Abstract. This article discusses an example implementation of the 
XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) [1] protocol 
based on the Petri [2] nets tool in PIPE (Platform Independent Petri net 
Editor) software. This model should solve specific problems and meet 
the specified requirements. 
Keywords:  secure communication, TLS, XMPP, Petri nets. 

 
Введение 

 

Актуальность темы следует из необходимости обязательной ор-
ганизации защищенной связи в следующих сферах: социальные сети, 
мессенджеры, облачные вычисления. 

Цель: реализация данного протокола на примере открытия соеди-
нения между клиентом и сервером, установления TLS-канала и даль-
нейшего взаимодействия участников по защищённому каналу. 

Задачи: 
- изучить описание XMPP протокола. 
- изучить использование TLS с целью организации защищённого 

межсетевого взаимодействия. 
- реализовать модель XMPP протокола. 

Простая Jabber (XMPP) сессия представляет из себя следующую 
последовательность операций [3]. 

XMPP включает в себя метод обеспечения безопасности потока от 
фальсификации и подслушивания. Базовые требования защищённого 
соединения должны быть следующими [4]. 

В данной статье выделяются следующие этапы для реализации мо-
дели протокола:  
1) Открытие сессии между клиентом и сервером. 
2) Аутентификация на основе TLS. 
3) Создание защищённой сессии обмена сообщениями между двумя 

участниками. 
Последовательность шагов, которая применяется для построения 

модели TLS с помощью сетей Петри, следующая:   
1) P0 – открытие сессии; T0 – клиент формирует поток к серверу по 

открытой сессии. 
2) P1 – получение потока на стороне сервера; T1 – сервер откликается 

посылкой тэга потока клиенту. 
3) P2 –создание сессии; T2 – сервер предлагает клиенту расширение 

STARTTLS и данные о механизме аутентификации с другими осо-
бенностями потока. В противном случае клиенту будет отказано в 
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предоставлении данных – позиция P4. Тогда на основе перехода T3 
возвращаемся в прежнее состояние P0.  

4) P3 – клиент получил данные STARTTLS от сервера; T4 – клиент 
посылает серверу ответ STARTTLS. 

5) P5 – сервер получил ответ от клиента (server_STARTTLS_reply); T5 
– сервер информирует клиента о том, что он может продолжить ра-
боту. В другом случае сервер информирует клиента, что согласова-
ние TLS не состоялось и следует прервать поток и разорвать TCP 
соединение (позиция P7, переход T6). Тогда на основе перехода 
T13 возвращаемся в прежнее состояние P3. 

6) P6 – согласование TLS прошло успешно; T7 – клиент формирует 
новый поток к серверу.  

7) P8 – сервер получает новый поток от клиента, сервер реагирует 
посылкой клиенту заголовка потока и любых характеристик потока 
– переход T9. Если согласование TLS не получилось, сервер закры-
вает TCP соединение – переход T8 (позиция P9 “close_session”).  

8) P10 – клиент получил посылку; T10 – клиент устанавливает защи-
щённое соединение с сервером по TLS.  

9) P11 – сервер получил данные от клиента; T11 – сервер формирует 
сессию в виде ответа клиенту. 

10) P12 – сессия открыта между клиентом и сервером.  
11) P13 – в другом случае сессия будет закрыта (переход T12). 

Последовательность этапов, используемая для создания модели 
TLS с помощью сетей Петри, показана на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Использование TLS на примере клиент-серверного взаимодействия 
 
Для анализа взаимодействия нескольких участников в канале рас-

сматриваются следующие ключевые события: 
1) SendRequest (Reply) – отправка запроса (ответа) к получателю. 
2) Connection – соединение. 
3) Processing – обработка сообщения. 
4) Delivery – доставка сообщения.  
5) ReplyOk (NotOk) – положительный отклик (отрицательный от-

клик). 
6) RepeatSession – повтор соединения. 

Последовательность шагов, используемая для создания модели 
TLS с помощью сетей Петри, при применении расширенной схемы 
клиент-серверного взаимодействия показана на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Расширенный пример использования TLS на примере клиент-

серверного взаимодействия 
 
На рисунке 3 продемонстрирована модель обмена сообщениями 

между двумя участниками по защищённому соединению после аутен-
тификации TLS. В данной модели рассмотрены положительные и не-
гативные исходы на стороне сервера.  
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Рис. 3.  Пример обмена сообщениями между несколькими участниками по 

защищённому каналу 
 

Выводы 
 

В данной работе разработанная модель показывает обмен данными 
между клиентом и сервером благодаря обеспечению безопасности по-
тока посредством механизма STARTTLS (TLS). С помощью сетей 
Петри показана реализация защищённого соединения по TLS между 
несколькими участниками. 
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ния зрачка глаза на кадрах видеопотока. В качестве языка реализа-
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on the frames of the video stream are considered. Python is used as the 
implementation language, and the implementation of the neural net-
work and its training is performed using the TensorFlow library and the 
Keras add-on. 
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Введение 
 

Проблема отслеживания движения зрачка глаза при решении зада-
чи управления курсором мыши для людей с ограниченными возмож-
ностями является настолько же важной, как и проблема поиска поло-
жения лица на видеопотоке, а затем и положения самого глаза [4]. 

Так как нейронные сети являются весьма затратными по части вы-
числительной мощности, решение проблемы отслеживания сводится к 
двум задачам – увеличение точности и уменьшение затрат вычисли-
тельной мощности.  

Основным типом нейронных сетей для работы с изображениями 
является свёрточная нейронная сеть, однако эта сеть, как правило, не 
даёт простых выходных результатов, а лишь упрощает изображение 
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для анализа полносвязной сетью, которая принимает на вход выход-
ные результаты свёрточной сети[1]. 

Однако полносвязная нейронная сеть также может вполне справ-
ляться с анализом относительно небольших изображений сама по се-
бе. В данной работе будут рассмотрены проблемы применения полно-
связной нейронной сети прямого распространения к анализу изобра-
жений без предобработки свёрточной нейронной сетью.  

 

Входные данные и обучающая выборка 
 

Входными данными для сети будут являться изображения глаза, 
подготовленные с помощью отдельной программы. Разрешение этих 
изображений невелико и не превышает 100 на 100 пикселей. 

Однако все они приведены к стандартному размеру 68 на 68 пиксе-
лей, и, позднее, к размеру 40 на 40 пикселей для упрощения обработ-
ки. Все изображения представлены градиентами серого цвета (рису-
нок 1). 

 

 
Рис. 1.  Пример трёх изображений глаза – левое изображение показывает 

зрачок, направленный вверх, центральное изображение – влево и правое изо-
бражение – вниз 

 

В ходе экспериментов были рассмотрены 4 набора данных. 
Первый набор данных содержит в себе тысячу изображений – по 

сотне на каждое положение глаза – верхнее, верхнее-левое, левое, 
нижнее-левое, нижнее, нижнее-правое, правое и верхнее-правое, а 
также сто изображений закрытого глаза и сто изображений зрачка в 
центральном положении.  

Второй набор данных содержит в себе шестьсот изображений – по 
сотне на верхнее, левое, нижнее, правое положение, сто изображений 
закрытого глаза и сто изображений зрачка в центральном положении. 

Третий набор данных содержит в себе пятьсот изображений – по 
сотне на верхнее, левое, нижнее, правое положение и сто изображений 
закрытого глаза. 

Четвёртый набор данных содержит в себе четыреста изображений – 
по сотне на верхнее, левое, нижнее, правое положение.  
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Структура нейронной сети и алгоритма обучения 
 

Так как сеть полносвязная, изображение в неё подаётся в виде од-
номерного массива, содержащего значения пикселей. Длина массива 
равна ширине изображения, умноженной на высоту. Таким образом, 
изображение 68 на 68 пикселей превращается в массив длинной 4624 
значений, изображение 40 на 40 пикселей превращается в массив из 
1600 значений, что более чем в два раза меньше длины массивов 
больших изображений из первого набора данных. 

Сети были построены по следующему правилу – каждый после-
дующий слой в два раза меньше предыдущего, кроме второго и по-
следнего слоя.  

В первом случае, конфигурация числа нейронов была представлена 
так: 4624 нейрона на входном слое, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125 в 
скрытых слоях и 10 на выходном слое. Выходной слой кодирует на-
правления зрачка, имеющего 10 положений, о которых было сказано 
выше.  

Во втором, третьем и четвёртом случаях различался лишь выход-
ной слой, так как количество рассматриваемых положений изменя-
лось, а размер изображений нет. В этом случае конфигурация числа 
нейронов выглядела так: 1600 нейронов на входном слое, 1500, 750, 
375, 182, 91 в скрытых слоях. Во втором случае выходной слой был 
размером в 6 нейронов, в третьем в 5 и в четвёртом в 4 нейрона, коди-
рующих соответствующие направления зрачка. 

Обучение проводилось по алгоритму Адам, число эпох равно 50 
для каждой сети, размер батча 12, тестовые данные в процессе обуче-
ния составляли 20% от набора данных и выбирались случайным обра-
зом. 

 

Экспериментальные исследования 
 

Первый набор данных являлся самым сложным и объёмным, по-
этому ожидалось, что точность распознавания сети, которая сложнее 
остальных, будет выше, чем в остальных случаях. Однако результаты 
тестов показали иные результаты.  

Общая точность сети не превышала ~0.557-0.6. Дополнительное 
тестирование по распознаванию отдельных положений зрачка на тес-
товых выборках дало результат, приведённый в таблице 1. Как пока-
зали результаты, сеть хорошо распознаёт первые шесть положений 
зрачка, однако большинство последующих она посчитала или ниж-
ним, или нижним-левым положением, что не соответствовало дейст-
вительности. 
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Таблица 1. Результаты тестирования первой нейронной сети 
 

Положение зрачка Точность 
распознавания 

Верхнее положение 96-99% 
Верхнее-правое положение 95-99% 
Правое положение 94-99% 
Правое-нижнее положение 93-97% 
Нижнее положение 92-96% 
Нижнее-левое положение 87-93% 
Левое положение 2-6% 
Верхнее-левое положение 1-2% 
Центральное положение 0% 
Закрытый глаз 0% 

 

На основе результатов сети, обученной на первом наборе данных, 
было принято решение уменьшить размерность изображений, чтобы 
сократить количество слоёв, улучшить обучение и избавиться от мел-
ких деталей. Кроме этого было уменьшено количество вариантов по-
ложения зрачка.  

Общая точность распознавания повысилась до 0.65-0.7. Результаты 
распознавания приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты тестирования второй нейронной сети 
 

Положение зрачка Точность 
распознавания 

Верхнее положение 94-99% 
Правое положение 93-99% 
Нижнее положение 95-96% 
Левое положение 87-93% 
Центральное положение 0% 
Закрытый глаз 0% 

 

Исходя из неспособности сети распознать изображение закрытого 
глаза, было решено попробовать научить сеть распознавать централь-
ное положение зрачка с использованием третьей нейронной сети (на 
третьем наборе данных). 

Общая точность сети повысилась до 0.8. Результаты распознавания 
приведены в таблице 3. Интересно то, что сеть не могла определиться, 
каким же положением она должна обозначить центральное положение 
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зрачка. В результатах тестирования почти поровну встречались значе-
ния всех положений при оценке центрального положения зрачка. 

 

Таблица 3. Результаты тестирования третьей нейронной сети 
 

Положение зрачка Точность 
распознавания 

Верхнее положение 96-99% 
Правое положение 95-99% 
Нижнее положение 95-96% 
Левое положение 94-98% 
Центральное положение 1-3% 

 
Последний набор данных включал только крайние положения гла-

за, чтобы протестировать возможность четвертой нейронной сети (на 
четвертом наборе данных) распознавать только их без попыток обу-
чить её на иных примерах. Общая точность сети возросла до 0.98-1 в 
данном случае. Результаты распознавания приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Результаты тестирования четвёртой нейронной сети 
 

Положение зрачка Точность 
 распознавания 

Верхнее положение 97-99% 
Правое положение 95-98% 
Нижнее положение 97-99% 
Левое положение 96-98% 

 
Вывод 

 

Без слоёв свёрточной нейронной сети полносвязная сеть не может 
добиться хорошей точности распознавания изображений. Полносвяз-
ная сеть может распознать однотипные изменения изображения – на-
пример, крайние положение зрачка, однако не может хорошо распо-
знать сильные изменения изображения – например, закрытый глаз или 
мелкие изменения – например, центральное или переходные положе-
ния зрачка – например, верхнее-левое положение.  

Использование свёрточной нейронной сети позволяет избавить 
полносвязную сеть от необходимости работать с множеством мелких 
деталей, градиентов и большим разрешением изображения[2][3]. Без 
этого полносвязная сеть является или слишком затратным, или слиш-
ком неточным инструментом в работе с изображениями. 
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Аннтотация.  Работа посвящена анализу метода безманжетного 
измерения артериального давления с помощью нахождения скоро-
сти распространения пульсовой волны и выявления зависимости 
этой скорости от давления. 
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the method of cuffless 
measurement of blood pressure by finding the speed of propagation of 
the pulse wave and revealing the dependence of this speed on pressure.  
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Метод на основе оценки скорости распространения пульсовой вол-
ны получил широкое распространение на практике благодаря точной 
математической зависимости скорости пульсовой волны от артери-
ального давления [1]. 

На практике, используется математическая модель, в которой учи-
тывается связь между временем распространения пульсовой волны 
(ВРПВ) и артериальным давлением, а также индивидуальные особен-
ности пациента [2].  

Чаще всего в качестве основной модели для описания взаимосвязи 
гемодинамических параметров используют следующую систему урав-
нений: 
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где: 푈 − среднее значение линейной скорости кровотока, м/сек; 
푆 = 휋 × 퐷 /4—средняя площадь поперечного сечения сосуда k-

того поколения, м ; 
퐷 —средний диаметр сосуда k-того поколения, м; 
푃 – среднее за кардиоцикл значение давления в сосуде, Па; 
휌 –средняя плотность крови в сосуде k-того поколения, кг/м ; 
푐 —объемный поток крови 푄 k-того поколения, м сек ; 
푐 − константа, измеряемая при калибровке, м сек  . 

В свою очередь, скорость распространения пульсовой волны опре-
деляется по формуле Моенса-Кортевега [3]: 

 

푐 = ×
×

 , 

где 퐸  – модуль упругости сосуда k-того поколения, кг м ∙ с⁄ , 
ℎ −толщина его стенки, м; 
ρ − средняя плотность крови в сосуде k-того поколения, 

кг (м )⁄ ; 
퐷 − средний диаметр сосуда k-того поколения, м. 

Таким образом, выясняется смысл константы 푐  в первой формуле.  
В различных практических методах измеряют не скорость, а время 

распространения пульсовой волны (ВРПВ). ВРПВ определяется как 
интервал от пульсовой волны в одной точке артериальной системы до 
пульсовой волны в другой точке. Или же обычно ВРПВ находят как 
интервал между ЭКГ-сигналом и пульсовой волной в точке, удален-
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ной от сердца [2]. Найдя время распространения пульсовой волны, 
можно определить её скорость как отношение пройденного расстоя-
ния к времени.  

 

Связь между АД и ВРПВ  
 

Работа, проделанная пульсовой волной, может быть выражена че-
рез кинетическую энергию волны и потенциальную энергию гравита-
ции: 

 

퐹 × 푑 = 푚푣 = 푚푔ℎ, 
 

где  F—сила, действующая на кровь; 
d—расстояние от сердца до пальца; 
m—масса крови; 
v—скорость пульсовой волны; 
h—разница в высоте между двумя участками. 
Также, сила может быть записана как разность давлений:  

 

퐹 = ∆퐵푃 × 푎, 
 

где  a—площадь поперечного сечения артерии; 
∆퐵푃—общее падение давления в организме. 

Далее, необходимо сопоставить данные два уравнения: 
 

∆퐵푃 =
1
2

푚
푎 × 푑

푣 +
푚

푎 × 푑
푔ℎ 

 

В этом уравнении: 
 

×
= 휌, 

 

где ρ—плотность крови. 
푣 = , 

где 푡 − время распространения пульсовой волны. 
В итоге: 

∆퐵푃 =
1
2

휌
푑

푃푇푇
+ 휌푔ℎ . 

 

Исходя из того, что падение давления в артериальной стороне кро-
вообращения составляет около 70% от общего падения давления в ор-
ганизме [4], можно записать формулу: 
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퐵푃 =
∆퐵푃
0,7

=
1

0,7
1
2

휌
푑

푃푇푇
+ 휌푔ℎ =

퐴
푃푇푇

+ 퐵 . 
 

В свою очередь, А рассчитывается как: 
 

퐴 = (0,6 × ℎ푒푖푔ℎ푡) ×
휌

1,4
 . 

 

Исходя из приведенных выше расчетов, АД можно оценить по 
ВРПВ и нескольким средним эмпирическим значениям. Для того, что-
бы получить абсолютное значение АД пациента, необходимо произве-
сти калибровку между оцененным АД и измеренным с помощью ман-
жеты. Она может быть выполнена с использованием метода наимень-
ших квадратов, поскольку это оптимальный метод для уменьшения 
неопределенности двух шумовых сигналов [5]. Так как значение А 
существенно не изменяется между субъектами, то калибровка должна 
быть адаптирована только к значению В.  
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Аннотация. Представлен ознакомительный обзор по системам 
ADAS. В работе перечислены наиболее популярные системы и ис-
следованы IT-решения, применяемые в них. Составлена общая 
схема работы систем ADAS. 
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Abstract. An introductory overview of ADAS systems is provided. The 
work lists the most popular systems and investigates the IT solutions 
used in them. The general scheme of operation of ADAS systems has 
been drawn up. 
Keywords: car, system, security, ADAS. 

Введение 
 

AdvancedDrivingAssistanceSystems (Интеллектуальные системы 
помощи водителю) — это группа систем, облегчающих управление 
ТС и повышающих его активную безопасность [1, с.6]. Благодаря вне-
дрению этих систем в современные автомобили по данным Bosch ава-
рийность на дорогах может снизиться в среднем до 80% [2].  

На данный момент отдельные части ADAS применяются практиче-
ски во всех серийных автомобилях. Так, например в Евросоюзе с 2004 
года является обязательной установка на все новые автомобили анти-
блокировочной системы ABS, а с 2011 года и системы динамической 
стабилизации ESP.  

Данные системы характеризуются различными структурами и ар-
хитектурами - они могут быть автономными или использовать внеш-
ние источники, такие как встроенные датчики и облачные сервисы. 
Построим общую схему работы систем ADAS на рисунке 1 и опишем 
принцип ее работы. 
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Общий принцип работы систем ADAS 
 

 
 

Рис. 1.  Общая схема работы систем ADAS 
 

Датчики автомобиля посылают информацию об окружающей среде 
в ЭБУ и соответствующие модули обработки данных. Все объекты в 
поле зрения распознаются с помощью камер, радаров и обрабатыва-
ются в модуле обработки данных [3,4]. ПО анализирует полученные 
данные, чтобы оценить опасные ситуации, которые могут привести к 
ДТП, и уведомить об этом водителя с помощью звуковой, вибрацион-
ной или визуальной индикации. Удаленные средства GPS/ГЛОНАСС 
подключаются к ПО транспортного средства. С помощью устройства 
мониторинга все данные о работе системы ADAS отправляются на 
сервер [5]. 

 

Обзор 
 

Авторами составлен обзор наиболее распространенных систем, ис-
пользующихся в наши дни. Отметим, что у различных автопроизводи-
телей системы, реализующие одинаковые функции могут иметь раз-
личные наименования. 

1. Антиблокировочная система (Anti-lockbrakingsystem, ABS) - 
система, предотвращающая блокировку колес при торможении, с со-
хранением устойчивости и управляемости. Использует датчики скоро-
сти/ускорения, управляющие клапаны и блок управления. 

● Система распределения тормозных усилий 
(Electronicbrakeforcedistribution, EBD) - система, дополняющая ABS и 
распределяющая интенсивность торможения для каждого колеса. 



309 
 

● Противобуксовочная система (Tractioncontrolsystem, TCS) - 
система, предназначенная для предотвращения проскальзывания ве-
дущих колес. 

● Система помощи при экстренном торможении 
(EmergencyBrakeAssist, EBA) - система, анализирующая скорость при-
кладываемого водителем усилия к педали тормоза. 

● Система помощи при спуске/подъеме (HillDescent/HoldControl, 
HDC) - система, предназначенная для предотвращения ускорения под 
уклон/эффективного подъема. 

2. Электронная система контроля устойчивости 
(ElectronicStabilityProgram, ESP) - система, позволяющая предотвра-
тить занос посредством управления компьютером момента силы коле-
са. Использует элементы ABS, датчик положения руля и МЭМС гиро-
скоп. 

3. Адаптивный круиз-контроль (AdaptiveCruiseControl, ACC) - 
система, которая автоматически регулирует скорость движения и под-
держивает заданную дистанцию до движущегося впереди транспорт-
ного средства. Использует радары/лидары, камеры и ЭБУ. В частно-
сти, универсальная камера Bosch использует такие классические алго-
ритмы как линейное сканирование, обнаружение света и стереодис-
персность, при этом совмещая методы оптического потока, структуры 
от движения (SfM) и искусственный интеллект [6]. 

● Система контроля дистанции спереди (FrontAssist) 
● Система предупреждения о сходе с полосы (LaneKeepAssist, 

LKA) 
4. Cистема интеллектуального управления освещением 

(IntelligentHeadlampControl, IHC) - система, использующая камеру, 
датчик света и алгоритмы для измерения внешней яркости и регули-
ровки освещения. 

5. Система распознавания дорожных знаков (TrafficSign 
Recognition, TSR) - система, предназначенная для предупреждения 
водителей о необходимости соблюдения ПДД. В данной системе ис-
пользуются такие методы, как: преобразование Хафа, построение кар-
ты расстояний, построение гистограммы направленных градиентов 
[7]. 

6. Система автономного экстренного торможения 
(AutonomousEmergencyBraking, AEB) - система, предназначенная для 
включения тормозной системы в экстренной ситуации независимо от 
водителя. Используются радары, универсальная камера, принцип дей-
ствия которой описан в п.3. 
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7. Система помощи при парковке (ParkingAssistant) - система, 
осуществляющая автоматическую парковку автомобиля, использую-
щая ультразвуковые датчики и камеры. В данной системе использу-
ются такие методы, как: HYBRID A*, который прокладывает путь из 
точки старта в точку конца маршрута методом перебора, перемещаясь 
по сетке препятствий на одну клетку, метод расчета одометрии для 
определения положения ТС [8]. 

8. Система мониторинга слепых зон (BlindSpotMonitor, BSM) - 
система, контролирующая присутствие попутных автомобилей вне 
зоны видимости боковых зеркал. Используются 2 ультразвуковых 
датчика с каждой стороны автомобиля, контролирующие пространст-
во на соседней полосе движения. 

9. Система контроля давления в шинах 
(Tirepressuremonitoringsystem, TPMS) - система, информирующая во-
дителя о давлении в шинах, используя датчики ABS, либо собствен-
ные датчики. Используется “осевой” алгоритм, “диагональный алго-
ритм”. Но так, как оба алгоритма имеют некоторые недостатки, чаще 
всего комбинируют оба алгоритма [9]. 

10.  Система контроля за состоянием водителя (DriverAlertControl 
– DAS) - предназначена для обнаружения наступления усталости во-
дителя и предупреждения сна за рулем. Для обнаружения сонливости 
используется алгоритм записывания поведения рулевого управления 
водителя в момент начала поездки и определения уровня усталости 
водителя путем распознавания изменений в ходе длительных поездок. 
Также алгоритм определяет точность удержания в полосе [6]. 

Выводы 
 

Таким образом, можно утверждать, что рынок систем ADAS стре-
мительно развивается, систем становится больше. Обзор таких систем 
дает первоначальные представление о принципе работы и алгоритмах, 
что в дальнейшем может быть использовано в качестве основы для 
улучшения алгоритмов обработки данных. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается система поддержки 
принятия решений при эксплуатации нефтяных скважин. Приведе-
на информация об оценке нормальности исходных данных, регрес-
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Abstract. In this paper, a decision support system for the operation of 
oil wells. The information on the assessment of the normality of the ini-
tial data, regression analysis, forecasting by the Box-Jenkins method is 
given. Time prediction graphs are presented. 
Keywords:  object information system, decision support, oil well opera-
tion. 

 

Введение 
 

Нефть и газ, являющиеся первостепенными энергоносителями, су-
щественно влияют на экономику любого государства, так как играют 
в ней огромное значение. Конечные продукты переработки газа и 
нефти выступают основой топлива для транспорта и представляют 
собой высокоценное сырье для промышленности в химической отрас-
ли. 

Проекты, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений, 
используют в своей деятельности передовые технологические схемы 
размещения скважин, системы поддержания пластового давления, а 
также новые методы повышения нефтеотдачи. 

Эксплуатация нефтяных скважин реализуется широким спектром 
различных методов, выбор которых обуславливается характеристика-
ми пластов, в которых пробурена скважина, и ее собственными свой-
ствами. Что касается способа эксплуатации, на ее выбор может воз-
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действовать состав нефти и газа, степень обводненности, и ряд других 
факторов. 

В рамках данного исследования реализуется система поддержки 
принятия решений при эксплуатации нефтяных скважин, позволяю-
щая оптимизировать работу предприятий. 

 

Обоснование необходимости создания системы 
 

Предлагаемая система включается в себя совокупность сформиро-
ванных мероприятий, применение которых позволит повысить эффек-
тивность при работе с нефтяными скважинами. 

Задачи, которые необходимо решить с помощью данной системы: 
1. Моделирование процесса формирования мероприятий. 
2. Анализ процессов разведки и добычи. 
3. Формирование рекомендаций по формированию мероприятий, 

статусу станков-качалок и скважин, а также рентабельности их ис-
пользования. 

4. Прогнозирование мероприятий работы нефтяных станков-
качалок. 

 

Обоснование необходимости создания системы 
 

Для лучшей оптимизации работы станков-качалок следует исполь-
зовать статистические исследования. Применение статистических ис-
следований позволит выявить зависимость между производственно-
техническими и результативными показателями состояния станков. 
Затем полученные данные разрешено использовать при осуществле-
нии анализа состояния станков. 

В данной системе выделены две категории признаков, характери-
зующие станки-качалки:  

Первая – оптимизируемые факторы xi; i=1, 푛,  
Вторая категория – результативные показатели yj; j=1, 푚, 
При решении задачи, включающей разработку модели исследова-

ниятехнических и производственных показателей работы станков-
качалок, используется совокупность уравнений регрессии, представ-
ляемая в следующем виде: 

 

yj= fj(x1,x2…xn); j=1, 푚,                                    (1) 
 

где  yj – j–й результативный показатель состояния станка-; 
m – количество показателей работы станка-качалки; 
xi – i–й фактор, который влияет на работу станка; 
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n – общее количество производственно-технических факторов. 
Зависимости переменных от времени для временного прогнозиро-

вания можно представить в виде функции: 
 

vj=fj(t); j=1, 푛 + 푚,                                        (2) 
 

где m – количество результативных показателей состояния станка-
качалки;  

  n – количество производственно-технических факторов. 
В таблице 1 представлены переменные, используемые при иссле-

довании. 
 

Таблица 1. Переменные, используемые при исследовании 
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Сократить количество исследуемых исходных производственно-
технических факторов xi; i=1, 푛, выделить из них общие скрытые фак-
торы Fj, j=1, 푀, и характерные факторы Ui,  i=1, 푚, можно при помо-
щи задачи факторного анализа. Характерный фактор – это фактор, у 
которого от нуля значительно отличается только одна нагрузка.  Тре-
буется найти зависимости: 

 

푥 = ∑ 푎 퐹 + 푏 푈  푖=1, 푚  .                            (3) 
 

Необходимо провести оценку степени влияния на результативные 
показатели работы скважины  (yj)  общих факторов Fj и характерных 
факторов Ui, 푖=1, 푚,  при условии, что M меньше m и все Fj ортого-
нальны по отношению друг к другу. 

Статистическая модель станка позволяет решить задачу оптимиза-
ции эксплуатации оборудования. На основе результативных показате-
лей состояния формируется целевая max/ min функция согласно зада-
чам, которые ставят работники предприятия на конкретный интервал 
времени. На остальные же результативные показатели состояния и 
производственно-технические факторы накладываются ограничения.  

 

푦 =  푓 (푥 , 푥 , … , 푥 ) → max(min); 
푎 ≤ 푦 = 푓 (푥 , 푥 , … , 푥 ) ≤ 푏 ;   푗 = 1, 푘, 푗 ≠ 푔; 

푐 ≤ 푥 ≤ 푑 ;   푖=1, 푚 
  
Экспериментальные исследования 

 

При проведении исследования осуществлялось вычисление основ-
ных статистических характеристик исходных статистических данных. 
Таких, как математическое ожидание, стандартное отклонение, дис-
персия, стандартная ошибка среднего и др. 

Далее была осуществлена оценка нормальности распределений ис-
ходных статистических данных тремя существующими способами: 

1. Асимметрия  ≤  2стандартных ошибок асимметрии. 
2. Эксцесс ≤  2стандартных ошибок эксцесса. 
3. Медиана – среднее ≤  2стандартных ошибок среднего. 
Результаты не дали 100% вероятности подчинения нормальному 

распределению, поэтому оценка на нормальность исходных данных 
была осуществлена по критерию согласия Колмогорова – Смирнова. 

Затем для прогнозирования данных предприятия используется ме-
тод Бокса-Дженкинса, описывающий авторегрессию и проинтегриро-
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ванное скользящее среднее (АРПСС). Данный метод прогнозирования 
основывается на временных динамических рядах, в которых учитыва-
ется как общая тенденция изменения переменных во времени, так и 
«сезонная» составляющая. 

Модель, предложенная Боксом и Дженкинсом, АРПСС (p, d, q),  
включает три типа параметров:  

- параметры авторегрессии (p);  
- порядок разности (d); 
- параметры скользящего среднего (q). 

Мультипликативная сезонная АРПСС представляет собой развитие 
и обобщение обычной модели АРПСС на ВДР, имеющими периодиче-
скую сезонную компоненту. Среди несезонных параметров наблюда-
ются следующие изменения: общая тенденция изменения ВДР, в мо-
дель вводятся сезонные параметры для определения лага (устанавли-
ваемого на этапе идентификации модели). Подобно параметрам про-
стой модели АРПСС, эти параметры называются:  

– сезонная авторегрессия (ps); 
– сезонная разность (ds); 
– сезонное скользящее среднее (qs). 

Таким образом, полная сезонная АРПСС записывается как АРПСС 
(p, d, q)(ps, ds, qs). Для того чтобы учесть имеющиеся авторегрессии 
необходимо выделить элементы, которые последовательно зависят 
друг от друга. Эту зависимость можно передать следующей математи-
ческой зависимостью: 

 

1 ( 1) 2 ( 2) 3 ( 3) ...i i t t t iv v v v               ,                (4) 
 

где   − константа (свободный член); 
 1 2 3, ,    − параметры авторегрессии; 

  i  − случайное воздействие на i-тую переменную. 
 На рисунках 1-3 представлены результаты прогнозирования. В них 

представлены средние прогнозируемые значения, левые и правые гра-
ницы 90% доверительных интервалов, стандартные ошибки прогноза 
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Рис. 1.  Прогнозируемое значение y1 (Мероприятия) 

 

 
Рис. 2.  Прогнозируемое значение y2 (Рентабельность). 
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Рис. 3.  Прогнозируемое значение y3 (Маржинальный доход руб./сут.) 

 
Выводы 

 

Прогнозируемые значения параметров имеют скачкообразный ха-
рактер. По полученным результатам можно заключить, что характер 
изменения переменных по станкам-качалкам случайный. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование метода динами-
ческого обратного шага для нелинейной системы с чистой формой 
обратной связи в виде трех связанных резервуаров. Приведены по-
лученные законы управления и результаты моделирования. 
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Abstract. The paper discusses the use of the dynamic backstepping 
method for nonlinear plants with pure-feedback in the form of three 
connected tanks. Given the obtained control laws and simulation re-
sults. 
Keywords: connected tanks, dynamic backstepping, nonlinear plant, 
pure-feedback. 

 
Введение 

 

Методология обратного шага (бекстеппинг), называемая классиче-
ским методом обратного шага (МОШ) представляет собой прочную 
основу для проектирования регуляторов с обратной связью по состоя-
нию для нелинейных объектов с треугольной структурой [1,2]. В слу-
чае объектов со строгой формой обратной связи достигнут большой 
прогресс. Однако многие из традиционных подходов могут потерпеть 
неудачу или оказаться очень ограниченными в применении к более 
общему классу объектов с чистой формой обратной связи. Появляю-
щиеся при этом алгебраические уравнения часто допускают только 
приближенные решения. Недавно авторы [3] представили новый ме-
тод, так называемый динамический метод обратного шага (ДМОШ), 
позволяющий обойти необходимость решения этих неявных уравне-
ний путем выбора подходящего расширения функции Ляпунова. В 
[4,5] метод ДМОШ был успешно использован для решения задачи 
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управления объектом в виде двух связанных резервуаров. В этой ста-
тье мы распространяем этот подход на объект из трех связанных ре-
зервуаров и разрабатываем регулятор, позволяющий решить задачу 
регулирования применительно к уровню жидкости в третьем резер-
вуаре. 

 

Теоретические сведения о динамическом методе обратного  
шага для каскадных объектов третьего порядка 

 

Метод обратного шага предполагает разбиение задачи проектиро-
вания всей системы управления на последовательность задач для ряда 
подсистем более низкого порядка. При этом происходит рекурсивное 
использование состояний подсистем в качестве виртуальных управле-
ний, чтобы найти промежуточные законы управления с помощью 
функций управления Ляпунова.  Проектирование начинается с поиска 
регулятора для подсистемы низкого порядка, самой удаленной от 
входного сигнала, и затем постепенно закон управления расширяется 
за счет учета динамики подсистемы низкого порядка, предшествовав-
шей исходной системе низкого порядка. Подобная стратегия упрощает 
процедуру проектирования регулятора для всей системы.  

Идея ДМОШ заключается в расширении виртуальных (воображае-
мых) управлений на каждом рекурсивном шаге. В закон управления 
включаются новые динамики, из-за чего результирующий регулятор 
использует динамическую форму обратной связи. Процедура получе-
ния закона управления более детализирована, и по сравнению с клас-
сическим МОШ используется еще одна функция управления Ляпуно-
ва. 

Пусть модель каскадного объекта третьего порядка представлена в 
форме чистой обратной связи: 

 

푥̇ = 푓 (푥 , 푥 ), (1) 
푥̇ = 푓 (푥 , 푥 , 푥 ), (2) 
푥̇ = 푓 (푥 , 푥 , 푢), (3) 

 

где 푥 , 푥 , 푥 ∈ 푅 состояния, 푢 ∈ 푅  – управление, 푓 , 푓 , 푓  – гладкие 
нелинейные функции. 

Цель управления заключается в том, чтобы найти обратную связь 
по состоянию, стабилизирующую нулевое состояние 
сия  (푥 = 0, 푥 = 0, 푥 = 0). Уравнения (1-3) описывают каскадное 
соединение трех подсистем. 

Обозначим вектор 풙  как [푥 , 푥 ] и скаляр 푥  как 푥 . Тогда модель 
системы третьего порядка (1-3) можно записать как: 
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푥̇ = 푓 (푥 , 푥 ), (4) 
푥̇ = 푓 (푥 , 푥 , 푢), (5) 

 

где 

푓 (푥 , 푥 ) = 푓 (푥 , 푥 ),
푓 (푥 , 푥 , 푥 ),

� (6) 

   푓 (푥 , 푥 , 푢) = 푓 (푥 , 푥 , 푢). (7) 
 

На первом шаге предполагаем, что мы можем стабилизировать 
первую подсистему, описываемую уравнением (4), с помощью вооб-
ражаемого управления как решения неявного алгебраического урав-
нения 

 

푓 (푥 , 푎 ) = −퐾 푥  (8) 
 

при квадратичной форме функции управления Ляпунова (ФЛУ)  
 

푉 = 0.5푥 푥   
 

и матричном коэффициенте усиления 퐾 = 푑푖푎푔{퐾 , 퐾 }. Так как в 
отличие от классического метода обратного шага нельзя найти управ-
ление 푎 = [푎 , 푎 ]′ в аналитическом виде, мы обойдем эту проблему, 
рассматривая динамику виртуального управления 푎, в надежде, 
что 푎  будет асимптотически удовлетворять неявному алгебраическо-
му уравнению, т.е. ошибка 푒 = [푒 , 푒 ] ,  определяемая как  

 

푒 (푥 , 푎) = 푓 (푥 , 푎) + 퐾 푥 , (9) 
 

будет стремиться к нулю при푡 → ∞. Эту задачу решаем за счет при-
менения еще одной ФЛУ: 

 

푉 = 푉 + 0.5푒 푒   
 

где 푒  определяется выражением (9). 
На втором шаге рассматриваем совместно уравнения (6), (7) и 

конструируем ФЛУ: 
 

푉 = 푉 + 0.5[푓 (푥 , 푥 ) − 푓 (푥 , 푎)]′[푓 (푥 , 푥 ) − 푓 (푥 , 푎)], 
позволяющую переменной состояния второй подсистемы отслеживать 
푎, тем самым, фактически обеспечить сходимость 푓 (푥 , 푥 ) к 
푓 (푥 , 푎) при 푡 → ∞. Тогда приходим к необходимости решения отно-
сительно управления (входа объекта) 푢неявного алгебраического 
управления 
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푓 (푥 , 푥 , 푢) = 푘 (푥 , 푥 , 푎), (10) 
 

где 푘 (푥 , 푥 , 푎) имеет следующий вид: 
 

    푘 (푥 , 푥 , 푎) = Г(푥 , 푥 , 푎) −
휕푓 (푥 , 푥 )

휕푥
.  

(11) 

 

Здесь 
 

Г(푥 , 푥 , 푎) = −퐾
휕푓 (푥 , 푥 )

휕푥 2 1 1, ) ( ,( )1 1 x  f xf x a . 
(12) 

 

Как и в первом шаге, мы не можем найти решение 푢 уравнения (5) 
в аналитическом виде. Аналогично мы преодолеем эту трудность, 
вводя вторую ошибку 

 

푒 (푥 , 푥 , 푢) = 푓 (푥 , 푥 , 푢) − 푘 (푥 , 푥 , 푎) (13) 
 

и сконструируем ФЛУ для всего объекта как  
 

푉 = 푉 + 0.5푒 푒   
 

Решение неявных алгебраических управлений (9) и (13) с помощью 
ФЛУ, позволяет найти выражения для первых производных по време-
ни для каждого из искомых управлений:  

 

푎̇ = −퐾
휕푒
휕푎

푒 −
휕푒
휕푎

휕푒
휕푥

푓 (푥 , 푎) + 푥 , 
(14) 

푢̇ = −퐾
휕푒
휕푢

푒 −
휕푒
휕푢

. 
(15) 

 

Интегрируя выражения (14) и (15), получаем виртуальное управле-
ние: 

푎 = 푎̇푑푡,       푎| = 푎 . 
(16) 

 
и закон управления с обратной связью по состоянию для замкнутой 
системы 

푢 = 푢̇푑푡,       푢| = 푢  . 
(17) 
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где коэффициенты 퐾 = [퐾 , 퐾 ] , 퐾 > 0, 퐾 > 0, и 퐾 >0 , 
также как упомянутые выше коэффициенты 퐾 и 퐾 являются парамет-
рами проектирования. 

В [3] показано, что с помощью выбора коэффициентов, выражение 
для푎̇можно упростить: 

 

푎̇ = −퐾
휕푒
휕푎

푒 . 
(18) 

 

Итак, рассмотрена проблема, когда аналитические выражения всех 
(виртуальных) элементов управления недоступны, однако предложен-
ный метод проектирования также применим для ситуации, в которой 
может быть получено явное выражение (виртуального) элемента 
управления. Вариаций такого случая может быть много, но ключом 
является использование динамического обратного шага, когда это не-
обходимо. 

Если уравнение (3) состояния третьей подсистемы представлено в 
аффинной форме 

 

푥̇ = 푓 (푥 , 푥 ) + 푔 (푥 , 푥 )푢, (19) 
 

 
то c помощью уравнения (10), которое в данном случае упрощается и 
принимает вид 

 

푓 (푥 , 푥 ) + 푔 (푥 , 푥 )푢 = 푘 (푥 , 푥 , 푎) (20) 
 

можно непосредственно найти закон управления 
 

u=(푔 ) [−푓 (푥 , 푥 ) +  푘 (푥 , 푥 , 푎)], (21) 
 

где 푘 (푥 , 푥 , 푎) то же самое, что и в (11). За счет выбора коэффициен-
та 퐾  величину 푘 (푥 , 푥 , 푎)]   согласно [3] можно упростить до выра-
жения 

 

푘 (푥 , 푥 , 푎)] = − 퐾 (푥 − 푎 ) + 푎̇ .  
 
Описание объекта из трёх связанных баков 
 

На рисунке 1 представлено схематическое изображение исследуе-
мого объекта – три одинаковых резервуара, соединенных при помощи 
трубы с клапаном, где 푆 = 푆 = 푆  – площади поперечного сечения 



324 
 

соединительных и выходных труб, и푐 = 푐 = 푐 –
пропорциональныепостоянные между тремя резервуарами. 

Жидкость течет в первый резервуар через насос со скоростью 
푄 = 푢м/푐, что влияет на уровень жидкости в первом баке ℎ . Из пер-
вого резервуара жидкость вытекает во второй со скоростью 푞 , воз-
действуя на уровни жидкости ℎ и ℎ , из резервуара 2 вода вытекает со 
скоростью 푞  и попадает в резервуар 3. И, наконец, из 3 резервуара 
жидкость вытекает со скоростью 푞 . 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение объекта управления 
 
Уравнения состояния для резервуаров получены с использовани-

ем уравнения Бернулли [4]  и уравнения баланса потоков. Дифферен-
циальные уравнения для трех резервуаров имеют вид соответственно: 

 

ℎ̇ =
1
퐴

푢 −
1
퐴

푐 |ℎ − ℎ |푠푖푔푛(ℎ − ℎ ), 

ℎ̇ =
1
퐴

푐 |ℎ − ℎ |푠푖푔푛(ℎ − ℎ ) −
1
퐴

푐 |ℎ − ℎ |푠푖푔푛(ℎ − ℎ ), 

ℎ̇ =
1
퐴

푐 |ℎ − ℎ |푠푖푔푛(ℎ − ℎ ) −
1
퐴

푐 ℎ , 
 

где 퐴 = 0.0154 м – площадь поперечного сечения каждого бака. 
Задача управления заключается в поддержании заданного уровня 

жидкости в третьем баке. 
 

ДМОШ для объекта из трёх связанных резервуаров 
   

Для объекта из трех спаренных резервуаров с использованием 
формул (1−3) и дифференциальных уравнений  имеем:  

푥̇ = 푐 |푥 − 푥 |푠푖푔푛(푥 − 푥 ) − 푐 √푥 , 

푥̇ =
1
퐴

푐 |푥 − 푥 |푠푖푔푛(푥 − 푥 ) −
1
퐴

푐 |푥 − 푥 |푠푖푔푛(푥 − 푥 ), 

푥̇ =
1
퐴

푢 −
1
퐴

푐 |푥 − 푥 |푠푖푔푛(푥 − 푥 ). 
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Согласно (9), (13) неявные алгебраические управления для ошибки 
принимают вид: 

 

푒 (푥 , 푎 ) = 푓 (푥 , 푎 ) + 퐾 푥 = 퐾√푎 − 푥 − 퐾√푥 + 퐾 푥 , 

푒 (푥 , 푎) = 푓 (푥 , 푎 , 푎 ) + 퐾 푥 . 
 

В соответствии с (14-15) имеем следующий вид виртуальных 
управлений 푎̇ , 푎 ̇ : 

 

푎̇ = 퐾
휕푒
휕푎

푒 =
퐾 퐾

2√푎 − 푥
푒 , 

   푎̇  = 퐾
휕푒
휕푎

푒 =
퐾 퐾

2√푎 − 푥
푒 . 

 

Результирующее управление 푢 определяется в соответствии с фор-
мулой (21): 

 

푢 = 퐴(푎 − 푥 ) + 퐾 푥 − 푥 +
퐾 퐾

2√푎 − 푥
푒 . 

Результаты моделирования 
   

Положим все параметры проектирования 퐾 , 퐾 , 퐾 ,퐾 , рав-
ными 0.38 и проведем моделирование созданной системы при началь-
ных условиях ℎ = 0.5 м, ℎ = 0,4 м, ℎ = 0.3 м. На рисунке 2 пред-
ставлены графики изменения уровней жидкости, на рисунке 3 – гра-
фик изменения управляющего воздействия, на рисунке 4 – графики 
изменения воображаемых управляющих воздействий. 

 

 
 

Рис. 2.  Графики изменения уровней жидкости в каждом из резервуаров 
 ℎ (푡), ℎ (푡), ℎ (푡) 
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Рис. 3.  График изменения управляющего воздействия 
 

 
 

Рис. 4.  Графики изменения воображаемых управляющих воздействий 
 

Выводы 
   

В статье рассмотрено использование метода динамического обрат-
ного шага для объекта из трех связанных резервуаров. Разработанный 
закон управления позволяет стабилизировать замкнутую систему 
управления при различных начальных условиях. Моделирование про-
ведено с использованием системы MATLAB. 

 
Библиографический список 

 

1. KrsticM., KanellakopoulosI., and Kokotovic P. Nonlinear and adaptive con-
trol design. NewYork: Wiley, 1995. 

2. Бобиков А.И. Анализ и проектирование нелинейных систем управле-
ния. Рязан. гос. радиотех. ун-т. Рязань, 2013. 

3. Zhang, Sheng&Qian, Wei-qi. Dynamic backstepping control for pure-
feedback nonlinear systems, 2017. 

4. Бобиков А.И., Баринова А.А. Проектирование регулятора методом ди-
намического обратного шага для объекта их двух спаренных резервуаров // 
Современные технологии в науке и образовании: Сб. тр. II Междунар. Науч. - 
техн. форума. Т5. Рязань, 2019 - С. 158-164. 



327 
 

5. Бобиков А.И., А.А. Баринова А.А., Назаркин Н.А.  Проектирование за-
кона управления методом обратного шага для решения задачи слежения в 
системе из двух спаренных резервуаров // Современные технологии в науке и 
образовании: Сб. тр. III  Междунар. Науч. - техн. форума. Т5. Рязань, 2020 - 
С. 170-174. 

 
 
 

УДК 004.91; ГРНТИ 89.57.35 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ  
ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КАЗАНСКИХ 

 УНИВЕРСИТЕТОВ 
Д.А. Дасаева 

Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева -КАИ 
Казань, bat134@mail.ru  

 

Аннотация. В работе была спроектирована автоматизированная 
система для вычисления рейтинга публикационной активности 
высших учебных заведений города Казани. Система осуществляет 
расчет рейтинга на основе разработанного алгоритма 
Ключевые слова: Автоматизированная система, ВУЗ, рейтинг уни-
верситетов, РИНЦ, elibrary.ru. 

 
DESIGNING A SYSTEM TO COMPARE PUBLICATION  

ACTIVITY OF KAZAN UNIVERSITIES  
D.A. Dasaeva 

Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev-KAI 
Kazan, bat134mail.ru 

 

Abstract: In the work was designed an automated system for calculating 
the rating of publication activity of higher educational institutions of 
Kazan. The system carries out rating calculation on the basis of the de-
veloped algorithm. 
Keywords: Automated system, university, rating of universities, RSCI, 
elibrary.ru. 

 
Введение 

 

Актуальной задачей в настоящее время является учет влияния пуб-
ликационной активности высших учебных заведений с помощью раз-
личных библиографических баз данных, таких как РИНЦ, Scopus, Web 
Of Science и др [1]. Данные сервисы предоставляют широкий функ-
ционал оценки с точки зрения различных параметров. Сервис 
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elibrary.ruu предоставляет такие параметры статистики, как: число 
публикаций на elibrary.ru, число публикаций в РИНЦ, число публика-
ций, входящих в ядро РИНЦ, число цитирований на elibrary.ru, число 
цитирований публикаций в РИНЦ, число цитирований публикаций, 
входящих в ядро РИНЦ, индекс Хирша по всем публикациям на 
elibrary.ru, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ, индекс Хирша по 
ядру РИНЦ, g-индекс, i-индекс, число авторов, число авторов, зареги-
стрированных в Science Index [2] (рисунок 1). 

Несмотря на многочисленные параметры статистики, предостав-
ляемые  сервисом elibrary.ru, этот сервис не предоставляет возможно-
сти оценки, сравнения и создания рейтинга высших учебных заведе-
ний[3]. Исходя из этого, было принято решение о создании системы 
сравнения и составления рейтинга высших учебных заведений. 

 
Анализ показателей публикационной активности 

 

В качестве показателей публикационной активности высших учеб-
ных заведений в РИНЦ были выбраны следующие параметры (рису-
нок!). 

 

 
 

Рис. 1.  Общие показатели университета 

 
Математическая модель бизнес – логики системы 

 

В рамках работы был выбран следующий математический метод 
построения рейтинга: были выбраны все доступные показатели пуб-
ликационной активности высших учебных заведений в РИНЦ[4], для 
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возможности сравнения данных показателей они были нормализова-
ны. После нормализации данных была использована следующая фор-
мула для вычисления рейтинга публикационной активности: 

 

w ∙ xнорм , 

 

где n – число учитываемых параметров; 
 xнорм −нормированное значение параметра; 
 w −вес параметра.  
Изменяя вес параметров, можно делать одни параметры более зна-

чимыми для вычисления рейтинга, а другие параметры менее значи-
мыми [5]. 

 

Программная реализация 
 

После запуска программы мы увидим следующую форму (рисунок 
2). 

 

 
 

Рис. 2.  Основное окно программы 

Для того, чтобы указать вес параметров, необходимо нажать на 
кнопку “Ввод весов для параметров”. В открывшейся форме (рисунок 
3) необходимо ввести веса параметров [6]. 
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Рис. 3.  Ввод весов для параметров 

После ввода весов для параметров публикационной активности, в 
базе данных автоматически выполняется нормализация, а также под-
счет рейтинга (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4.  Подсчет показателей 

Далее для вывода рейтинга на экран, в основном окне (рисунок 2) 
необходимо нажать на кнопку “Узнать рейтинг ВУЗов”. После нажа-
тия на кнопку, в новом окне откроется рейтинг ВУЗов (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5.  Рейтинг публикационной активности ВУЗов 
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Выводы 
 

Результатом проделанной работы является разработанный про-
граммный модуль по составлению рейтинга публикационной активно-
сти высших учебных заведений. Данная система будет применяться 
для объективной оценки ВУЗов в их научно-публикационной деятель-
ности. Благодаря данным рейтинга можно сделать вывод о том, в ка-
ком высшем учебном заведении уделяется большое внимание научной 
и исследовательской работе, что является основополагающим факто-
ром в процессе обучения в высшем учебном заведении 
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Введение 

 

В современных условиях обучения учащихся наиболее востребова-
ны электронные, дистанционные системы обучения. В условиях элек-
тронного обучения эффективным средством организации учебной 
деятельности являются интеллектуальные обучающие системы (ИОС). 
Вектор развития и сам успех обучения зависит от выбора типа таких 
информационных систем. За последнее время было реализовано мно-
жество систем, способных воспроизводить процесс обучения, но 
большинство из них ограничивается лишь общением между препода-
вателем и учеником. 

Востребованность данных систем обусловлена тем, что они позво-
ляют повышать качество обучения, создавать новые средства воспита-
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тельного воздействия, организовать эффективное взаимодействие пе-
дагогов и обучающихся с информационными программами и образо-
вательными онлайн платформами. Объём информации, который необ-
ходимо усваивать, постоянно растет. Индивидуальная траектория 
обучения позволяет минимизировать время обучения ученика. 

Инструментальная система МОНАП позволяет оптимизировать 
процесс проектирования ИОС. Использование данной технологии по-
зволяет спроектировать обучающие системы в удобном для пользова-
теля виде. 

Актуальность обуславливается необходимостью современной сис-
темы образования в эффективных системах обучения, позволяющих 
качественно предоставлять материал учащимся и анализировать их 
успехи. 

 
Среда обучения МОНАП 

 

Модель Обучения Навыкам Алгоритмической Природы (МОНАП) 
– это инструментальное средство разработки, которое позволяет авто-
матизировать такие процессы, как проектирование интеллектуальной 
обучающей системы, в которых выполняются алгоритмы адаптивного 
управления процессом обучения в заданной предметной области и др. 
[1-3]. 

Данное инструментальное средство является составным и включает 
в себя: среду преподавателя и среду обучаемого. 

Среда преподавателя – это приложение для проектирования ин-
формационно обучающей среды. 

Интеллектуальная обучающая система, спроектированная в систе-
ме МОНАП, оценивает, насколько хорошо учащийся усвоил материал, 
анализируя его введенные ответы. Данный процесс обрабатывается 
подсистемой управления, которая с помощью вероятностного подхода 
позволяет учесть предыдущие успехи в обучении. 

Помимо этого, система МОНАП на основе уже полученных ре-
зультатов решения задач регулирует трудность последующих задач, 
выдавая учащемуся следующие задания с рассчитанной оптимальной 
для него трудностью [4-5]. Таким образом, ИОС, спроектированные с 
помощью системы МОНАП, позволяют организовать адаптивное 
управление процессом обучения. 
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Проектирование среды обучения 
 

Процесс проектирования среды обучения в системы МОНАП со-
стоит из следующих шагов: 

1. Первым шагом является выбор предметной области, на основе 
которой будет организовано управление обучением. В данной работе 
рассматривается физика. 

2. Затем необходимо создать среду обучения в МОНАП, при этом 
необходимо учитывать адекватность процесса обучения, для чего с 
начала необходимо настроить параметры среды обучения. Имеется 
возможность настроить такие параметры, как число типов операций, 
количество гипотез о степени облученности, оптимальное значение 
трудности и другие параметры. 

3. Последним шагом является проектирование справочников базы 
знаний.  

Закончив процесс создания среды обучения с заданными парамет-
рами, формируется список правил, который выступает в роли перво-
степенного элемента оценки усвоения материала обучаемыми. При 
этом желательно соблюдать рекомендованный вид данных правил в 
формате: «условие-действие». При неправильном ответе на какую-
либо задачу, данные правила могут выступать в качестве комментари-
ев к данной задаче, а также могут рассматриваться для конструирова-
ния вектора правил для свойств учебной задачи. В рассматриваемой 
среде обучения было сформировано 20 правил. Пример просмотра и 
редактирования правил изображен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Подсистема правил 

 
В МОНАП учебные задачи разделяются на классы, соответствую-

щие различным разделам рассматриваемой предметной области, при 
этом каждому классу соответствует определённый набор правил. Под-
классы определяют уровень сложности предлагаемых задач. Принято, 
что каждый последующий подкласс идентифицирует учебные задачи 
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более высокого уровня сложности. Чем разнообразнее набор векторов 
с минимальным и максимальным подклассом, тем выше уровень адап-
тивности управления обучением. В рамках данной работы был сфор-
мирован файл свойств, который представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Свойства учебных задач 

 
При формировании банка учебных задач описываются все задачи 

информационно обучающей среды. Учебные задачи формируют спи-
сок задач, который расположен с учетом возрастания сложности зада-
чи для каждого подкласса, который каждый в свою очередь упорядо-
чен в своем классе. Пример задачи изображен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3.  Банк задач 
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Одной из отличительных особенностей ИОС является возможность 
интеллектуальных обучающих систем контролировать и анализиро-
вать прогресс учащихся. Процесс обучения учащихся производится в 
среде обучаемого. 

Перед авторизацией учащемуся необходимо убедиться, что препо-
даватель добавил его в список обучающихся, иначе процесс авториза-
ции будет прерван. Затем, когда пользователь убедился, что он добав-
лен в список обучающихся, он может авторизоваться, введя свои дан-
ные и выбрав среду обучения. 

После авторизации перед пользователем открывается интерфейс, в 
котором в графическом виде отображается прогресс обучения, а также 
кнопки для начала или продолжения обучения. 

По каждому учащемуся хранится информация о его успеваемости: 
гипотезы и пошаговая оценка уровня обученности. Используя эти 
данные, преподаватель легко может отслеживать прогресс учащихся. 

 

Заключение 
 

Внедрение и использование подобных информационных систем в 
образовании особенно актуально в наше время, поскольку обеспечи-
вает столь необходимую эффективность при обучении или проверке 
учащихся любого уровня. 
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Введение 
 

Прогресс в сфере информационных технологий имеет существен-
ное влияние на многие сферы жизни,в частности, на среду образова-
ния. В течение последних лет было создано большое множество сред 
обучения, реализующих методы обучения, способных воспроизводить 
действия преподавателя. 

Таким образом, процесс создания интеллектуальной обучающей 
системы является актуальной проблемой, так как число обучаемых 
пользователей, которым в сжатые сроки необходимо изучить опреде-
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ленный набор материалов и сформировать необходимые навыки и 
умения, не уменьшается. 

Современные настроения по усовершенствованию образования, 
суть которых заключается в повышении роли учебных практик и сни-
жении аудиторных занятий по основным учебным дисциплинам, та-
ким как физика, вызывают у преподавателей необходимость в поиске 
новых способов структурирования и систематизации изучаемого ма-
териала. 

В процессе обучения курсу физики в школе или институте обучае-
мые неоднократно сталкиваются с проблемой изучения нового мате-
риала. Невысокий уровень интереса учащихся, недостаток времени, 
отводимого на изучение предмета негативно влияют на качество по-
лучаемых знаний. Поэтому основная цель преподавателей – это изме-
нение структуры обучения. 

Использование инструментальной системы МОНАП для проекти-
рования ИОС позволяет оптимизировать процесс проектирования. 
Применение рассматриваемой технологии проектирования позволяет 
спроектировать ИОС для освоения нового материал в удобном темпе 
и в удобное время.  

Для проектирования ИОС предметной областью был выбран такой 
раздел физики как кинематика. 

 

Кинематика 
 

Кинематика, представляет собой специальный раздел теоретиче-
ской механики, рассматривающий движение тел без выяснения при-
чин этого движения, описывающий это движение математически. 
Данный раздел возник в начале второй половины 19 века позже стати-
ки и динамики. Первые исследования в кинематике были связаны с 
созданием огнестрельного оружия. Первоначально исследователи за-
интересовались вопросами определения траектории полета снаряда, о 
неравномерном и криволинейном движении точки. Леонардо да Вин-
чи первым начал экспериментально изучать свободное вертикальное 
падение тела. Однако только благодаря работам Г. Галилея развитие 
механики связали с запросами техники того времени. Галилей ввел 
понятия ускорения и доказал, что траекторией движения снаряда, 
брошенного под определенным углом к горизонту, выступает парабо-
ла. Э. Торричелли в свою очередь развил исследования Галилея. X. 
Гюйгенс, обративший внимание на возможность разложения ускоре-
ния при криволинейном движении на касательное и нормальное, 
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обобщил понятия ускорения в криволинейном движении. Однако 
строгое доказательство этого было дано Л. Эйлером (1707—1783). 

И. Кеплер установил кинематические законы движения планет, ко-
торые легли в основу закона всемирного тяготения. 

Актуальность выбора данной сферы обуславливается необходимо-
стью современной системы образования в углубленной и детальной 
проработке требуемых от студентов технических вузов знаний, а в 
частности, в физике. 

 

Среда обучения МОНАП 
 

Модель Обучения Навыкам Алгоритмической Природы (МОНАП) 
– представляет собой инструментальное средство разработки, позво-
ляющее автоматизировать проектирование интеллектуальной обу-
чающей системы, в которой выполняются алгоритмы адаптивного 
управления процессом обучения в заданной предметной области [1-3]. 

Данное инструментальное средство включает в себя: среду препо-
давателя и обучаемого. 

Среда преподавателя – это приложение для проектирования интел-
лектуальной обучающей среды. 

Подсистема управления, реализованная системой МОНАП, на ос-
нове введенных ответов обучаемого высчитывает уровни, на которых 
обучаемый усвоил материал по каждому правилу, с помощью вероят-
ностного подхода, позволяющего учесть предыдущие успехи в обуче-
нии. Кроме того, МОНАП регулирует трудность задач, отталкиваясь 
от уже полученных ответов обучаемого, выдает ученику задание с оп-
тимальной для него трудностью [4-5]. Отсюда следует, что ИОС, 
спроектированная с помощью системы МОНАП, позволяет организо-
вать адаптивное управление процессом обучения. 

 

Проектирование среды обучения 
 

Процесс проектирования среды обучения в системы МОНАП со-
стоит из следующих пунктов: 

1. Первоначально необходимо определиться с предметной обла-
стью, по которой будет организовано управление обучением. В дан-
ной работе рассматривается раздел физики – кинематика. 

2. Затем необходимо создать среду обучения в МОНАП, при этом 
важно настроить параметры среды обучения, чтобы обеспечить адек-
ватность управления процессом обучения. Можно настроить число 
типов операций, количество гипотез о степени обученности, опти-
мальное значение трудности и другие параметры. 
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3. Последним шагом является проектирование справочников базы 
знаний.  

После создания среды обучения с заданными параметрами форми-
руется совокупность правил, выступающих базовыми элементами 
оценки усвоения материала обучаемым. Желательный вид данных 
элементов: «условие-действие». Правила используются в качестве 
комментариев к задаче при ошибочном варианте ответа и для конст-
руирования вектора правил для свойств учебной задачи. В рассматри-
ваемой среде обучения было сформировано 12 правил. Пример про-
смотра и редактирования правил изображен на рисунке 1. 

В процессе создания ИОС одной из важных задач выступает разра-
ботка файла свойств задач. Данный файл включает в себя информа-
цию о классах, подклассах и векторах использования правил. Каждо-
му классу соответствует определенное количество правил. Использо-
вание подклассов необходимо для разделения задач по уровню их 
сложности.  В рамках данной работы был сформирован Файл свойств, 
представленный на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1.  Подсистема правил 
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Рис. 2.  Свойства учебных задач 
 

Подсистема банка задач включает в себя все задачи интеллекту-
ально обучающей среды. Кроме того, есть возможность создания си-
нонимичных задач, что обеспечивает вариативность обучения. При-
мер задачи изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3.  Банк задач 
 

При выборе параметров среды у преподавателя могут возникнуть 
трудности, для их преодоления используется подсистема моделирова-
ния, предоставляющая возможность задания любых результатов ре-
шения задачи и хранение всей истории моделирования обучения. 

Подсистема обучающегося содержит персональную информацию-
об обучаемых и состоянии их обучения. Для того, чтобы студент на-
чал обучение, преподаватель должен занести его данные в систему. 
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Процесс обучения студента организуется в среде обучаемого. По-
сле авторизации перед пользователем открывается интерфейс, в кото-
ром отображаются в графическом виде прогресс обучения, и кнопки 
для начала или продолжения обучения. При обучении студенту пре-
доставляются задачи с соответствующим ему сложностью и трудно-
стью.  

 

Заключение 
 

Инструментальные средства МОНАП позволяют спроектировать 
ИОС, обеспечивающую эффективность и скорость обучения пользо-
вателей любого уровня, а высокий уровень гибкости системы позво-
ляет адаптировать процесс обучения под каждого ученика.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено использование среды 
МОНАП для разработки обучающей системы применительно к 
изучению раздела физики «Общая теория относительности" с ин-
дивидуальным подходом к каждому ученику. Разработанная сис-
тема способствует лучшему усвоению материала выбранной пред-
метной области, в частности оттачиванию использования теорети-
ческих основ общей теории относительности на практике (а имен-
но: использование формул в разнотипных задачах, характеризую-
щихся повышением сложности в зависимости от оценки фактиче-
ских знаний обучаемого). 
Ключевые слова: МОНАП, обучение, искусственный интеллект, 
теория относительности. 
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Abstract.This paper considers the use of the MONAP environment for 
the development of a teaching system in relation to the study of the 
physics section "General Theory of Relativity" with an individual ap-
proach to each student. The developed system contributes to a better as-
similation of the material in the chosen subject area, in particular, to 
hone the use of the theoretical foundations of the general theory of rela-
tivity in practice (namely, the use of formulas in tasks of different 
types, characterized by an increase in complexity depending on the as-
sessment of the student's actual knowledge). 
Keywords: MONAP, training, artificial intelligence, theory of relativity 

 
Введение 

 

В настоящее время наблюдается тренд на цифровизацию многих 
процессов повседневной жизни. Сфера образования – не исключение. 
С ростом рождаемости в мире остро встает проблема обеспеченности 
возрастающего количества учеников достаточным количеством пре-
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подавателей. Таким образом, стала актуальной разработка систем, 
грамотно выстраивающих процесс обучения, исходя из способностей 
и особенностей отдельного ученика. 

В рамках настоящего исследования предлагается использование 
спроектированной обучающей системы при изучении раздела физики 
«Теория относительности».  

Система МОНАП позволяет производить контроль за процессом 
обучения как со стороны ученика, так и со стороны преподавателя, 
давая возможность вовремя отслеживать и корректировать отстава-
ние.  

 
Интеллектуальная обучающая система МОНАП 

 

Модель Обучения Навыкам Алгоритмической Природы (МОНАП) 
организует адаптивное обучение, предлагая на решение наиболее под-
ходящие задачи благодаря использованию байесовского подхода при 
идентификации имеющихся навыков учеников. МОНАП позволяет 
тонко настраивать процесс обучения посредством таких параметров 
как сложность учебной задачи, «порог стресса», предаварийное число 
шагов обучения, трудоемкость задачи и т.д. Предусматривается воз-
можность аварийного окончания обучения, если процесс обучения 
является неэффективным, что позволяет использовать различные ме-
тодики и подходы к обучению. 

Среда обучаемого позволяет получать информацию об обученно-
сти в графическом представлении, наблюдать историю обучения. 

Среда преподавателя позволяет формировать правила и задачи 
конкретной предметной области, получать оперативную информацию 
о степени обученности учеников, производить моделирование. 

Подход основан на оценке освоенности навыков обучаемым. Мо-
дель знаний обучаемого представлена в виде оверлейной модели – 
набора пар «правило – значение». 

Система обладает рядом достоинств перед конкурентами. Так, на-
пример, многие системы не учитывают особые ситуации, продикто-
ванные внешними явлениями по отношению к ученику и процессу 
обучения. Непринятие данных событий во внимание снижает соответ-
ствие реальности представлений о степени обученности. В МОНАП 
данная проблема решается посредством учета «порога стресса». 
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Также МОНАП снабжает преподавателя ценной информацией о 
значениях вероятностей гипотез о степени обученности по каждому 
правилу [1]. 

 
Проектирование 

 

Процесс обучения – управляемый и контролируемый процесс ре-
шения учебных задач. На каждом шаге обучения должны выдаваться 
оптимальные по сложности задачи, подкрепляющие знания ученика, 
исходя из решенных и нерешенных ранее вариантов заданий. Степень 
сложности заданий должна постепенно повышаться. 

В предметной области выделяются базовые понятия и типовые 
операции, правила, помогающие при обучении алгоритмам решения 
классифицированных задач [2]. 

Процесс проектирования состоит из следующих шагов: 
1. Для начала требуется определить предметную область разраба-

тываемой системы. В данной работе была произведена разработка по 
разделу физики «Теория относительности». 

2. Далее создается и настраивается среда обучения. Задаются чис-
ло гипотез о степени обученности, число типов операций, предава-
рийное число шагов и т.д. Есть возможность обеспечить доступ к 
учебнику и подсказкам (показ правильных ответов и правил, которые 
необходимо применить при решении). 

3. Заключающий этап – проектирование справочников базы зна-
ний. 

Проектирование состоит в формировании перечня правил, 
свойств и банка задач. Желательная форма представления правил: 
«условие, действие».  

Правила могут использоваться для предоставления помощи при 
возникновении затруднений в решении задач, а также для выработки 
системой стратегии по подбору заданий. Для каждого правила форми-
руются гипотезы о степени обученности. Пример правила представлен 
на рисунке 1. 

 



346 
 

 
Рис. 1.  Правила 

 
Задачи классифицируются на алгоритмические предписания, раз-

работанные экспертом-педагогом. Таким образом, задачи разбиваются 
на классы в зависимости от векторов операций, требуемых для их ре-
шения. По таблице свойств задач можно определить их сложность, по 
которой они классифицированы. Пример свойств задач представлен 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  Свойства задач 
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При проектировании создавались синонимичные задачи для обеспе-
чения адаптивности. Они характеризуются одинаковой сложностью и 
вектором правил. Пример отдельной задачи представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  Банк задач 

 
Заключение 

 

Была разработана система по управлению процессом обучения, ис-
пользующая адаптивные алгоритмы и основанная на оверлейной мо-
дели. Использование системы может позволить глубоко вникнуть в 
материал и отработать навыки по решению задач теории вероятности. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности интеллек-
туальной обучающей системы МОНАП, которая дает возможность 
организовать задания оптимальной трудности для конкретного 
обучаемого. Представлено описание возможностей программного 
комплекса и приведен пример разработанной среды обучения. В 
качестве предметной области для проектирования и проведения 
адаптивного обучения была выбрана библиотека jQuery языка про-
граммирования JavaScript. Описываются достоинства данной биб-
лиотеки. 
Ключевые слова:  интеллектуальная обучающая система, адаптив-
ное управление процессом обучения, jQuery, оценка навы-
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Abstract. In this paper, the possibilities of the intellectual teaching 
system MONAP are considered, which makes it possible to organize 
tasks of optimal difficulty for a particular student. The description of 
the capabilities of the software package is presented and an example 
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of the JavaScript programming language was chosen as the subject 
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of this library are described. 
Keywords:  intelligent learning system, adaptive management of the 
learning process, jQuery, assessment of skills/abilities. 

 

Введение 
 

Информационные технологии очень быстро развиваются, что ока-
зывает значительное влияние на различные сферы жизни общества, в 
частности и на сферу образования. В настоящее время активное раз-
витие получило адаптивное обучение, целью которого является изу-
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чение теоретических материалов и формирование навыков работы с 
полученными знаниями, благодаря чему становится возможным эф-
фективный для обучаемого и контролируемый процесс обучения. 
Адаптивность обучения определяется как реализация процесса обуче-
ния и преподавания за счет формирования изучаемого материала по 
таким характеристикам, как сложность и трудность. Благодаря инди-
видуальности набора заданий для обучаемого улучшается качество 
процесса обучения. 

В качестве предметной области обучения была выбрана актуальная 
и интересная современным начинающим Web-программистам биб-
лиотека jQuery языка программирования JavaScript. По причине зна-
чительного объема данной предметной области в качестве разделов 
для реализации в обучающей системе были выбраны такие темы как 
выборка элементов, манипуляция элементами в jQuery, работа со 
структурой страницы, события jQuery. 

Среда обучения обеспечивает усвоение знаний обучающимся с 
учетом их подготовки, поэтому обучение алгоритмам решения опре-
деленных задач осуществляется через управляемое и контролируемое 
выполнение учебных задач. В связи с этим актуальной является задача 
формализации, а на ее основе и автоматизации функции формирова-
ния учебных задач с требуемыми свойствами, обеспечивающими ус-
воение рассмотренных алгоритмических предписаний. Данный рас-
сматриваемый процесс обучения основан на принципе адаптивного 
формирования умений решения задач. 

 

Библиотека jQuery 
 

jQuery является популярной библиотекой языка программирования 
JavaScript. Она была создана в 2006 году для того, чтобы облегчить 
использование JavaScript на веб-сайтах разработчиками. jQuery позво-
ляет делать намного больше с меньшими затратами. Благодаря данной 
библиотеке не нужно переписывать целые блоки кода для выполнения 
одной задачи, ведь она сжимает несколько строк кода в одну функ-
цию. 

 

Описание возможностей интеллектуальной обучающей  
системы, разработанной в системе МОНАП 

 

Реализация интеллектуальной обучающей системы в среде МО-
НАП позволяет поэтапно формировать умения и навыки решения за-
дач в определенной предметной области [1]. 
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Система, в которой реализовано обучение, является интеллекту-
ально обучающей средой, разработанной с помощью программы МО-
НАП. 

Проектирование системы обучения состоит из следующих этапов: 
- Выбор предметной области; 
- Создание обучающей среды, соответствующей выбранной пред-

метной области; 
- Проектирование справочников базы знаний. 
В рассматриваемой работе в качестве предметной области выбрана 

тема jQuery. В качестве теоретического материала выступает учебник 
Антона Шевчука «jQuery.Учебное пособие». 

Процесс обучения в интеллектуально обучающей системе является 
управляемым и контролируемым. 

На каждом шаге обучения выполняется совокупность следующих 
действий: 

- Предоставляются задачи с необходимыми свойствами; 
- После ввода ответов на задачи, ИОС проверяет их правильность и 

в случае ошибок предоставляет комментарий с объяснением; 
- Осуществляется оценка навыков студента, производится приня-

тие решений о продолжении обучения, его завершение или аварийном 
выходе из программы; 

- Производится определение требуемых данных для выдачи сле-
дующей задачи, в случае принятия решения о продолжении обучения. 

Применение информационно интеллектуальной системы предос-
тавляет возможность сформировать знания и умения без монотонного 
заучивания учебного материала и обеспечить высокий уровень адап-
тации управления обучением каждого обучающегося. 

В МОНАП процесс создания среды обучения  начинается с опре-
деления значений параметров, описывающих свойства среды обуче-
ния (рис.1) [2]. 
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Рис. 1.  Окно для разработки учебной среды 
 
Последующим шагом, будет, является составление правил для ре-

шения учебных задач предметной области. Пример правила, соответ-
ствующий одной из операции логики высказываний, представлен на 
рисунке 2. На рисунке 3 отображено окно создания правил. 

 
 

Рис. 2.  Пример правила логики высказываний 
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Рис. 3.  Окно разработки учебного правила 
 

Следующим шагом является составление файла свойств задач. Для 
каждой задачи в разделе «Свойства учебных задач» задается [4]: 

1. Класс задачи, сложность которого определяется набором исполь-
зуемых правил. 

2. Подкласс для каждого класса, определяющий уровень сложности 
задачи в рамках одного класса. 

3. Вектор правил (операций), который определяет количество при-
менений правил, необходимых обучаемому для решения конкретной 
задачи. 

Было выделено 4 класса задач для рассматриваемой нами предмет-
ной области. Вектор правил задач заполнен неравномерно по причине 
того, что каждое правило используется неодинаковое количество раз, 
а в рамках каждого класса выделены задачи с минимальной и макси-
мальной уровнями сложности [3]. Организация свойств задач, таким 
образом, и позволяет достигнуть необходимой адаптивности в про-
цессе управления обучением. 

На рисунке 4 представлен раздел «Свойства учебных задач». 
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Рис. 4.  Раздел «Свойства учебных задач» ИОС 
 
Раздел «Учебные задачи» системы проектирования МОНАП со-

держит «Банк задач» в котором расположены сформированные учеб-
ные задачи. 

На рисунке 5 представлен пример учебной задачи, содержащий 
скрипт для нахождения тега и добавления в конце их порядковый но-
мер с красным цветом. Задача обучаемого правильно заполнить про-
пуски. 

 

 
 

Рис. 5.  Пример учебной задачи в общем «Банке задач» 
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Заключительным шагом в создании ИОС является регистрация 
обучаемых, которая позволит приступить к обучению. Для оценки 
процесса обучения в системе проектирования МОНАП предусмотрен 
инструмент моделирования процесса обучения. 

 

Заключение 
 

В процессе изучения и анализа среды МОНАП был разработан 
проект интеллектуальной обучающей системы. В качестве предмет-
ной области для проектирования была выбрана библиотека jQuery 
языка программирования JavaScript. Подводя итоги анализа, можно 
сделать вывод, что обучающая система МОНАП способствует эффек-
тивному получению знаний, а также адаптивному формированию на-
выков работы с полученными знаниями. 
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К СТИПЕНДИИ НА ОСНОВАНИИ РЕЙТИНГА АКТИВНОСТИ 
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Аннотация. Разработана автоматизированная информационная 
система, предназначенная для автоматического расчёта рейтинга 
студентов на основании публикационной части их научно-
исследовательской деятельности с целью последующего автомати-
зированного расчёта надбавки к стипендии. В основе построения 
рейтинга лежат данные о количестве публикаций автора, входя-
щих в разные классы изданий и различные по уровню базы данных 
таких, как РИНЦ и ядро РИНЦ, а также цитируемость их работ в 
публикациях соответствующих уровней. Реализованная среда по-
зволяет произвести расчёт надбавки исходя из заданного бюджета, 
сформировать рейтинг студентов, используя собственные значения 
весовых коэффициентов, отсортировать студентов в рейтинге и 
сгруппировать их по оценкам в сессии, просмотреть историю на-
численных ранее надбавок. Также реализованная среда обладает 
функционалом ведения соответствующей базы данных и имеет 
приятный, дружелюбный, интуитивно понятный рядовому пользо-
вателю интерфейс. 
Ключевые слова:  научно-исследовательская деятельность (НИД), 
автоматизированная информационная система (АИС), Российский 
Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), публикационная актив-
ность, весовой коэффициент. 

 
DEVELOPMENT OF AIS PROTOTYPE FOR CALCULATION  
OF SUPPLEMENT TO SCHOLARSHIP BASED ON STUDENT  

ACTIVITY RATING IN NID 
A.R. Gimadiev, D.V. Zalyalov, E.A. Skachkova 

Kazan National Research Technical University 
named after A. N. Tupolev – KAI 

Kazan, d.v.zal@yandex.ru 
 

Abstract.  The developed prototype of an automated information system 
is intended for automatic calculation of students' ratings based on the 
publication part of their research activities for the purpose of subse-
quent automated calculation of the allowance for scholarships. The rat-
ing is based on the number of publications by the author included in 
different classes of publications and databases of different levels such 
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as the RSCI and the RSCI core, as well as the citation of their works in 
publications of the corresponding levels. The implemented environment 
allows you to calculate the allowance based on a given budget, create a 
student rating using your own weighting coefficients, sort students in 
the rating and group them according to grades in the session, view the 
history of the allowances previously calculated. Also, the implemented 
environment has the functionality of maintaining the corresponding da-
tabase and has a pleasant, friendly, intuitive interface for the average 
user. 
Keywords:  research activity (RA), automated information system 
(AIS), Russian Science Citation Index (RSCI), publication activity, 
weight coefficient. 
 

Введение 
 

В наши дни учёт публикационной активности журналов, авторов 
разных категорий и различных организаций, в которых числятся эти 
авторы, является актуальной задачей общего характера, решение ко-
торой необходимо для решения многих других конкретных задач, под 
которые ведётся проектировании различного рода автоматизирован-
ных систем и программных модулей. Грамотно организовать учёт 
публикационной активности помогают общедоступные библиографи-
ческие базы данных как то, например, Scopus, РИНЦ, WebOfScience и 
ряд других. Для дальнейшего анализа в данной статье была выбрана 
библиографическая база данных РИНЦ, поскольку она не только яв-
ляется удобным и доступным инструментом анализа и оценки авторов 
и организаций, но и является авторитетным источником библиогра-
фической информации по российской научной периодике [1].  

С целью предоставления пользователям необходимых им данных о 
публикациях и их цитируемости компания «Научная электронная 
библиотека» на основе базы данных РИНЦ разработала аналитиче-
ский инструментарий ScienceIndex [2]. Этот инструментарий предос-
тавляет множество дополнительных сервисов для авторов научных 
публикаций, организаций и издательств [3].  

В данной статье произведём построение рейтинга студентов на ос-
новании публикационной части их научно-исследовательской дея-
тельности с целью последующего автоматизированного расчёта над-
бавки к стипендии. Поскольку система надбавок к стипендии создана 
для мотивации студентов к дальнейшему росту и повышению эффек-
тивности их деятельности в соответствующих направлениях, необхо-
дима справедливая оценка результатов уже проделанной ими работы, 
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для чего в свою очередь необходимо построение модели интегриро-
ванной оценки [4]. 

 

Предметная область 
 

Для анализа предметной области взят КНИТУ-КАИ, в котором на 
данный момент расчёт соответствующей надбавки к стипендии произ-
водится каждый семестр по итогам результатов построения рейтинга 
научно-исследовательской деятельности студентов за последний год 
на основе предоставленных самим студентом данных в виде анкеты и 
подтверждающих документов. Таким образом не учитываются все 
предыдущие достижения студента, сделанные свыше года назад, при 
этом сами по себе эти достижения не становятся менее ценными с те-
чением времени.  

В разработанном прототипе АИС расчёта надбавки к стипендии на 
основании рейтинга активности студентов в научно-
исследовательской деятельности при расчёте размеров надбавки к 
стипендии учитываются достижения студентов за все годы, а рейтинг 
формируется, чтобы выявить размер надбавки, которую получат все 
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью студенты, 
поскольку вклад каждого из них в науку и научную активность уни-
верситета важен и значим. 

Для разработки данного прототипа рассматривался поток студен-
тов второго курса магистратуры ИКТЗИ КНИТУ-КАИ с кафедры 
АСОИУ в количестве трёх групп. Выбор магистрантов второго курса 
обусловлен тем, что у данной категории студентов в общем случае 
будут более высокие показатели по НИД, чем у студентов более 
младших курсов. 

 

Выбор информативных показателей публикационной  
активности 

 

В качестве информативных показателей публикационной активно-
сти студентов в базе данных РИНЦ были выбраны следующие пара-
метры: 

1. Количество публикаций на elibrary.ru; 
2. Количество публикаций в РИНЦ; 
3. Количество цитирований из публикаций на elibrary.ru; 
4. Количество цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ ; 
5. Количество самоцитирований; 
6. Количество статей в российских журналах. 
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Поскольку выбранные параметры в разной мере отражают научный 
вклад, с каждым из них сопоставлен определённый весовой коэффи-
циент, отражающий соотношение их значимости между собой. Такой 
библиометрический показатель, как индекс Хирша, не учитывается, 
поскольку с учётом особенностей его формирования [5] и того факта, 
что в рамках проектирования заявленной АИС строится рейтинг сту-
дентов, он будет малопоказательным: даже при достаточно высокой 
публикационной активности студентов цитируемость их работ в сред-
нем остаётся сравнительно невысокой в виду новизны их публикаций 
и отсутствия пока закрепившегося за ними и их исследованиями авто-
ритета, таким образом индекс Хирша абсолютно подавляющего боль-
шинства студентов будет равен 0 или 1. 

 
Построение математической модели 

 

В построенной модели в качестве математического метода по-
строения рейтинга студентов было выбрано суммирование с весовыми 
коэффициентами, определяемыми на основе экспертных оценок. Ме-
тод учитывает опыт компетентных специалистов соответствующей 
предметной области. Для работы метода необходима работа инженера 
по знаниям для формирования оценок значимости параметров на ос-
нове различных методов опроса экспертов. 

Рейтинг i − ого студента s  вычисляется по формуле: 
 

KS =  ∑ KU ∙
( )

( ) ( )
 ,               (1) 

 

где KU  – коэффициенты учета научной активности студентов (коэф-
фициент за публикации); 

  nku  – численные показатели научной активности студентов (ко-
личество публикаций) 

Коэффициенты представляют собой экспертные оценки, опреде-
ленные для вычисления рейтинга всех студентов. 

После того, как для каждого студента будет найдено значение KS , 
то есть будет определено множество KS, производится расчет множе-
ства BN надбавок студентов за научную активность так, что сначала 
рассчитывается доля рейтинга каждого студента в общем объеме (об-
щий рейтинг принимается за 1), затем эта доля умножается на общий 
бюджет, получая таким образом надбавку для каждого студента: 
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BN = {BN }, i = 1, n,                                     (2) 
 

BN = ∑ ∙ 퐵,           (3) 
 

где B – бюджет, выделяемый на надбавки студентам за НИД. 
 

Программная реализация 
 

Для реализации системы прототипа системы расчёта надбавки к 
стипендии на основании рейтинга активности студентов в НИД был 
выбран язык программирования C# с использованием библиотек для 
работы с СУБД Microsoft Access. Для реализации интерфейса про-
граммы использовалась технология WindowsForms, работа с базой 
данных осуществлялась с помощью СУБД Microsoft Access. Разрабо-
танное приложение предоставляет пользователю следующий функ-
ционал: 

1. Ведение базы данных. Позволяет по мере необходимости редак-
тировать данные студентов, обновлять данные об их успеваемости и 
достижениях в НИД, учитывать свежие графики начисления надбавок 
с сохранением данных в соответствующий файл базы данных; 

2. Настройка параметров расчёта рейтинга. Реализует возможность 
быстрой и удобной настройки весовых коэффициентов для после-
дующего расчёта рейтинга; 

3. Сортировка и группировка результатов. Позволяет отсортиро-
вать студентов в сформированном в рейтинге. 

 
Моделирование надбавки 

 

В программе был произведен расчет надбавки в зависимости от 
рейтинга. Модель рабочей программы приведена на рисунке 1: 
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Рис. 1.  Модель программы 

 

Выводы 
 

В процессе разработки системы автоматизированного расчета рей-
тинга студентов 2 курса магистратуры кафедры АСОИУ КНИТУ-КАИ 
на основании публикационной части их научно-исследовательской 
деятельности с целью автоматизированного расчета надбавки к сти-
пендии была создана среда с поддержкой различных математических 
методов расчета для аналитического сравнения эффективности мето-
дов и параметров. Работа выполнена под научным руководством до-
цента кафедры АСОИУ КНИТУ-КАИ Галеева Ильдара Хамитовича. 
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Аннотация. Основным фактором наездов на пешеходов является: 
отвлечение внимания водителя и как следствие, невозможность 
вовремя сбавить скорость, перед пешеходным переходом. Данная 
система позволит предотвратить наезд на пешехода, предупредив 
водителя, что впереди пешеход. Одни из подходов основан на реа-
лизации известных алгоритмов по распознаванию через высоко-
уровневые языки программирования с подключаемыми библиоте-
ками, в набор которых входят функции по обработке матриц, век-
торов, классов принадлежности. Другие системы используют гото-
вые фреймворки с открытым исходным кодом, позволяющие мо-
дифицировать модули под текущие задачи. Общим у данных под-
ходов является наличие набора данных для обучения, которые об-
рабатываются согласно заданному алгоритму, при этом происхо-
дит обучение модели, которая затем, получая поток новых данных, 
может классифицировать тот или иной объект на изображении.  
Ключевые слова: Распознавание пешеходов, распознавание размет-
ки, нейронная сеть, фильтры. 

 

MONITORING THE SITUATION  
AT THE PEDESTRIAN CROSSING 

P. S. Medvedev 
Almetyevsk branch of KNRTU-KAI named after A.N. Tupolev 

Almetyevsk, pasha97_1997@mail.ru 
 

Abstract. The main factor of collisions with pedestrians is: distraction 
of the driver's attention and, as a result, the inability to slow down in 
time before the pedestrian crossing. This system will prevent hitting a 
pedestrian by warning the driver that there is a pedestrian in front and 
applying braking. Some of the approaches are based on the implemen-
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tation of well-known recognition algorithms using high-level program-
ming languages with plug-in libraries that include functions for pro-
cessing matrices, vectors, and membership classes. Other systems use 
ready-made open source frameworks that allow you to modify modules 
for current tasks. These approaches have in common a set of training 
data that is processed according to a given algorithm and the model is 
trained, which then receives a stream of new data and can classify a 
particular object in the image. 
Keywords:  pedestrian Recognition, markup recognition, neural net-
work, filters 

 
Введение 

В настоящее время наблюдается достаточно негативная статистика 
по ДТП на пешеходных переходах. Основным фактором наездов на 
пешеходов является: отвлечение внимания водителя и как следствие, 
невозможность вовремя сбавить скорость, перед пешеходным перехо-
дом. Данная система позволить предотвратить наезд на пешехода, 
предупредив водителя, что впереди пешеход. Один из подходов осно-
ван на реализации известных алгоритмов распознавания через высо-
коуровневые языки программирования с подключаемыми библиоте-
ками, в набор которых входят функции по обработке матриц, векто-
ров, классов принадлежности. Другие системы используют готовые 
фреймворки с открытым исходным кодом, позволяющим модифици-
ровать модули под текущие задачи.  

Объектом исследования данной статьи является система распозна-
вания пешеходов, дорожного знака и пешеходной разметки, монито-
ринга состояния пешеходного перехода и распознавания пешехода на 
пешеходном переходе. При обнаружении пешехода в зоне пешеходно-
го перехода, подается сигнал на панель приборов водителю, который 
применяет торможение. Проведен натурный эксперимент по обнару-
жению пешеходов на изображении с последующим определением их 
нахождения у пешеходного перехода.  Система работает следующим 
образом: при запуске программы открывается форма с кнопкой за-
грузки видео файла.  Так же данную систему можно использовать с 
трансляцией видео реального времени. 

При распознавании использовалась функция активации[1]softmax – 
это обобщение логистической функции. Данная функция преобразует 
вектор ч размерности К в вектор f(x) той же размерности, где каждая 
координата f(x)I полученного вектора представлена вещественным 
числом в интервале [0,1] и сумма координат равна 1. 
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푓(푥) =
∑

                                                  (1) 
 

Координаты полученного вектора считаются как вероятности того, 
что объект принадлежит классу i, обычно данной функцией заверша-
ется нейронная сеть. 

 

 
Рис. 1.  Алгоритм работы распознавания 

 

Для распознавания пешеходов и разметки используются сверточ-
ные слои нейронной сети. Они предназначены для выделения призна-
ков изображения и их преобразования, которые, в свою очередь, в 
дальнейшем на более глубоких слоях, используются для определения 
класса распознаваемого объекта. Основной характеристикой для дан-
ного слоя являются фильтры – многомерные матрицы. 

 

 
Рис. 2.  Слой субдискретизации 
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Так же используется полносвязный слой [2], основное значение ко-
торого – преобразование к одномерному виду и выделение признаков 
на одномерном уровне. Данный слой используется в качестве послед-
него выходного слоя, результатом которого является вероятность 
принадлежности входного изображения определенному классу [3]. 
Входными данными будет являться загруженное видео с пешеходным 
переходом и пешеходами. Выходными данными является видео с рас-
познанными людьми и разметкой, на котором люди и разметка обве-
дены в прямоугольник, сигнал водителю на приборную панель, что 
впереди пешеход [4]. 

 
Рис. 3.  Полносвязный слой нейронной сети 

 

 
 

Рис. 4.  Распознавание разметки и пешеходов на пешеходном переходе 
 

Выводы 
 

Работа  представляет уникальную разработку – систему распозна-
вания пешеходов на пешеходном переходе, а так же дорожного знака 
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пешеходного перехода и разметки с применением библиотеки 
OpenCV а так же NMS [5].  Данная система предназначена для мони-
торинга, а так же предотвращения ДТП на пешеходных переходах. 
Предложена интеллектуальная система по обнаружению людей в пе-
шеходной зоне.  Результатом возможного внедрения системы могут 
стать улучшение качества обслуживания транспортного и пешеходно-
го трафика, повышение безопасности, автоматизация процессов с воз-
можностью интеграции в другие городские системы, что улучшит го-
родскую среду в целом.  Данная система должна выполнять следую-
щие задачи:  

- обеспечивать своевременную сигнализацию водителю при обна-
ружении пешехода в пешеходной зоне;  

- повышение безопасности пешехода через его отслеживание вдоль 
всего перехода (внедрение системы меток объектов).  

Работа выполнена под научным руководством  В.В. Мокшина, 
канд. техн. наук, доцента кафедры ЕНДиИТ. 

 

Библиографический список 
 

1. Васильев В.Д. Методы решения оптимизационных задач / В.Д. Василь-
ев, В.В. Мокшин // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2019) 
[Электронный ресурс]: труды Международной научно-технической конфе-
ренции / [редкол.: Прохоров С. А. (гл. ред.) и др.]. – Самара: Издательство 
Самарского научного центра РАН. – 2019. – С. 327-330 

2. Сайфудинов И.Р., Мокшин В.В., Сытник А.С. Выделение информатив-
ных областей на изображениях с использованием сети значимости: моногра-
фия. / И.Р. Сайфудинов, В.В. Мокшин, А.С. Сытник. – Казань: Редакционно-
издательский центр «Школа», 2019. – 179 с. 

3. Ямалтдинова А.А. Глубокое обучение с использованием байесовской 
оптимизации в Matlab / А.А. Ямалтдинова, В.В. Мокшин // Перспективные 
информационные технологии (ПИТ 2019) [Электронный ресурс] : труды Ме-
ждународной научно-технической конференции / [редкол.: Прохоров С. А. 
(гл. ред.) и др.]. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН. – 
2019. – С. 317-322 

4. Системы распознавания образов: учебное пособие / А.В. Суздальцев, 
М.П. Шлеймович, В.В. Мокшин. – Казань: Редакционно-издательский центр 
«Школа», 2019. – 156 c. 

5. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Шарнин Л.М.Отслеживание объектов 
в видео потоке по значимым признакам на основе фильтрации частиц 
//Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 18. С. 
297-303. 
  



366 
 

УДК  004.823; ГРНТИ 20.53.23 
ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В PYTHON  

ПРИ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ О ЗВЕЗДАХ 
А.Т. Садыкова 

Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 
Альметьевск, anzhelika.sadikova99@mail.ru 

 

Аннотация. В данной работепроводится построение регрессион-
ной модели для звезды пульсара в JupyterNotebook с Python. Для 
выбранного набора данных был проведен регрессионный анализ, 
вычислены среднеквадратическое отклонение, коэффициент де-
терминации, построены квадратичная, линейная и кубическая по-
линоминальные регрессии. 
Ключевые слова: регрессионный анализ, полиноминальная регрес-
сия, Python. 

 
CONSTRUCTION OF A REGRESSION MODEL IN PYTHON  

IN THE ANALYSIS OF STAR DATA 
A.T. Sadykova 

Almetyevsk branch of KNRTU-KAI named after A.N. Tupolev 
Almetyevsk, anzhelika.sadikova99@mail.ru 

 

Abstract. In this paper, we build a regression model for the pulsar star 
in Jupiter Notebook with Python. Regression analysis was performed 
for the selected data set, the standard deviation and coefficient of de-
termination were calculated, and quadratic, linear, and cubic polynomi-
al regressions were constructed. 
Keywords:regression analysis, polynomial regression, Python. 
 

Введение 
 

Регрессия представляет собой математическое выражение в виде 
односторонней зависимости, которая устанавливает соответствие ме-
жду случайными переменными. Такое математическое выражение от-
ражает связь между независимой (предиктором) и зависимой (крите-
риальной) переменными, при условии, что оно имеет статистическую 
значимость.  

При помощи регрессионного анализа можно исследовать взаимо-
связи между переменными. Он применяется в анализе временных ря-
дов, прогнозе, тестировании различных гипотез и др. [1-3]. Наиболее 
распространенным видом регрессионного анализа является линейная 
регрессия. Модель зависимости в линейной регрессии представлена 
формулой прямой линии. Например, в методе наименьших квадратов 
вычисляется прямая (или гиперплоскость), сумма квадратов между 
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которой и данными минимальна. В этом случае получаем задачу оп-
тимизации функции стоимости (эмпирического риска) (считаем, что 
среди признаков есть константный, и поэтому свободный коэффици-
ент не нужен).[1] 

Проведя регрессионный анализ базы данных звезды пульсара в 
JupyterNotebook с Python, была получена линейна зависимость избы-
точного эксцесса интегрального профиля от среднего значения инте-
грального профиля, вычислены различные коэффициенты, такие как 
Критерий Дарбина—Уотсона и Omnibus [9]. К тоже регрессия может 
использоваться при нахождении взаимосвязи между признаками, по-
лученных из систем видео аналитики [4-8]. 

 

Описание базы данных звезды пульсара 
 

HTRU2 – это набор данных, который описывает выборку кандида-
тов на пульсары, собранную во время исследования Вселенной с вы-
соким временным разрешением. Пульсары – это редкий тип нейтрон-
ных звезд, которые производят радиоизлучение, обнаруживаемое на 
Земле. Они представляют значительный научный интерес для иссле-
дования временного пространства, межзвездной среды и состояний 
материи. Когда пульсары вращаются, их луч излучения проносится по 
небу, производя картину широкополосного радиоизлучения. Таким 
образом, поиск пульсаров включает в себя поиск периодических ра-
диосигналов с помощью больших радиотелескопов. В отсутствие до-
полнительной информации, каждый кандидат потенциально может 
описать реальный пульсар. Однако на практике почти все обнаруже-
ния вызваны радиочастотными помехами (RFI) и шумом, что затруд-
няет поиск истинных сигналов. База данных содержит 16259 ложных 
примеров, вызванных RFI / шумом, и 1639 реальных примеров пуль-
саров.  

Каждая строка описывается следующими переменными: среднее 
значение интегрального профиля, стандартное отклонение интеграль-
ного профиля, избыточный эксцесс интегрального профиля, асиммет-
рия интегрального профиля, среднее значение кривой DM-SNR, стан-
дартное отклонение кривой DM-SNR, избыточный эксцесс кривой 
DM-SNR, асимметрия кривой DM-SNR, класс (0 – ложный пример, 1 
– истинный пример пульсара). Первые четыре представляют собой 
простую статистику, полученную из интегрального импульсного про-
филя (сложенного профиля). Это массив непрерывных переменных, 
которые описывают разрешенную по долготе версию сигнала, которая 
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была усреднена как по времени, так и по частоте. Следующие четыре 
переменные аналогично получены из кривой DM-SNR. 

 

Регрессионный анализ 
 

Регрессионный анализ предназначен для: 
1. Определения степени детерминированности вариации критери-

альной (зависимой) переменной предикторами (независимыми пере-
менными); 

2. Предсказания значения зависимой переменной, на основе неза-
висимой(ых); 

3. Определение вклада отдельных независимых переменных в ва-
риацию зависимой. 

Для проведения регрессионного анализа и построения регрессион-
ной модели базы данных воспользуемся JupyterNotebook с языком 
программирования Python. 

Начинаем исследование базы данных с построения матрицы корре-
ляции в виде тепловой карты (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Матрица корреляции в виде тепловой карты 
 

По рисунку 1 видно, что серьёзная корреляция существует между 
переменными «избыточный эксцесс интегрального профиля» 
(Excesskurtosisoftheintegratedprofile) и «среднее значение интегрально-
го профиля» (Meanoftheintegratedprofile). Определим их как зависимая 
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и независимая переменные соответственно. Рассчитаем коэффициент 
склона регрессии и её предельное значение. Они равны -0.04 и 4.50 
соответственно. 

Полученные данные говорят о наличие линейной зависимости ме-
жду заданными переменными. На рисунке 2 представлена визуализа-
ция этой зависимости. 

 
Рис. 2.  График линейной зависимости между переменными 

 

Проверим качество модели. Так как в модели несколько независи-
мых переменных, мы не можем отобразить их зависимость на двумер-
ном пространстве, но можем нанести на график связь между остатка-
ми модели и предсказанными значениями, что также поможет нам ди-
агностировать качество модели. Это называется Residualsplot. C его 
помощью мы можем увидеть нелинейность и выбросы, проверить 
случайность распределения ошибки (рис. 3). 

 
Рис. 3. График связи между остатками модели и предсказанными значениями 

 
По рисунку 3 определяем, что модель качественная. 
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Результаты регрессии получим методом наименьших квадратов, 
подключив для этого библиотеки statsmodels. Вся информация выво-
дится в таблицу, которая содержит данные о количестве строк в набо-
ре данных(No.Observation) [9], о методе реализации (LeastSquares), 
коэффициент критерия Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson) и Jarque-
Berra(JB), оценки критериев AIC, BIC, Skew, массив Kurtosis (рис.4). 

 
 

Рис. 4.  Результаты регрессии 
 

Для оценки точности измерений, то есть для определения степени 
близости результата измерения к истинному значению измеряемой 
величины, чаще всего определяют среднюю квадратическую ошибку. 
[5] Коэффициент детерминации – это доля дисперсии зависимой пе-
ременной, объясняемая рассматриваемой моделью. Вычислим сред-
нюю квадратическую ошибку и коэффициент детерминации для звез-
ды пульсар, а именно для данных о среднем значении интегрального 
профиля и избыточном эксцессе интегрального профиля (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Средняя квадратическая ошибка и коэффициент детерминации 

 
По рисунку 4 видно, что средняя квадратическая ошибка равна 

0.246, а коэффициент детерминации равен 0.759. 
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Полиноминальная регрессия 
 

Не всегда аппроксимация в виде прямой линии является наилуч-
шим выходом. Иногда, стоит отказаться от предположения о наличии 
такой связи и воспользоваться полиноминальной регрессией [6]. 

В математической статистике полиноминальная регрессия может 
применяться при моделировании трендовых составляющих времен-
ных рядов. Цель построения модели полиномиальной регрессии в об-
ласти временных рядов всё та же – прогнозирование [7]. 

Рассмотрим полиноминальную регрессию на основе набора дан-
ных о звезде пульсаре (рис. 6). 

 
Рис. 6.  Полиноминальная регрессия 

 
На рисунке 6 три линии: линейная, квадратичная и кубическая. [8] 

Среднеквадратическое отклонение кубической регрессии равно 0.93, 
квадратичной регрессии - 0,92, а линейной - 0,76. 

 

Выводы 
 

В данной статье было рассмотрено построение регрессионной мо-
дели для звезды пульсара написанной на языке программирования 
Python. Для обучения был выбран набор данных pulsar_stars.csv. Для 
набора данных был проведен регрессионный анализ, вычислены сред-
неквадратическое отклонение, коэффициент детерминации, построе-
ны квадратичная, линейная и кубическая полиноминальные регрес-
сии, в результате чего было выявлено, что для данного примера более 
точным является линейная, так как результат измерения ближе к ис-
тинному значению измеряемой величины.  
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Работа выполнена под научным руководством  В.В. Мокшина, 
канд. техн. наук, доцента кафедры ЕНДиИТ. 
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Аннотация. В данной работе представлено описание разрабаты-
ваемого программного комплекса доступа в помещения через кон-
трольно-пропускные пункты с использованием методов распозна-
вания лиц. Проведен анализ работы разрабатываемой системы, ме-
тода нейронных сетей для распознавания лиц. Основанием для 
возможного использования предложенного программного ком-
плекса является решение следующих проблем: предотвращение 
доступа на охраняемые объекты посторонним лицам, обеспечение 
допуска к ответственным объектам только квалифицированных 
специалистов, организация учета посещаемости сотрудников, ис-
ключение неудобств, связанных с потерей или забыванием ключей 
и т.п., предотвращение утечки корпоративной информации. 
Ключевые слова: распознавание лиц, идентификация личности, 
нейронная сеть, бесконтактный доступ, безопасность, контрольно-
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Abstract. This paper presents a description of the developed software 
package for access to premises through checkpoints using methods of 
face recognition. The work of the developed system and the neural net-
work method for face recognition is analyzed. The basis for the possible 
use of the proposed software package is to solve the following prob-
lems: preventing access to protected objects by third parties, ensuring 
access to responsible objects only by qualified specialists, organizing 
attendance records for employees, eliminating inconveniences associat-
ed with losing or forgetting keys, etc., preventing leakage of corporate 
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Введение 
 

В настоящее время биометрические технологии распознавания об-
разов являются одними из самых популярных на рынке технологий, 
т.к. они помогают решать многие задачи, возникающие в различных 
сферах деятельности человека – контроль доступа в цеха предприятий 
с системой распознавания лиц, обследование трубопроводной инфра-
структуры при помощи дронов, оснащенных биометрическими систе-
мами, использование электронных медицинских карт с технологиями 
распознавания отпечатков пальцев и др.  

На сегодняшний день проблема предотвращения проникновения 
злоумышленников на предприятия и охраняемые объекты остается 
достаточно актуальной. Существование таких угроз, как терроризм, 
кража имущества, утечка корпоративной информации и т.п., вынуж-
дает различные организации отодвигать на второй план традиционные 
методы идентификации личности и использовать биометрические 
технологии, в частности распознавание лиц, в системах безопасности.  

Биометрические идентификаторы уникальны для каждого челове-
ка, поэтому применение технологии распознавания лиц в системах 
контроля доступа значительно повысит уровень защиты от проникно-
вения злоумышленников на предприятия.[1] 

Задачей данной работы является разработка программного ком-
плекса с технологией распознавания лиц, который обеспечит надеж-
ный контроль доступа через контрольно-пропускные пункты в поме-
щения предприятия. 

 

Описание программного комплекса с технологией  
распознавания лиц 

 

Программный комплекс доступа в помещения состоит из сканера 
(видеокамеры), модуля регистрации, модуля идентификации, модуля 
сбора и хранения данных о посещениях. Сканер считывает лицо поль-
зователя и отправляет полученное изображение модулю идентифика-
ции. В модуле идентификации происходит нормализация полученно-
го изображения, выделение нейронной сетью уникальных признаков и 
сравнение их с признаками, хранящимися в базе данных. Если изо-
бражение совпадает с шаблонами из базы данных, система разрешает 
доступ в помещение. Модуль сбора и хранения данных о посещениях 
записывает в базу данных время входа в помещение и время выхода 
из него конкретного человека [2]. На рисунке 1 представлена схема 
работы данного программного комплекса. 
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Рис. 1.  Схема работы программного комплекса доступа в помещения  
с использованием технологии распознавания лиц 

 
Задача распознавания образов (лиц) 

 

Метод нейронных сетей является одним из самых оптимальных в 
системе распознавания, т.к. он увеличивает качество идентификации 
личности в любых сложных условиях, что, в свою очередь, повышает 
надежность контроля доступа на предприятия. Таким образом, техно-
логия распознания лиц в разрабатываемом программном комплексе 
основана на использовании машинного обучения на языке Python.[3] 

На рисунке 2 представлена общая схема классификации нейронной 
сети, где входной вектор признаков x = (x1, …, xn) – метки лица, f(x, 
K) = (f1,…,fm) – функции вычисления расстояний между векторами, 
C(x) – выходная метка класса [4]. 
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Рис. 2.  Общая схема классификации нейронной сети 
 

Задача распознавания лиц описывается датчиком, который преоб-
разует физические характеристики распознаваемого объекта в набор 
признаков x, и классификатором.[5] 

На рисунке 3 представлен пример работы разрабатываемой систе-
мы. 

 
 

Рис. 3.  Пример работы программного комплекса доступа в помещения  
с использованием технологии распознавания лиц 

 

Предлагаемый программный комплекс доступа в помещения с ис-
пользованием обучаемой нейронной сети для распознавания лиц уве-
личит качество идентификации личности на контрольно-пропускных 
пунктах в любых сложных условиях. 
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Программный комплекс доступа в цеха предприятия с применени-
ем технологии распознавания лиц будет способен решить следующие 
проблемы: предотвращение доступа на охраняемый объект посторон-
ним лицам, допуск к ответственным объектам только квалифициро-
ванных специалистов, организация учета посещаемости сотрудников, 
исключение неудобств, связанных с потерей или забыванием ключей 
и т.п., предотвращение утечки корпоративной информации. 

 

Выводы 
 

В ходе работы была построена система доступа в производствен-
ные цеха через контрольно-пропускные пункты с использованием ме-
тодов распознавания лиц. Метод на основе нейронных сетей является 
оптимальным в технологии распознавания лиц, т.к. он может устанав-
ливать соответствие индивидуальных характеристик лица проверяе-
мого человека и характеристик шаблонов, которые хранятся в базе 
данных, а также определяет степень соответствия проверяемого лица 
шаблону из базы данных, что улучшает качество идентификации. 

Работа выполнена под научным руководством  В.В. Мокшина, 
канд. техн. наук, доцента кафедры ЕНДиИТ. 
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Аннотация. В работе предложена теоретическая модель анализа 
соотношения «цена-качество» продукции на конкурентных рын-
ках. В модели выделены две зоны: зона комфортной торговли, в 
которой покупатель удовлетворен соотношением, и зона не ком-
фортной торговли, в которой покупатель не удовлетворен соотно-
шением «цена-качество». В статье представлены некоторые ре-
зультаты апробирования модели. 
Ключевые слова: удовлетворенность ценой, удовлетворенность ка-
чеством, соотношение цена-качество 
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Abstract. The paper offers a theoretical model for analyzing the price-
quality ratio of products in competitive markets. The model identifies 
two zones: the zone of comfortable trading, where the buyer is satisfied 
with the ratio, and the zone of not comfortable trading, where the buyer 
is not satisfied with the price-quality ratio. The article presents some re-
sults of testing the model. 
Keywords: price satisfaction, quality satisfaction, value for money 

 
Введение 

 

Институт конкуренция является неизбежным и необходимым в 
рамках рыночной экономики. Его становление, оформление и разви-
тие в современной России шло путем закрепления постоянно повто-
ряющихся конкурентных практик. И в этом смысле конкуренция явля-
ется некоторым институтом (институциональной основой) развиваю-
щейся рыночной экономикой. Как институт конкуренция трактуется 
как «правила игры» в ситуации конкурентного взаимодействия и ме-
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ханизма принуждения и побуждения к соблюдению этих правил [1]. 
При условии, что конечной целью такого взаимодействия является 
повышение эффективности общественного производства, обществен-
ной производительности труда. 

Каким образом на практика можно оценить степень достижения 
такой цели? В настоящей работе предлагается некоторая методика 
такой оценки, основанная на опросе потребителей товаров, работ и 
услуг по поводу их удовлетворенности ценой и качеством продукции. 
Авторы настоящей публикации в течении шести лет вели работы по 
мониторингу конкуренции на рынках Рязанской области. Статья осно-
вана на результатах, полученных в ходе данной работы. 

 

Постановка проблемы 
 

Взаимодействие покупателя и продавца на рынке происходит по 
средством актов купли-продажи. Покупатель приобретает некоторое 
качество (потребительское свойство) уплачивая определенную цену. 

Вполне логично предположить, что и покупатель и продавец ожи-
дают, что более высокое качество товара будет (и должно) иметь бо-
лее высокую цену. Поэтому (не вдаваясь более детально в характер 
зависимости) зависимость между ценой и качеством товара будет 
прямо пропорциональная (например – линейная).  Имеются работы, в 
которых в некоторых случаях авторами рассматриваются зависимости 
между ценой и качество нелинейного характера [2]. В данной работе 
авторы останавливаются только на линейной зависимости. 

Взгляды покупателя и продавца на изменение соотношения це-
на/качество могут разниться. Вопрос состоит в оценке этих различий. 
Насколько покупатель удовлетворен предлагаемыми ему ценой и ка-
чеством продукции. 

 

Теоретическая модель 
 

Поведение покупателя и продавца на рынке и оценка потребителя 
цены и качества товара графически может быть изображена в виде, 
представленном на рис.1. 

Поскольку оценка и стоимости и качества товара строится на сте-
пени удовлетворенности потребителя, постольку и цена и качество 
товара на графике имеют единицу измерения – проценты. Это процен-
ты удовлетворенных, либо не удовлетворенных ценой или качеством 
товара. 

Условно сам график зависимости проведен под углом 45 градусов 
к осям и отображает поведение продавца на рынке. Тем самым это 
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означает, что рост качества товара на 1% влечет за собой соответст-
вующее увеличение его цены также на 1%. 

Цена
А 

В 

Качество  
Рис. 1. Модель изменения соотношения цены-качества продукции 

 
Однако данный график отображает поведение (предложение) про-

давца. При анализе же интересна реакция на это предложение покупа-
теля. Такая реакция как раз и отображается степенью его удовлетво-
ренности (не удовлетворенности). Если покупатель удовлетворен и 
ценами и качеством товаров, то это означает, что график ожиданий 
(цен и качества) покупателя будет находиться сверху графика продав-
ца. Угол наклона графика к оси качества будет больше, чем график 
продавца. Тем самым образуется зона А. Это зона достаточно ком-
фортных условий торговли. Предложения на рынке превосходят ожи-
дания покупателя. Покупатель готов платить большую цену за данное 
качество. Либо: по данной цене покупатель ожидал более низкое ка-
чество, а получил – более высокое. 

Ситуация, когда покупатель не удовлетворен ни ценами, ни качест-
вом – обратная. График ожиданий (цен и качества) покупателя будет 
находиться ниже графика продавца. Угол наклона графика к оси каче-
ства будет меньше, чем график продавца. Покупатель ожидает более 
быстрого роста качества, чем цены за него. Тем самым образуется зо-
на В. Это зона не комфортных условий. Предложения на рынке не со-
ответствуют ожиданиям покупателя. Покупатель не готов платить та-
кую цену за данное качество. Либо: по данной цене покупатель ожи-
дал более высокое качество. 

Ситуации, когда покупатель удовлетворен ценой, но не удовлетво-
рен качеством, или, когда покупатель удовлетворен качеством, но не 
удовлетворен ценой, несколько боле сложены.  

Ситуация, когда покупатель удовлетворен ценой, но не удовлетво-
рен качеством (рис. 2).  
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Цена 
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Качество 

А 

   К1   К2 

 . 

 
 

Рис. 2.  Модель изменения соотношения цены-качества продукции (вариант – 
покупатель удовлетворен ценой, но не удовлетворен качеством) 

 
Покупателя удовлетворяет цена товара Ц. Однако по данной цене 

он приобретает качество К1. И это качество К1 его не удовлетворяет. 
Покупатель хотел за эту цену приобрести товар с более высоким каче-
ством К2. В этом случае его ожидания смещаются вдоль оси качества 
вправо от графика предложений продавца и тем самым попадают в 
зону не комфортной торговли В. 

Ситуация, когда покупатель удовлетворен качеством, но не удовле-
творен ценой (рис. 3).  

Покупателя удовлетворяет качество товара К. Однако за данное ка-
чество он хотел бы платить несколько более низкую цену Ц2, чем ту 
которую ему предлагает продавец Ц1. В этом случае его ожидания 
смещаются вдоль оси цена вниз от графика предложений продавца и 
тем самым также попадают в зону не комфортной торговли В. 

 

 

Цена 

В 

Качество 

Ц1 

А 

   К1   

Ц2 

 
Рис. 3. Модель изменения соотношения цены-качества продукции (вариант – 

покупатель удовлетворен качеством, но не удовлетворен ценой) 
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Таким образом, только при условии удовлетворенности покупателя 
и ценой и качеством предложений продавца торговля будет находить-
ся в комфортных условиях. 

 

Методика оценки 
 

Оценка «результативности» конкуренции основывается на опросе 
потребителей относительно их удовлетворенности ценами и качест-
вом продукции. Само соотношение «цена-качество» выступает изме-
рителем «результативности». 

В ходе анкетирования по вопросу удовлетворенности ценами и ка-
чеством продукции потребителям предлагалось выбрать следующие 
варианты ответов: «Удовлетворен», «Скорее удовлетворен», «Скорее 
не удовлетворен», «Не удовлетворен», «Затрудняюсь ответить». 

За удовлетворенность потребителей принимаются ответы «Удовле-
творен» или «Скорее удовлетворен». Соответственно за не удовлетво-
ренность – ответы «Скорее не удовлетворен» и «Не удовлетворен». 

Далее – сопоставлялось количество удовлетворительных ответов с 
неудовлетворительными и выводился итоговый баланс. Положитель-
ным считается баланс, в котором удовлетворительные ответы превы-
шают не удовлетворительные. Соответственно обратная ситуация дает 
отрицательный баланс.  

В комфортной зоне торговли (рис. 1) будут находиться оценки с 
положительным балансом как по ценам, так и по качеству. 

 

Практическая апробация 
 

Изложенная выше методика оценки удовлетворенности потребите-
лей качеством продукции и ценами была апробирована авторами на 
некоторых рынках города Касимов Рязанской области в 2020 г. В таб-
лице 1 приведены результаты по некоторым рынкам. В целях повы-
шения достоверности результатов авторы использовали в итоговых 
выводах только те из оценок, которые в своих балансовых оценках 
имеют двузначное значение (т.е. не менее 10%). 

В таблице приведены 6 рынков, которые имеют однонаправленный 
баланс удовлетворенности и по ценам, и по качеству. По «Рынку ус-
луг дошкольного образования» и «Рынку услуг общего образования» 
потребители отмечают свое удовлетворение и ценами и качеством 
(можно отметить, что с хорошим положительным балансом). Эти 
рынки находятся в зоне комфортной торговли. 
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Таблица 1 - Оценки населением удовлетворенности ценами  
и качеством, % (баланс) 

Наименование рынка 

 Ба-
ланс 
по це-
нам 

Баланс 
по каче-
ству 

Рынок услуг дошкольного образования +24 +29 
Рынок услуг общего образования +32 +26 
Рынок услуг розничной торговли лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами 

-27 -21 

Рынок выполнения работ по благоустройству 
городской среды -21 -24 

Рынок выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме 

-36 -47 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 

-33 -36 

 
По четырем рынкам: «Рынок услуг розничной торговли лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими то-
варами», «Рынок выполнения работ по благоустройству городской 
среды», «Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме» и «Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок», потребители указывают на свою неудовлетворенность и ценами 
и качеством. Эти рынки находятся в зоне не комфортной торговли. 
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Annotation. This paper considers the use of modern forms of in-
vestment financing based on the development of both traditional 
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of opportunities for collective investment of projects based on the 
digital economy and modern information technologies.  
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Введение 

 

Инвестиции играют очень важную роль в развитии как экономики 
государства в целом, так и для организации в частности. С помощью 
инвестиций организации обеспечивают повышение эффективности 
своего производства, увеличение  масштабов своей деятельности, раз-
работку и внедрение новой техники и технологии.  Для реализации  
инвестиционной политики организации привлекают разнообразные 
источники и методы финансирования. Наряду с традиционными ис-
точниками финансирования инвестиций, такими как собственные 
средства, эмиссия акций, кредит, лизинг, облигационные займы  прак-
тика выработала и другие формы привлечения капитала, которые мо-
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гут активно использоваться малыми, средними, крупными организа-
циями, для решения социальных или инновационных задач.  

Развитие информационных технологий, Интернета, блокчейна и 
криптовалют  расширяют возможности финансирования инвестиций. 
Для создания благоприятных условий инвестиционной деятельности 
велика роль государственной политики: создание и развитие  особых 
экономических зон, территорий опережающего развития, индустри-
альных парков и технопарков, создание институтов стимулирования 
венчурных инвестиций (Российская венчурная компания, Фонд 
«Сколково», «Роснано»,  Фонд Бортника), создание нормативной базы 
для урегулирования использования современных информационных 
технологий – вот далеко не полный перечень вклада государства в 
развитие инвестиционной инфраструктуры. 

 

Современные формы финансирования инвестиций 
 

Одним из методов финансирования является проектное финанси-
рование, которое активно применяется за рубежом для финансирова-
ния масштабных инвестиций. При этом используется отработанный 
механизм  с участием   ряда заинтересованных организаций, позво-
ляющий создать систему гарантий, снизить риски и распределить их 
между участниками инвестиционного проекта и обеспечить денежный 
поток, окупающий затраты на его финансирование. В классической 
форме проектного финансирования создается проектная компания, 
среди участников проектного финансирования: инициаторы (спонсо-
ры проекта), поставщики и подрядчики, покупатели, орган государст-
венного управления, управляющие проектом, инвесторы (кредиторы и 
акционеры), консультанты и советники. В РФ этот метод используется 
недавно в упрощенной  форме, включающей, в основном, отбор про-
ектов и субсидирование процентной ставки с участием отобранных  
для этих целей банков  и использованием налоговых льгот. Такая про-
цедура не совсем соответствует сути проектного финансирования.  

Современным способом финансирования в кризисных условиях 
может быть проектное соинвестирование (shared investing). Собствен-
ники активов, востребованных в проекте, вместо того, чтобы торго-
вать ими друг с другом, поэтапно переходят к отношениям взаимного 
доступа к пользованию (access) этими активами. При этом высвобож-
дается значительная часть бюджетных (или кредитных) денег, в биз-
нес-логике расходовавшихся на внутрипроектные трансакции обмена, 
ненужные с точки зрения конечного результата 6. 

Например, завод, производящий  оборудование, вместо продажи 
поставляет их в качестве инвестиции — в обмен на долю в проекте.  
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На  аналогичные шаги могут пойти и другие поставщики, переходя-
щие на позиции собственников — соинвесторов проекта. В результате 
оказывается возможным снизить объем востребованного финансиро-
вания в несколько раз, а  также сократить в несколько раз время воз-
врата этих средств. Такое софинансирование инвестиционного проек-
та  начинает использоваться  в РФ. 

Для многих предпринимателей, в том числе российских, взаимооб-
мен доступом к активам — уже не теория, а повседневная практика6.  

В процессе все более широкого распространения бокчейна и крип-
товалют получило   применение криптовалют для развития бизнеса 
через ICO (Initial Coin Offering).Первым применением ICO был проект 
Mastercoin в 2013 г., в результате которого было собрано 500000 дол. 
на базе биткоина. Тогда  еще не было даже термина ICO. 

В настоящее время мировой рынок первичных размещений токенов 
ICO стремительно развивается.  В  2018 различным стартапам удалось 
привлечь с помощью этого механизма более полтора миллиарда дол-
ларов в криптовалютах. 

В ICO  в качестве объекта вложения инвесторам предлагается но-
вый вид актива – цифровой токен трех категорий: пользовательские 
токены, токены-акции, токены-ценности. 

Существует несколько видов проектов, выходящих на ICO: 
 

 
Рис. 1.  Классификация видов ICO 

(Подготовлена авторами на основании материалов 7) 
 
Отсутствие необходимости соблюдения строгих юридических тре-

бований делает использование инструментария ICO популярным у 

1

• стартап под руководством известных предпринимателей, которые 
имеют хорошую репутацию в крипто сообществе или финансовом 
мире

2
• небольшая команда, члены которой хорошо разбираются в своей 

технологии, но еще не заслужили доверия в крипто сообществе

3

• небольшой стартап, который создает альткоин, незначительно 
улучшив характеристик другой монеты, и организует ему мощную 
маркетинговую поддержку

4

• любительский проект, основатели которого хорошо настроены, но 
не имеют связей, знаний маркетинга и ресурсов для поддержания 
проекта в долгосрочной перспективе

5
• мошенники, которые используют слабость регулирования ICO, 

чтобы охотиться на жадного и доверчивого инвестора



387 
 

стартап-компаний в сфере блокчейн-технологий и ИТ-индустрии в 
целом. Инвесторы на свои биткоины получают от компаний, прово-
дящих ICO, токены. Они позволяют инвестору иметь права на долю в 
уставном капитале или же получать криптографические инструменты, 
которые они в последствии могут обменять на продукты компании. 

Примером проведение ICO является размещение ИТ-стартапа 
SONM (Supercomputer Organized by Network Mining), созданного рос-
сийскими программистами. Эта компания разрабатывает на основе 
технологии блокчейн универсальный суперкомпьютер для децентра-
лизованных туманных вычислений. Буквально за пару дней SONM 
успешно разместил 331 млн. своих токенов, выпущенных на блокчей-
не Ethereum, стоимость которых в пересчете на доллары составила 
почти 42 млн. 5. Владельцы   токенов  могут влиять на принятие ре-
шений в компании через публичное голосование. Или же просто про-
должив вариант развития проекта в любую сторону с любого места 
(весь код и все наработки — открытые), если текущая политика ком-
пании им критически не нравится. Этот механизм только зарождается, 
но он уже работает и сильно отличается от привычных бюрократизи-
рованных процедур. Фактически это такая же публичность, как и при 
IPO, только все делается очень быстро: почти мгновенно проводится 
голосование, оперативно выпускаются токены, вносятся изменения в 
продукт. И все это более прозрачно, чем при традиционных механиз-
мах с акциями 5. 

Для малых и средних предприятий финансирование развития сво-
его бизнеса  возможно с  использованием коллективных форм инве-
стирования на основе интернет-технологий: краудфандинг, краудин-
вестинг, краудлендинг.  

Краудфандинг – это механизм, который позволяет собрать необхо-
димый капитал через краудфандинговые интернет-площадки за счет 
добровольных пожертвований.     Размещается информация о проекте 
на специализированном сайте и сообщается, при каком минимальном 
объеме собранных средств его удастся реализовать. 

В случае краудфандинга   на первое место выходит возможность 
получить удовольствие от участия в хорошем и полезном деле. В кон-
це концов, суммы-то небольшие 3.  С помощью краудфандинга мо-
гут привлекаться средства как на инновационные (венчурные) проек-
ты, производство нового продукта, так и на социальные проекты, про-
екты в области искусства, культурных мероприятий. 

Другой формой коллективного финансирования проектов является 
краудинвестинг. Здесь средства предоставляются не на безвозмездной 
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основе, а  в качестве участника в капитале. Краудинвестиции позво-
ляют предприятиям развивать небольшой бизнес, а инвесторам — по-
лучать хороший доход, минуя традиционных посредников. 

Краудинвестинг  является  более прагматичной, «коммерческой» 
краудверсией, позволяющей обычным людям вкладывать деньги в 
чужой бизнес и получать прибыль. При этом инвесторы ожидают 
бо́льших доходов по сравнению с банковскими депозитами и вложе-
ниями в акции крепко стоящих на ногах компаний, а бизнес рассчиты-
вает на гибкое финансирование без залога под рискованные проекты, 
не имеющие шансов на банковское кредитование. По прогнозам Все-
мирного банка, в развивающихся странах годовой объем краудинве-
стиций может достичь 95 млрд. долларов к 2025 году, и уже очевидно, 
что пока что маленький по мировым масштабам российский рынок 
будет стремительно развиваться — для этого есть все предпосылки1. 

Таким образом, краудинвестинг предполагает прямые вложения в 
капитал. Инвесторы получают долю в акционерном капитале и берут 
на себя высокие риски в случае дефолта, хотя и размер возможной 
прибыли не зафиксирован. Поэтому краудинвестинг в чистом виде 
воспринимается достаточно настороженно. 

Краудлендинг, в отличие от краудинвестинга,  долговое финанси-
рование бизнеса, которое можно назвать p2b-кредитованием. По 
принципам работы оно схоже с p2p-кредитованием (peer-to-peer, то 
есть займы физлиц физлицам; в краудлендинге же с одной стороны не 
физлица, а компании). Эта альтернатива банкам и микрофинансовым 
организациям у нас сегодня оказывается наиболее востребованной. 
Очевиден и основной риск краудинвестиций — высока вероятность 
дефолта заемщика.  

К популярным зарубежным площадкам для краудфандинга можно 
отнести: Kickstarter, Somolend, Quirky, AngelList,  Indiegogo, 
PeerBackers,  Patreon .  

В России  наиболее популярными площадками являются planeta.ru, 
boomstarter.ru , kroogi.com, Альфа-поток, StartTrak, Город денег.  

Отечественный сегмент краудфандинга находится на начальном 
этапе развития. В настоящее время создается нормативная база   по 
формированию доверительной среды в сегменте краудфандинга, по-
вышению его прозрачности и снижению рисков для розничных инве-
сторов. Принят Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Законом определены условия предоставления доступа к 



389 
 

инвестиционной платформе ее оператором, требования к капиталу и 
условия деятельности операторов, установлена обязанность по разра-
ботке правил инвестиционной платформы, идентификации ее участ-
ников, раскрытию и предоставлению информации, взаимодействию с 
другими операторами 1. 

В России общий объем заключенных сделок с использованием ин-
вестиционных платформ в 2018 году достиг 11 млрд. руб. (172 млн. 
долл. США). Более 90% таких сделок пришлось на краудлендинг. По 
итогам 2019 года объем рынка краудфандинга составил 7,1 млрд. руб. 
(110 млн. долл. США), сократившись по сравнению с 2018 годом на 
53%. Доля российского рынка краудфандинга в мировом объеме кра-
удфандинга по итогам 2019 года составила 0,8% 2.  

Международная организация комиссий по ценным бумагам 
(IOSCO) в отчете о результатах опроса по развитию и регулированию 
краудфандинга указывает на следующие ключевые риски инвестиро-
вания с использованием инвестиционных платформ:  

1.Риск неисполнения платформой своих обязательств в связи с тех-
ническими сбоями. 

2.Риск асимметрии информации. Инвестор подвергается указанно-
му риску, поскольку он полностью зависит от предоставленных ему 
сведений и не имеет возможности выполнить дополнительную про-
верку на уровне проекта.  

3.Риск дефолта проекта. На инвестиционных платформах разме-
щаются, как правило, проекты, находящиеся на ранних стадиях разви-
тия. Инвестиции в такие проекты являются наиболее рискованными. 
Для устранения указанных рисков оператору инвестиционной плат-
формы рекомендуется проводить юридическую проверку проекта, ба-
зовую экспертизу ее бизнес-модели, а также установить ограничения 
на предельные объемы инвестиций в такой проект.   

Наряду с причинами,  дополнительными факторами низкой попу-
лярности инвестиционных платформ в России являются: – эффектив-
ность инвестирования ниже ожидаемой; – высокие риски и низкий 
уровень доверия населения к инвестиционным платформам; – отсут-
ствие специальных знаний у розничных инвесторов для анализа раз-
мещенных на них проектов; – недостаточная информированность роз-
ничных инвесторов о механизмах работы, возможностях и рисках ин-
вестиционных платформ для принятия обоснованных инвестицион-
ных решений и другие 2.  
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Выводы 
 

Таким образом, каждая из рассмотренных форм имеет свои досто-
инства, но и ограничения. Тем не менее, это расширяет возможности 
организаций в привлечении инвестиционных ресурсов для своей ком-
мерческой деятельности. С сожалением следует отметить, что темпы 
развития перечисленных новых форм инвестирования в России имеют 
более короткую историю и  развиваются не такими быстрыми темпа-
ми как за рубежом. Причины кроются в противоречии или неразрабо-
танности законодательной базы, в невысокой информационной гра-
мотности населения, а также в низком уровне реальных доходов насе-
ления. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость такого фактора 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъ-
екта в условиях влияния цифровой экономики, как его финансовая 
устойчивость. Исследуются определения цифровой экономики и 
финансовой устойчивости. Определяется взаимосвязь финансовой 
устойчивости и экономической безопасности организации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопас-
ность хозяйствующего субъекта, финансовая устойчивость хозяй-
ствующего субъекта, Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации. 
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Abstract. This article discusses the importance of such a factor of ensur-
ing economic security of an economic entity under the influence of the 
digital economy as its financial stability. The concepts of digital econ-
omy and financial stability of business entities are analyzed. The rela-
tionship between financial stability and economic security of the organ-
ization is determined. 
Keywords:  digital economy, economic security of an economic entity, 
financial Stability of an economic entity, strategy for the development 
of the information society in the Russian Federation. 

 

Введение 
 

В настоящее время человечество переживает эпоху глобальных пе-
ремен во всех сферах деятельности. В экономике такие изменения 
проявляются, прежде всего, в переходе от «материального» к «инфор-
мационному» обществу, где приоритетным фактором производства, 
эффективного функционирования и развития является информация. 
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Данные процессы затрагивают все субъекты хозяйствования, меняя 
привычное направление их деятельности. Способность хозяйствую-
щих субъектов противостоять внешним и внутренним угрозам в усло-
виях стремительной цифровизации экономики зависит в частности от 
их финансовой устойчивости и финансового состояния в целом. 

 

Основная часть 
 

Формирование цифровой экономики на сегодняшний день является 
одним из условий роста экономического развития любого государства. 
Существуют различные представления о сущности, формах и содер-
жании данного процесса. Многие авторы отождествляют понятие 
цифровой и инновационной, новой, электронной экономики. 

В широком смысле определение цифровой экономики раскрыто в 
Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017 - 2030 годы (далее Стратегия развития информационно-
го общества в России), утвержденной Указом Президента РФ от 
09.05.2017 г. N 203. В соответствии с данным документом цифровая 
экономика это - хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг [2]. 

Изучение научной литературы показывает, что чаще всего под 
цифровой экономикой подразумевается экономика, основывающаяся 
на масштабном внедрении инноваций, применении цифровых техно-
логий, непрерывной модернизации. 

Цифровую экономику следует рассматривать как полноценную 
экономику, включающую в себя производство, распределение, обмен 
и потребление, то есть все основные элементы и фазы воспроизводст-
ва экономической системы общества. Однако такая экономика имеет 
присущие только ей характерные черты, а именно: 

- виртуальность - цифровая экономика представляет собой на-
бор данных, хранимых на различных носителях информации, из-за 
чего она может существовать только в виртуальном мире; 

- персонифицированность - возможность производить товары 
и оказывать услуги, отвечающие потребностям конкретного потреби-
теля; 
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- непосредственное взаимодействие потребителей и произво-
дителей - позволяет осуществлять деятельность без посредников; 

- зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютер-
ной техники – именно на их базе строится вся виртуальная хозяйст-
венная деятельность; 

- высокие темпы роста - благодаря интернету наблюдается по-
ложительная тенденция спроса на товары и услуги; 

- электронные деньги и виртуальные товары - не могут суще-
ствовать в реальной экономике. 

Становление цифровой экономики - одно из приоритетных направ-
лений для большинства стран, включая Россию. Цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики Российской Федера-
ции в сфере применения информационных и коммуникационных тех-
нологий, направленные на развитие и формирование национальной 
цифровой экономики изложены в Стратегии развития информацион-
ного общества в России. Ключевые направления её реализации пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Направления Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы [3] 
 

В условиях становления цифровой экономики основой 
экономической но безопасности как хозяйствующего субъекта служит в том 
числе и его финансовая устойчивость. Под экономической безопасно-
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стью в данном случае подразумевается такое состояние субъекта 
хозяйствования, при за котором обеспечивается его защищенность от 
угроз внутренней и внешнейсредыпосредством эффективного 
использования ресурсов, стабильного функционирования, а также 
применения мер специализированного характера. 

Определение устойчивости развития важно не только для самих 
организаций, но и для внешних пользователей, которые желают обла-
дать информацией о финансовом благополучии, надежности и устой-
чивости своего партнера на рынке, что особенно важно при развитии 
цифровой экономики. 

Существует множество взглядов относительно содержания понятия 
финансовой устойчивости организации. В общем, данная дефиниция 
отражает состояние сбалансированности финансовых ресурсов орга-
низации, при котором она способна обеспечить бесперебойный про-
цесс производства и реализации. Данное определение изложено в Ме-
тодических рекомендациях по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденных Госкомста-
том России 28.11.2002 г. 

Вопросы определения и анализа финансовой устойчивости органи-
зации затрагиваются в трудах многих ученых. Так, например, Савиц-
кая Г.В. и Бочкова С. В. в своих трактовках уделяют внимание платё-
жеспособности организации, при этом подчеркивают важность фи-
нансовой устойчивости для оценки инвестиционной привлекательно-
сти. В данном случае финансовая устойчивость организации рассмат-
ривается в широком смысле. 

Схожи мнения Крылова С. И. и Чеглаковой С. Г., которые связы-
вают финансовую устойчивость с уровнем зависимости организации 
от внешних источников финансирования. 

В соответствии с подходом Гиляровской Л. Т. и Ендовицкой А. В. 
понятие финансовой устойчивости организации является достаточно 
многогранным, так как охватывает интересы не только собственников, 
но и общества, государства. 

Ученые - экономисты Успенская И. Н. и Русин Н. М. связывают 
состояние финансовой устойчивости организации со стабильным фи-
нансированием её текущей деятельности и способностью своевремен-
но погашать обязательства. В данном случае финансовая устойчи-
вость рассматривается как одна из важнейших характеристик финан-
сового состояния организации. 

Изучив подходы к раскрытию сущности категории «финансовая 
устойчивость организации», можно предложить авторское определе-
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ние исследуемой дефиниции - это такое состояние финансовых ресур-
сов, при котором доходы организации стабильно превышают ее рас-
ходы, и она гарантированно обеспечена собственными средствами. 

Финансовая устойчивость тесно взаимосвязана с уровнем стабиль-
ности и равновесия, а также считается неотъемлемым элементом фи-
нансовой безопасности, которая, в свою очередь является составляю-
щей экономической безопасности. На рисунке 2 представлена схема 
взаимосвязи данных категорий. 

 
 

Рис. 2.  Схема взаимосвязи финансовой устойчивости и экономической  
безопасности организации 

 

Выявление условий и ситуаций, при которых потенциальный риск 
может перерасти в угрозу для финансовой устойчивости организации, 
и, следовательно, его безопасности в условиях развития цифровой 
экономики, необходимо для эффективного управления хозяйствую-
щим субъектом. На финансовую устойчивость организации оказывает 
влияние многообразие факторов, основные внешние и внутренние из 
которых представлены на рисунке 3. 

Целью анализа финансовой устойчивости является оценка пра-
вильности управления  имеющимися у организации финансовыми ре-
сурсами в условиях развития цифровой экономики. Для своевремен-
ной диагностики уровня устойчивости хозяйствующего субъекта, а 
также для выработки соответствующих управленческих решений ис-
пользуются группы абсолютных и относительных показателей, харак-
теризующих данную категорию. К ним можно отнести показатели 
собственного и полного оборотного капитала, запасов и затрат, коэф-
фициенты капитализации, финансовой независимости, финансирова-
ния, финансовой устойчивости, автономии, обеспеченности собствен-
ными средствами и другие. 
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Рис. 3.  Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации 
 

Поддержание финансовой устойчивости на приемлемом для орга-
низации уровне, разработка мероприятий, способствующих устойчи-
вому развитию, являются важнейшими задачами финансовых служб, 
руководства и собственников субъектов хозяйствования. 

Определяющее значение при проведении анализа финансовой ус-
тойчивости организации имеет информационное обеспечение. Качест-
во, полнота, своевременность и рациональность используемой инфор-
мации определяют эффективность проведения анализа. 

Основой информационного обеспечения анализа финансовой ус-
тойчивости является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Феде-
ральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ уста-
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навливает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информа-
ция о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом [1]. 

Влияние цифровой экономики не могло обойти стороной процесс 
развития бухгалтерского учета в целом, а также порядка формирова-
ния и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Модернизация в области компьютерной техники, информационно-
коммуникационных технологий, программного обеспечения способ-
ствовала росту возможностей обмена теми или иными оперативными 
данными, используемыми при подготовке отчетности. Хозяйствую-
щие субъекты применяют для защиты информации антивирусные 
программы, а также иное обеспечение, препятствующее несанкциони-
рованному доступу вредоносных программных продуктов, в их дея-
тельности возрастает значимость использования средств цифровой 
подписи. Подобные технологии сегодня активно используются при 
сдаче отчетности в контролирующие органы, а также в системе госу-
дарственных (муниципальных) закупок. 

С помощью применения программных средств при формировании 
и обработке отчетных данных организации можно существенно 
повысить их качественные характеристики. Это положительно влияет 
на обоснованность решений, принимаемых инвесторами, 
банками,поставщиками, подрядчиками и иными пользователями 
информации, делая субъект хозяйствования инвестиционно 
привлекательным, а значит и финансово устойчивым, что 
обеспечивает его экономическую безопасность в условиях развития 
цифровой экономики. 

 

Выводы 
 

Поддержание финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 
на высоком уровне - важный фактор обеспечения его экономической 
безопасности особенно в современных условиях, когда информацион-
ные ресурсы, включая инфокоммуникационные технологии, приложе-
ния и платформы являются ключевыми условиями, определяющими 
эффективность деятельности и конкурентоспособность организаций. 
Развитие цифровой экономики ставит перед субъектами хозяйствова-
ния ряд условий, заставляет пересмотреть привычные способы осуще-
ствления деятельности с целью сохранения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности организации. 
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Введение 
 

Финансовая устойчивость коммерческого банка играет важную 
роль в обеспечении стабильности как банка, так и банковского секто-
ра в целом, поскольку банкротство одного крупного или нескольких 
мелких банков создает негативные последствия для экономики, в осо-
бенности экономики отдельного региона. Грамотное построение соот-
ношения собственного и заемного капитала создает подушку финан-
совой стабильности и платежеспособности банка. 

Управление финансовой устойчивостью кредитной организации 
осуществляется с использованием финансового механизма, который 
основывается на результатах анализа таких показателей, как: капитал, 
активы, рентабельность, ликвидность, процентный риск, риск концен-
трации, соблюдение установленных нормативов и лимитов, установ-
ленных Банком России, качество управления и прозрачность структу-
ры собственности. В основе регулирования достаточности капитала, 
ликвидности и управления рисками лежат требования Базеля 1, 2 и 3. 

Банковская система Российской Федерации, несмотря на сокраще-
ние кредитных организаций на 60,3% с 2015 года, является финансово 
устойчивой, способной в условиях всё больше ужесточающейся кон-
куренции на мировых финансовых рынках, обеспечивать аккумуля-
цию денежных средств и осуществлять их распределение на приемле-
мых для себя условиях. Ключевым моментом для достижения данного 
положения служит, способность каждого банка обеспечивать свою 
финансовую устойчивость. 

В рамках предлагаемой статьи рассматриваются методы управле-
ния финансовой устойчивостью, на примере регионального коммерче-
ского банка приведен анализ управления финансовой устойчивостью, 
что позволило выявить узкие места в управлении финансовой устой-
чивостью в банке.  

 

Методы управления финансовой устойчивостью  
коммерческого банка 

 

Управление финансовой устойчивостью кредитной организации в 
рамках финансового менеджмента предполагает использование опре-
деленного набора методов, которые представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Методы управления финансовой устойчивостью  

коммерческого банка 1   
 

Управление активами и пассивами банка проводится с целью ми-
нимизировать риски банковской деятельности за счет обеспечения 
более высокого уровня эффективности банковских операций при со-
кращении издержек и соблюдения существующих ограничений лик-
видности банка. 

Управления активами и пассивами коммерческого банка возможно 
двумя методами: с использованием традиционного подхода, когда все 
средства объединяются и направляются для распределения по акти-
вам. Это наиболее простой метод при формировании управленческих 
решений.  

Альтернативный метод распределения средств – это метод разде-
ления источников фондов, за счет которых привлекаются денежные 
средства.  

Сбалансированный подход к управлению фондами является наибо-
лее прогрессивным и рациональным. Он соединяет в себе методы раз-
деления и объединения источников фондов и тем самым обеспечива-
ется большая гибкость [2]. 

Управление кредитным портфелем используется для увеличения 
прибыли от активных операций и снижения рисков. 

Существует несколько методов управления кредитным портфелем 
банка, которые используются на этапе принятия и реализации управ-
ленческих решений [3]: 
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─ метод диверсификации заключается в распределении кредит-
ного портфеля среди большого количества заемщиков, которые разли-
чаются по величине капитала, форме собственности, по условиям дея-
тельности. Выделяют несколько типов диверсификации: 

─ портфельный тип заключается в рассредоточении кредитов 
между разными категориями заемщиков; 

─ географический тип как метод снижения кредитного риска 
состоит в распределении кредитных ресурсов между заемщиками, ко-
торые находятся в разных регионах с разными экономическими усло-
виями; 

─ отраслевой тип подразумевает распределение кредитов меж-
ду клиентами, которые осуществляют деятельность в разных секторах 
экономики; 

─ типизация по срокам погашения предполагает выдачу и при-
влечение ссуд в различные сроки. 

─ метод концентрация означает сосредоточение кредитных опера-
ций кредитных организаций в определенной области; 

─ метод нейтрализации рисков кредитного портфеля заключается 
в установлении максимального разрешенного размера кредитов, что 
позволяет ограничить риск. Лимиты могут быть установлены по типу 
кредита, категориям заемщиков или группам связанных заемщиков; 

─ метод создания и регулирования резервов на возможные потери 
по ссудной задолженности банка. Данный метод регламентируется 
Положением Банка России 590-П «О порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности»4; 

─ реструктуризация как метод управления кредитным портфелем 
означает изменение условий использования активов с целью повыше-
ния экономической эффективности деятельности банка, а также полу-
чения непосредственного экономического эффекта от мероприятий по 
реструктуризации. 

В конечном итоге на каждом этапе управления кредитным портфе-
лем осуществляются основные управленческие функции, на основе 
которых разрабатывается система мер, позволяющих улучшить кре-
дитный портфель банка и максимально приблизить его к рациональ-
ному, контроль эффективности принятых мер и анализ обновленного 
кредитного портфеля. 

С помощью специальных методов субъекты управления кредитным 
портфелем сдерживают кредитный риск всего портфеля, обеспечива-
ют доходность на должном уровне. 
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 Ликвидность коммерческого банка – это возможность использо-
вать его активы в качестве наличных денежных средств или быстро 
превращать их в таковые, т.е. это способность своевременно выпол-
нять свои обязательства перед клиентами (вкладчиками, кредиторами, 
инвесторами) [2]. 

Правильное построение системы управления активами, пассивами, 
кредитным портфелем и ликвидностью коммерческого банка обеспе-
чивает устойчивое финансовой положение кредитной организации. 
Правильно выбранные методы управления финансовой устойчиво-
стью банка позволяют обеспечить ему финансовую гибкость, т.е. гиб-
ко регулировать объем и структуру активов и пассивов; финансовую 
стабильность, т.е. обеспечивать высокое качество активов и пассивов, 
и действенную кредитную политику; финансовое равновесие, т.е. сба-
лансированность развития кредитной организации, что в целом наце-
ливает банковский менеджмент на повышение финансовой устойчи-
вости банка 

 

Анализ системы управления финансовой устойчивостью  
в соответствии с требованиями Базеля III 

 

Анализ системы управления финансовой устойчивость  в соответ-
ствии с требованиями Базеля 3 проведен на примере регионального 
банка. 

Банк применяет единую систему риск-менеджмента, которая пред-
полагает управление банковскими рисками: кредитным, операцион-
ным, рыночным, ликвидности и другими. 

Региональный банк осуществляет оценку и планирование прием-
лемого уровня рисков, исходя из принятой стратегии развития. Ре-
зультаты оценки рисков и потребности в капитале, в свою очередь, 
используются при принятии решений по развитию бизнеса, а именно 
управлению активами и пассивами банка.  

В сфере управления активами и пассивами региональный банк ста-
вит перед собой целью оптимизацию прибыли при минимизации рис-
ка ликвидности путем координационного управления портфелем ак-
тивов и портфелем пассивов при их максимальной сбалансированно-
сти по срокам и объемам.  

Для реализации данной цели региональный банк при управлении 
активами и пассивами придерживается сбалансированного подхода к 
управлению фондами.  

Для обеспечения запаса ликвидности, используемого как для опе-
ративной трансформации в денежные средства, так и в качестве залога 
под операции кредитования с Банком России, региональный банк 
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осуществляет вложения в ценные бумаги высоконадежных эмитентов, 
а также на межбанковском рынке и в Банке России. 

При управлении ликвидностью региональный банк придерживает-
ся следующих принципов: 

─ принцип приоритета обеспечения достаточного уровня лик-
видности над доходностью; 

─ принцип осторожности, т.е. при прогнозе показателей рас-
сматривается наихудший вариант развития событий; 

─ соблюдение обязательных нормативов ликвидности. 
 Проанализируем распределение активов и обязательств по 

срокам востребования (см. рисунок 2). 
 Как видно из рисунка 2 ситуация «дефицита ликвидности» наблю-

дается на сроке востребования и погашения: до востребования и на 
один день, дефицит составляет 44,3 дня; на срок до 5 дней - 46,1 , до 
270 дней - 3,8; до 1 года –14,9; свыше 1 года - 11,9. Аналогичная си-
туация отмечалась и в 2019 году, за исключением срока до 270 дней. 
Разрыв ликвидности на коротких сроках наиболее опасен для банка, 
так как в таких коротких промежутках времени банку следует проду-
мать стратегию поиска необходимых финансовых ресурсов, чтобы 
избежать убытков. 

Обязательства данных сроков не могут быть покрыты активами 
банка аналогичного срока погашения. 

На остальных сроках отмечалось положительное значение коэффи-
циента избытка (дефицита) ликвидности.  

 

 
Рис. 2.  Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности 

 

Кредитные операции остаются для регионального банка одним из 
главных источников процентных доходов. Банк в целях эффективного 
управления кредитным портфелем применяет несколько методов:  
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1).  Портфельная диверсификация - кредиты распределяются меж-
ду разными категориями заемщиков – юридическими, физическими 
лицами и кредитными организациями.   

Основной объем ссудной задолженности региональный банк со-
средоточил на ссудах юридических лиц, они составляют более 70% от 
ссудной и приравненной к ссудной задолженности, что свидетельст-
вует о низком уровне диверсификации кредитного портфеля. 

2). Нейтрализация - ежемесячно устанавливаются лимиты на мак-
симальный размер кредита на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков, на крупные кредитные риски, максимального размера 
кредита, предоставленный акционерам и др.; 

Региональный банк устанавливает лимиты исходя из критериев 
оценки по методике Банка России, для отнесения показателя в низкий 
риск. Используя лимиты, региональный банк ограничивает кредитный 
риск. За рассматриваемые периоды не было зарегистрировано нару-
шений установленных лимитов. 

3). Создание и регулирование резервов на возможные потери по 
ссудной задолженности.   

Процент резервирования ссудной задолженности снижается с 
19,37% на  01.01.2018 до 17,87% на 01.01.2020. 

4). Реструктуризация кредитного портфеля - с целью повышения 
качества ссудной задолженности. Доля реструктурированных ссуд за 
рассматриваемый период уменьшилась с 16,5%% до 15,3%.    

Таким образом, банк стремится поддерживать высокий уровень 
финансовой устойчивости, с целью эффективно функционировать на 
рынке банковских услуг, своевременно выполнять свои обязательства 
перед клиентами, акционерами и вкладчиками, обеспечивать потенци-
альный рост и развитие банка. 

 

Выводы 
 

В ходе анализа управления финансовой устойчивостью региональ-
ного банка были выявлены следующие недостатки: 

a) наличие дефицита ликвидности на коротких (до 5 дней) и длин-
ных (свыше 270 дней) сроках; 

b) низкая диверсификация кредитного портфеля – более 70% (на 
01.01.2020 г. – 71,5%; на 01.01.2019 г. – 70,8%) от ссудной задолжен-
ности составляют ссуды юридическим лицам. 

С целью  повышения качества ссудной задолженности банку целе-
сообразно расширить линейку предлагаемых продуктов, увеличить 
процентные и комиссионные доходы, диверсифицировать кредитный 
портфель. 
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Аннотация. В статье исследовано  понятие «цифровая платформа», 
обоснована значимость  формирования цифровой платформы кон-
троля над денежными потоками. Изложены принципы формирова-
ния данных в цифровом формате, базирующиеся на нормативно-
законодательных актах и критериях оценки эффективности денеж-
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Abstract. The article examines the concept of "digital platform", sub-
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cash flows. The principles of forming data in digital format based on 
regulatory and legislative acts and criteria for evaluating the effective-
ness of cash flow based on accounting (financial) statements are de-
scribed. A model of a digital platform for integrated cash flow is pro-
posed. 
Keywords: digital platform, cash flow liquidity, cash flow sufficiency, 
cash flow profitability. 

 

Введение 
 

Движение денежных средств функционирующего предприятия во 
времени – это непрерывный процесс, определяющийся  понятием «де-
нежный поток», который представляет собой совокупность распреде-
ленных во времени поступлений и выплат денежных средств, генери-
руемых его хозяйственной деятельностью. 

Их значимость определяется в следующем: 
- обслуживают функционирование организации практически 

во всех аспектах деятельности; 
- обеспечивают финансовую устойчивость и платежеспособ-

ность организации; 
- способствует достижению ритмичности производственно-

коммерческого процесса организации; 
- сокращают потребность организации в привлечении заемного 

капитала; 
- способствуют расширению масштабов производства и росту 

выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), получению 
дополнительных доходов. [4] 

Актуальность  формирования цифровых платформ контроля над 
денежными потоками  заключается в том, что у  различных компаний 
есть возможность делиться информацией и таким образом существен-
но улучшать сотрудничество и создавать инновационные продукты и 
решения, с учетом требований, прописанных  в нормативно-правовом 
документе [1]. 

Понятие «цифровой платформы» аккумулирует в себе систему ал-
горитмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого 
количества независимых участников отрасли экономики (или сферы 
деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, 
приводящую к снижению транзакционных издержек за счёт примене-
ния пакета цифровых технологий работы с данными и изменения сис-
темы разделения труда [1,2,3]. 
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Решение задачи формирования цифровой платформы  
в оценке качества денежного потока 
 

Цифровые платформы можно формировать по данным бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, по каждому показателю, имеющему 
характерные для него свойства отражения в бухгалтерском учете. Ин-
формационным обеспечением для формирования цифровой платфор-
мы контроля  над денежными потоками можно рассматривать отчет о 
движении денежных средств (рис.1). 

 
Рис. 1. Содержание цифровой платформы формирования денежных потоков 
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Обоснование рекомендуемой модели в подходе к формированию 
цифровой платформы базируется на принципах, которые можно 
сформировать в три группы. 

Группа 1. Разделения денежных потоков по видам деятельности. 
Важно знать,  какие виды деятельности обеспечивают: 

а) развитие субъекта хозяйствования,  
б) рост прибыли,  
в) решают тактические и стратегические финансовые задачи.  

Данная информация позволит правильно организовать систему 
управления финансовыми ресурсами, распределение средств на под-
держание текущей деятельности и перспективу развития, обеспечить 
выгодное инвестирование, создать условия для экономического бла-
гополучия. 

Группа 2. Строгого соблюдения нормативных требований к фор-
мированию величины денежных потоков в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Прежде всего, достоверность совокупной величины, 
которая подтверждается отсутствием  фактов вуалирования и фальси-
фикации по счетам бухгалтерского учета в интегрированном показа-
теле величины денежного потока [5]. 

Группа 3. Эффективности работы  денежного потока, проявляю-
щейся в оценке финансового благополучия организации, ее инвести-
ционной привлекательности и экономической безопасности. 

В качестве оценочных критериев можно рассматривать: 
1) ликвидность денежного потока - соотношение между сум-

мой притока и оттока денежных средств; 
2) достаточность денежного потока - характеризует способ-

ность организации за счет собственных источников финансировать 
свою деятельность; 

3) рентабельность положительного дохода - показывает, 
сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. чистого денежного по-
тока организации; 

4) реинвестирование денежного потока - показывает возмож-
ность движения денежных средств для удовлетворения  потребностей 
в обновлении основного и оборотного капитала, используемого в те-
кущей деятельности компании [4, 6]. 

Интегрированную оценку эффективности денежного потока можно 
получить  посредством расчета рекомендуемой системы показателей 
(табл. 1).  
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Таблица 1. Система показателей оценки эффективности денежного по-
тока по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

№ 
п/п 

Показатель Алгоритм расчета Алгоритм расчета 
по данным БФО 

Состояние ликвидности денежного потока 
1.1 Ликвидность де-

нежного потока по 
текущей деятель-
ности 

Клдп =
ЧДП
ОДП 
 
 

Стр. 4110 отчета о 
движении денежных 
средств (далее ОДД) / 
Стр. 4120 ОДД 

1.2 Ликвидность де-
нежного потока по 
инвестиционной 
деятельности 

Клдп =
ЧДП
ОДП 
 

Стр. 4210 ОДД/ Стр. 
4220 ОДД 

1.3 Ликвидность де-
нежного потока 
финансовых опе-
раций 

Клдп =
ЧДП
ОДП 
 

Стр. 4310 ОДД/ Стр. 
4320 ОДД 

Уровень достаточности денежного потока 
2. Достаточность 

денежного потока КДЧДП =
ЧПД

КЗ + ∆МОА + Д 
 

Стр. 4110 ОДД/ Стр. 
4223 ОДД+ ∆ строки 
1200 бухгалтерского 
баланса + стр. 4322 
ОДД 

Уровень рентабельности положительного дохода 
3 Рентабельность 

положительного 
дохода  

Рт =
Пп

ДПп 
 
 

Стр. 2200 отчета о 
финансовых резуль-
татах / Стр. 4400 
ОДД 

Политика реинвестирования денежного потока 
4.1 Реинвестирование 

денежного потока 
от текущей дея-
тельности 

Креин =
ЧДП − Д

∆ВА  
 

Стр. 4110 ОДД– стр. 
4322 ОДД/ Стр. 4211 
ОДД 

4.2 Реинвестирование 
денежного потока 
инвестиционной 
деятельности 

Креин =
ЧДП − Д

∆ВА  
 

Стр. 4210 ОДД– стр. 
4322 ОДД/ Стр. 4211 
ОДД 

4.3 Реинвестирование 
денежного потока 
финансовых опе-
раций 

Креин =
ЧДП − Д

∆ВА  
 

Стр. 4310 ОДД– стр. 
4322 ОДД/ Стр. 4211 
ОДД 

ЧПД- чистый денежный поток; ОДП – отток денежных средств; КЗ - вы-
платы по кредитам и займам; ∆МОА - прирост остатков материальных обо-
ротных активов; Д – дивиденды, выплаченные собственникам организации; 
ПП – прибыль от продаж; ДПП – положительный денежный поток; ∆ВА – 
прирост внеоборотных активов; 
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Выводы 
 

Таким образом, аккумулирующая информация в  цифровом форма-
те о состоянии денежных потоков позволит внешним аналитикам, за-
интересованным в деятельности хозяйствующего субъекта: 

- оценить качество и ликвидность формирования активов и ис-
точников их финансирования, инвестиционную привлекательность и 
перспективы развития; 

-прогнозировать вероятность угроз экономической безопасно-
сти; 

- принимать решения в отношении внешнего взаимодействия с 
хозяйствующим субъектом. 

На макроэкономическом уровне рассматриваемая проблема позво-
лит обеспечить корректное представление аккумулирующей  инфор-
мации в экономических показателях, актуализируемых в условиях 
формирования глобального цифрового пространства [1]. 
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Введение 

 

Рациональное планирование производственной деятельности пред-
приятия напрямую связано с достижением его стабильной финансовой 
устойчивости и платежеспособности, которые напрямую связаны и 
определяются объемом получаемой прибыли. Основные элементы, от 
которых во многом зависит объем получаемой прибыли предприяти-
ем,  определяется ценами реализации продукции, товаров и услуг, а 
также объемами их реализации и уровнем производственных издер-
жек. [1] 

Выбор управленческих решений,  направленных на улучшение фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в основ-
ном связан именно с оптимизацией этих экономических критериев.  

 

Основная часть 
 

Таким образом, первоначально целесообразно осуществить мони-
торинг и всесторонний анализ структуры и объемов реализации про-
дукции за последние годы. В свою очередь структура выпускаемой 
продукции определяет специализацию предприятия, т.е. виды выпус-
каемой и реализуемой продукции. Следует отметить, что в рыночной 
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системе хозяйствования часто выигрывают те предприятия, которые 
производят и реализуют несколько видов продукции. При этом один 
вид продукции может только выходить на рынок и не давать прибыли, 
тогда как другой вид продукции может пользоваться успехом на рын-
ке и приносит максимальную прибыль для предприятия. Следователь-
но, целесообразно иметь определенной набор производимой и реали-
зуемой продукции, находящейся на различных жизненных стадиях 
производственного цикла. Кроме того, при снижении объемов реали-
зации продукции в первую очередь срочно необходимо выяснить при-
чину такой ситуации. Во многом такая причина кроется в недостаточ-
ных мерах по продвижению своей продукции на рынке. В данном 
случае причина может скрываться в пассивности отдела маркетинга. 
При этом часто возникает такая ситуация, когда вместо поиска клиен-
тов, участия в выставках, рассылок информации и организации других 
маркетинговых элементов отдел просто дублирует функции другого 
отдела предприятия - отдела сбыта. При этом основное внимание со-
средоточено только на фиксацию полученных заказов и их выполне-
ние.  Если жизненный цикл наиболее важного и значимого продукта 
на рынке достиг максимальных значений, целесообразно не дожида-
ясь спада продаж провести диверсификацию производства. За счет 
прибыли от продаж, пока еще хорошо пользующейся спросом выпус-
каемой продукции, постепенно внедрять новые товары и услуги в 
производственную деятельность. Экономисты аналитики и маркето-
логи предприятия должны постоянно изучать рыночную ситуацию и 
контролировать жизненный цикл производимой на предприятии про-
дукции.  Средства на приобретение нового оборудования в целях про-
изводства другого вида продукции, пользующегося спросом на рынке, 
целесообразно предусмотреть заранее, используя прибыль от продажи 
пока еще пользующейся спросом выпускаемой на предприятии про-
дукции. Быстрая диверсификация производства позволит увеличить 
объемы реализации продукции без привлечения внешних источников 
финансирования [2,3]. 

Часто возникает такая ситуация, когда продвижение продукции на 
предприятии организовано на высоком и должном уровне, а прибыль 
от ее реализации имеет недостаточные значения. В данном случае 
проявляется другая  причина возникшей неблагоприятной ситуации, 
которая связана с высокими затратами на производство и реализацию 
продукции. В этой ситуации аналитикам целесообразно досконально 
проанализировать все статьи затрат, связанные с производством и 
реализацией продукции. Каждая статья затрат должна быть проанали-
зирована с точки зрения неадекватного увеличения затрат по годам 
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исследования, сравнения имеющих место производственных затрат с 
нормативами, а также сравнения затрат по этим же статьям с другими 
более прибыльно работающими и производящими аналогичную про-
дукцию предприятиями. 

Кроме того, возможными причинами высоких затрат могут быть  
завышенные цены на потребляемое сырье, материалы, комплектую-
щие, услуги, которые устанавливают поставщики. Тогда целесообраз-
но в целях снижения производственных затрат организовать поиск 
поставщиков, которые имеют более низкие цены на данные оборот-
ные средства производства. В связи с постоянно увеличивающимися 
ценами на услуги сбытовых компаний, причинами возникновения вы-
соких затрат могут быть возросшие затраты на освещение, отопление, 
потребление газа и воды, водоотведение. Со стороны экономической 
службы предприятия должен быть налажен постоянный контроль за 
расходованием всех ресурсов и их снижением на единицу выпускае-
мой продукции за счет внедрения современного оборудования и тех-
нологий. Переход на цифровые технологии позволяет на предприятии 
значительно сократить расходы на телефонные счета, командировоч-
ные расходы и ряд других затрат, которые возможно перевести в элек-
тронную среду. 

В отдельных случаях, характерных для крупных и давно сущест-
вующих предприятий снижение затрат потребует более радикальных 
мер. В связи с сокращением спроса на выпускаемую продукцию часть 
мощностей предприятия становятся мало загруженными.  Слабо за-
груженные производственные мощности становятся «дорогими» для 
предприятия. Такие основные производственные мощности, как пра-
вило,  требуют больших затрат на ремонт и техническое обслужива-
ние. В этом случае возникает правильное управленческое решение - 
отказаться от части средств, что в конечном итоге позволит в некото-
рой степени сократить постоянные затраты, а значить снизит себе-
стоимость выпускаемой продукции. 

В конечном итоге отдельные проблемы и затруднения, которые мо-
гут возникнуть в финансовом состоянии предприятия, имеют два важ-
ных экономических аспекта. Первый из них связан с дефицитом де-
нежных средств и низкой платежеспособностью предприятия. Данный 
экономический аспект состоит в том, что у предприятия в ближайшей 
перспективе может не хватить или на данный момент не хватает 
средств для своевременного погашения  обязательств. В этом случае 
показателями или индикаторами низкой платежеспособности являют-
ся неудовлетворительные нормативы абсолютной ликвидности. 
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На практике другим важным аспектом, характеризующим произ-
водственную деятельность предприятия, является низкая финансовая 
устойчивость.  В данном случае возникает определенная зависимость 
предприятия от кредиторов с определенной потерей финансовой са-
мостоятельности. При этом недостаточная финансовая устойчивость 
предприятия и его зависимость от внешних источников финансирова-
ния будет характеризоваться снижением показателя автономии. 

Как правило, возникают две глобальные причины, связанные со 
сложным финансовым состоянием предприятия: - отсутствием потен-
циальных возможностей сохранять должный уровень финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности; - неэффективное управление про-
изводственной деятельностью и нерациональное управление финан-
сами. 

Уровень финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятия напрямую связан с получаемой прибылью. При этом зарабо-
танная предприятием прибыль часто может уходить на погашение 
штрафов, пеней за просроченные задолженности или срывы контрак-
тов. В этом плане со стороны экономической службы должен прово-
диться постоянный контроль за исполнением договорных обяза-
тельств поставщиками и покупателями, а также исполнением сущест-
вующих на данный момент нормативно-законодательных и правовых 
актов. 

Что касается проблемы нерационального управления результатами 
производственной деятельности, то в этом плане целесообразно выде-
лить три главных аспекта: управление оборотным капиталом пред-
приятия; управление инвестиционной политикой и управление струк-
турой источников финансирования. 

Финансовые возможности предприятия в своей основе имеют две 
составляющих - сумму полученной прибыли и привлеченные кредиты. 
Что касается долгосрочных кредитов, то их привлечение из-за высо-
ких процентных ставок является достаточно проблематичным. Мно-
гие даже крупные предприятия стараются привлекать кредиты только 
в краткосрочной перспективе, не более чем на один год. Таким обра-
зом, основные инвестиционные вложения не должны  превышать, как 
правило, внутренние финансовые возможности предприятия. 

Другим немаловажным аспектом  финансовых затруднений пред-
приятия является нерациональное управление оборотными средства-
ми. При этом возможно отметить, в частности, не вполне рациональ-
ную организацию материально-технического снабжения, когда произ-
водятся закупки излишних запасов превышающих нормативные зна-
чения. Сверхнормативные запасы приводят к обездвиживанию обо-
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ротных средств и омертвлению капитала. Перспективные закупки то-
варно-материальных ценностей могут быть обоснованы только для 
тех материалов, с приобретением которых могут наблюдаться про-
блемы. Рациональное финансовое планирование должно опираться на 
разработку производственных планов с ориентацией на объемы про-
даж.  

Финансовой проблемой многих предприятий остается проблема 
дебиторской задолженности. Оптимизация финансового состояния 
предприятия во многом связана с исключением дебиторской задол-
женности. В этом плане целесообразно шире применять как  органи-
зационные, так и юридические меры по оптимизации дебиторской за-
долженности. К организационным аспектам этой проблемы следует 
отнести постановку процедуры контроля выставленных счетов, а к 
юридическим мерам оптимизации дебиторской задолженности, уже-
сточение договорных обязательств путем включения в договор про-
даж пункта об инвентаризации склада продавца, а также включение в 
договор продаж определенных штрафных санкций за просроченную 
оплату счетов. 

Как указывалось ранее, особое место в плане увеличения прибыли 
предприятия отводится сокращению затрат на производство продук-
ции. Поэтому в отдельных случаях целесообразно передать часть тех-
нологических операций для выполнения сторонним организациям, 
сократив при этом часть своих производственных фондов. Более ра-
циональное использование финансовых средств может быть также 
достигнуто путем организации производства отдельных комплектую-
щих на собственном производстве. Экономическая служба предпри-
ятия должна представить дополнительные расчеты по целесообразно-
сти применения таких мер, т.е. необходима оценка целесообразности 
таких экономических проектов в плане расчета дополнительной при-
были и оценки финансовой возможности предприятия по реализации 
этих проектов. 

 

Выводы 
 

Таким образом, используя все возможные экономические и финан-
совые рычаги по увеличению прибыли предприятия, возможно укре-
пить его финансовое положение, что позволит успешно функциониро-
вать в сложных рыночных условиях хозяйствования. 
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Аннотация. В статье  обосновывается необходимость мониторинга 
вероятности банкротства в системе внутреннего контроля эконо-
мического субъекта. Мониторинг показателей, характеризующих 
финансовое состояние организации, позволит выявить неблаго-
приятные факторы, повышающие вероятность банкротства,  и 
своевременно принять меры по их минимизации. Раскрывается 
сущность, содержание, контрольные процедуры мониторинга. 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, мониторинг, ве-
роятность банкротства. 

 
MONITORING OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY  

IN THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL  
OF THE ECONOMIC ENTITY 

O.V. Kiseleva, M.V. Milеshkina 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, olgakiseleva2008@mail.ru, maria.mileshkina@yandex.ru 

 

Summary. The article defines the need for monitoring the likelihood of 
bankruptcy in the internal control system. It was determined that this 
was a fairly important and justified decision under current conditions. 
Monitoring the indicators that characterized the financial condition of 
the organization would allow you to identify adverse factors and take 
timely measures to minimize them. 
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Введение 
 

Сложная экономическая ситуация в стране, сложившаяся под 
влиянием экономических санкций, введенных в отношении России, 
падении курса рубля и пандемии COVID-19, оказывает негативное 
воздействие на функционирование хозяйствующих субъектов. Сово-
купность влияния внешних факторов усугубляется влиянием внутрен-
них, являющихся последствием неэффективного управления. В связи 
с особенностями функционирования экономических субъектов в не-
стабильных экономических условиях, возникает необходимость осу-
ществления внутреннего контроля в форме мониторинга хозяйствен-
ных процессов. Его ценность проявляется в осуществлении постоян-
ного наблюдения за динамикой необходимых показателей с целью 
своевременного выявления признаков вероятности банкротства. При 
этом полученные в ходе мониторинга данные являются источником 
информации для обоснования и разработки конкретных мероприятий, 
направленных на минимизацию существующей вероятности, а также 
стабилизации финансового состояния в целом.  

 

Значимость мониторинга в системе внутреннего контроля 
 

Мониторинг, как форма внутреннего контроля представляет собой 
систему постоянного, комплексного наблюдения и формирования ин-
формации по данным системы бухгалтерского учета в целях выявле-
ния и предупреждения отрицательных результатов деятельности эко-
номического субъекта, а также своевременного устранения их послед-
ствий [6].  

Мониторинг в системе внутреннего контроля способен реализовы-
ваться в различных предметных областях финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Объект постоянного контроля определяет-
ся исходя из текущих целей и задач, которые ставит перед собой хо-
зяйствующий субъект. Одной из актуальных форм мониторинга явля-
ется мониторинг финансовых показателей. При этом для большинства 
организаций как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах 
стоит первоочередная цель - недопущение банкротства своего бизне-
са. Следовательно, возникает необходимость постоянного мониторин-
га вероятности банкротства в системе внутреннего контроля. 

С целью изучения экономического содержания мониторинга веро-
ятности банкротства необходимо представить содержание термина 
«банкротство» (табл.1).  
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Таблица 1. Экономическое содержание понятия «банкротство» 
(таблица составлена авторами) 

Источник Понятие 

О несостоятельности 
(банкротстве)  
ФЗ № 127-ФЗ  

Признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательст-
вам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [1]. 

Толковый словарь со-
временного русского 
языка Ушакова Д.Н. 

Разорение, приводящее к несостоятельности, 
делающее банкротом [8]. 

Современный эконо-
мический словарь  
Райзберг Б.А. 

Когда сумма задолженности, затребованной к 
оплате и не погашенной в срок, превысила до-
кументированную стоимость движимого или 
недвижимого имущества [7]. 

Алфёрова Л. М. 

Это этап, который возникает в результате не-
возможности восстановления платежеспособно-
сти должника и недостаточности его имущества 
для погашения задолженности перед всеми кре-
диторами [3]. 

Коноплева М. И.  

Прекращение хозяйственной деятельности по 
причине отсутствия возможности восстановить 
платежеспособность на основе порядков, уста-
новленных законодательством [5]. 

Карпунин А.Ю.,  
Карпунина Е.В.  

Экономическая категория, которая имеет место 
быть в случае признания арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов и упла-
тить обязательные платежи, что влечет приме-
нение к должнику процедуры конкурсного, по-
следующую ликвидацию должника и внесение в 
единый государственный реестр юридических 
лиц записи о его ликвидации [4]. 

 

Обобщив представленные описания, можно выделить общие черты 
исследуемого понятия: 

- неспособность предприятия выполнять обязанности по уплате 
обязательных платежей, удовлетворять требования кредиторов по де-
нежным обязательствам; 

- невозможность восстановления платежеспособности.  
Следует отметить, что действующий федеральный закон «О несо-

стоятельности (банкротстве)» термины «несостоятельность» и «бан-
кротство» признает синонимами,  несмотря на то, что юристы и эко-
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номисты всего мира не перестают указывать на необходимость раз-
граничения двух терминов. 

В свою очередь, вероятность банкротства – допустимая вероят-
ность наступления сложного экономического состояния организации, 
способного привести вплоть до полной её неплатежеспособности. 

При этом мониторинг вероятности банкротства в системе внутрен-
него контроля представляет собой  систему сбора, обобщения и кон-
троля данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятель-
ность экономического субъекта. Информационной базой являются 
данные бухгалтерской (финансовой) и промежуточной отчетности, 
формирование которой в условиях автоматизации бухгалтерского уче-
та не сопряжено с дополнительными денежными и временными ре-
сурсами. 

 

Сбор, обобщение, анализ экономической информации в процессе 
 мониторинга 

 

На основании информации, которая подвергается мониторингу, 
осуществляется расчет показателей финансового состояния хозяйст-
вующего субъекта, которые позволяют диагностировать вероятность 
банкротства, отслеживать тенденции и динамику происходящих изме-
нений. Далее на основании полученных результатов принимаются оп-
тимальные управленческие решения. 

Конкретные показатели должны определяться исходя из особенно-
стей деятельности экономического субъекта, а также выбранной 
предметной области мониторинга. Причем к индикаторам, которые 
будут рассчитываться для выявления вероятности банкротства, при-
меняются некоторые требования, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Характеристики показателей финансового состояния 
(таблица составлена авторами) 

Характеристики  
показателей  

финансового состояния 
Содержание характеристик 

Информативность и 
реальность 

исследуемые показатели должны быть информа-
тивны и отражать действительную картину состоя-
ния экономического субъекта 

Нормативные значения 
необходимо наличие нормативного значения дан-
ных показателей, выход за пределы которых будет 
сигнализировать об отрицательных тенденциях 

Оценку вероятности банкротства следует начинать с анализа пока-
зателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта. Существует множество методик, разработанных учеными-
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экономистами, которые отличаются между собой набором исследуе-
мых индикаторов. При этом наиболее оптимальной на наш взгляд яв-
ляется методика профессора Чеглаковой С.Г. [9]. При определении 
рекомендуемых значений необходимо использовать положения Мето-
дологических рекомендаций по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденных Госкомста-
том России 28.11.2002 [2]. При этом для некоторых показателей ука-
занные значения должны быть разработаны самостоятельно с учетом 
специфики деятельности организации. 

Таким образом, на основании информации, подвергающейся мони-
торингу, целесообразно рассчитывать показатели, характеризующие 
финансовое состояние хозяйствующего субъекта, которые представ-
лены в таблице 3. 

 

Таблица 3.  Показатели мониторинга для выявления вероятности банкротства 
(таблица составлена авторами) 
Наименование  

процедуры  
мониторинга 

Содержание процедуры 
 мониторинга 

Рекомендуе-
мые значения

1.Анализ со-
става и струк-
туры баланса 

Осуществляется при помощи вертикального 
и горизонтального методов анализа. - 

2. Оценка пла-
тежеспособно-
сти организа-
ции при по-
мощи коэффи-
циентов 

Осуществляется расчет относительных пока-
зателей: 
1.Коэффициент абсолютной ликвидности 
Кал= (ДС + КФВ)/(ТП - Д б.п.), 
где ДС - денежные средства, 
КФВ - краткосрочные финансовые вложения, 
Дбп - доходы будущих периодов. 
2.Коэффициент промежуточной ликвидности 
Кал= (ДС + КФВ+ДЗ)/(ТП - Д б.п.), 
где ДЗ - дебиторская задолженность. 
3.Коэффициент текущей ликвидности 
Кол =ТА/(ТП-Д б.п.), 
Где ТА - текущие активы, 
ТП - текущие пассивы 

1. 0,2-,03; 
2. 0,8-1; 
3. 1-2. 
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Продолжение таблицы 3 
 

3. Оценка фи-
нансовой ус-
тойчивости 
организации 
при помощи 
коэффициен-
тов 

1.Коэффициент автономии 
Кав=СС/ВБ*100% 
СС-собственные средства; 
ВБ-валюта баланса. 
2.Коэффициент маневренности 
Км=СОС/ СС*100%, где 
СОС-собственные оборотные средства; 
3.Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств 
Ксз=ЗС/ СС*100%, где 
ЗС-заемные средства 

1. 0,5; 
2. 0,5-0,6; 
3. ≤1. 

4. Анализ рен-
табельности 
капитала 

Осуществляется расчет показателей рента-
бельности: 
1. Рентабельность всего капитала 
Крп= Чп/ Вк *100%, 
Где Чп- чистая прибыль, 
Вк- вложенный капитал. 
2. Рентабельность собственного капитала 
Кра=Чп/Ск, 
где Ск- собственный капитал. 

- 
 

5. Анализ де-
ловой актив-
ности 

Осуществляется анализ эффективности ис-
пользования оборотных средств на основе 
относительных показателей: 
1.Коэффициент оборачиваемости активов 
Коб.а.= ВР / Ср.а., 
где В - выручка от реализации, 
Ср.а.- средняя величина активов. 
2.Кэффициент оборачиваемости текущих 
активов рассчитывается аналогичным 
образом. 
3. Продолжительность одного оборота (в 
днях) 
Поб=Т*Ср.а/ВР , 
где Т- длительность анализируемого перио-
да. 

1 и 2. Умень
шение ха-
рактеризует-
ся как нега-
тивная тен-
денция. 
3.Увеличени
е характери-
зуется как 
негативная 
тенденция. 

 
Сотрудники организации после проведения анализа с использова-

нием показателей, представленных в таблице 2, должны перейти к 
разработке конкретных мероприятий в зависимости от сложившейся 
ситуации. Например, при наличии отрицательной динамики по пока-
зателям рентабельности капитала, сотрудникам необходимо будет вы-
явить количественное изменение величины чистой прибыли, которая 
является основной составляющей при расчете указанных показателей. 
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Будет оцениваться степень влияния на чистую прибыль объема вы-
ручки и доли себестоимости в ней. Только после указанных действий 
сотрудники бухгалтерии, аналитического отдела перейдут к разработ-
ке мероприятий, направленных на увеличение выручки и сокращение 
себестоимости. 

 

Применение моделей диагностики вероятности банкротства  
по результатам мониторинга 

 

После проведения анализа финансового состояния по различным 
направлениям хозяйствующими субъектами возможно применение 
моделей диагностики вероятности банкротства, результаты которых 
будут подтверждать или опровергать описанные ранее выводы о веро-
ятности банкротства хозяйствующего субъекта. 

Современная отечественная и зарубежная теория и практика пред-
лагает большой спектр многофакторных моделей прогнозирования 
вероятности банкротства. Причем все модели различаются составом 
индикаторов и вариантами интерпретация полученных результатов. В 
этой связи ставится цель проанализировать применимость наиболее 
распространенных моделей для прогнозирования вероятности бан-
кротства, а также выбрать одну из них, наиболее подходящую для 
дальнейшего использования в ходе мониторинга вероятности бан-
кротства. Сравнительная характеристика применяемых моделей диаг-
ностики вероятности банкротства представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Сравнительная характеристика зарубежных и отечественных мо-
делей диагностики вероятности банкротства 

Модель,  
автор Содержание Критерий оценки 

Пятифактор-
ная модель 
Э.Альтмана* 
* для компа-
ний, акции 
которых не 
обращаются 
на фондовом 
рынке 

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 
* Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5 
где,  
X1 - это соотношение оборотного 
капитала и активов предприятия; 
X2 - соотношение нераспределен-
ной прибыли и активов компании; 
X3 – величина прибыли до налого-
обложения по отношению к стои-
мости активов; 
Х4 – балансовая стоимость собст-
венного по отношению к заемному 
капиталу; 
X5 – коэффициент, характеризую-
щий рентабельность активов.  

1.при Z < 1,23 -
предприятие призна-
ется банкротом;  
2. при 1,23 <Z>2,89 
ситуация неопреде-
ленна; 
3. при Z > 2,9 прису-
ще стабильным и фи-
нансово устойчивым 
компаниям. 
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Продолжение таблицы 4 

Пятифактор-
ная модель 
Г.В. Савицкой 

Z = 0,111X1 + 13,239Х2+ 1,676Х3+ 
0,515X4 + 3,80Х5 
где, 
Х1 - доля собственного оборотного 
капитала в формировании оборот-
ных активов; 
Х2 - отношение оборотного капи-
тала к основному; 
Х3 - коэффициент оборачиваемо-
сти совокупного капитала; 
Х4 - рентабельность активов пред-
приятия, %; 
Х5 - коэффициент финансовой 
независимости (доля собственного 
капитала в валюте баланса). 
 

1.при Z> 8 -риск бан-
кротства малый; 
2. при   8 <Z >5 – не-
большой риск насту-
пления несостоятель-
ности; 
3.при 5 <Z >3 – сред-
ний риск банкротст-
ва; 
4.при Z < 3 – большой 
риск несостоятельно-
сти; 
5.при Z < 1 – компа-
ния является банкро-
том. 
 

Четырехфак-
торная модель 
Г.В. Давыдо-
вой - А.Д. Бе-
ликова 

R = 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 
0,63*K4, 
где, 
K1 - отношение оборотного капи-
тала к активам; 
K2 - отношение чистой прибыли к 
собственному; капиталу; 
K3 - отношение выручки от продаж 
к средней стоимости активов; 
K4 - отношение чистой прибыли к 
затратам. 

1.при  R < 0- вероят-
ность банкротства 
максимальная; 
2. при 0 < R < 0,18 - 
вероятность банкрот-
ства высокая ; 
3. при 0,18 < R < 0,32 
- вероятность бан-
кротства средняя; 
 4. при 0,32 < R < 0,42 
- вероятность бан-
кротства низкая; 
5. при R > 0,42 - веро-
ятность банкротства 
минимальная. 

(таблица составлена авторами на основании источников [4, 10]). 
 

В содержании моделей диагностики вероятности банкротства 
имеются различия в части методики расчета основных показателей, 
порядка расчета, критериев оценки полученных результатов.  

При этом всеми авторами при определении вероятности банкрот-
ства используются показатели, которые отражают уровень финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта. Однако набор данных по-
казателей в каждой модели значительно отличается. Например, анали-
зируя пятифакторную модель Савицкой Г.В., становится очевидным, 
что автор преимущественно использует показатели финансовой ус-
тойчивости.  
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Критерии оценки полученных результатов у моделей Савицкой Г.В 
и Давыдовой Г.В. – Беликовой А.Д схожи в своей формулировки и 
дают более точное представление о вероятности банкротства хозяйст-
вующего субъекта, чем у Альтмана Э., у которого не определяется 
степень данной вероятности. 

Это подтверждает, что применимость моделей к предметной об-
ласти исследования на практике имеет ряд особенностей и ограниче-
ний.  

Как утверждает профессор Чеглакова С.Г., использование пяти-
факторной модели Альтмана для анализа вероятности банкротства 
российских предприятий имеет ряд ограничений, что связано с раз-
ным подходом при формировании выручки, оборотных и внеоборот-
ных активов, а также разному удельному весу уставного капитала в 
общей величине собственного капитала [10]. Поэтому использование 
данной зарубежной модели при анализе отечественных предприятий 
требует осторожности.  

Относительно пятифакторной модели Савицкой Г.В, Карпунин 
А.Ю. и Карпунина Е.В. на основании результатов своего исследова-
ния, выявили, что данная модель отличатся простотой применения и 
доступностью исследуемой информации [4]. Однако ее недостатком 
является весомый удельный вес второго коэффициента, который рас-
считывается, как отношение оборотного капитала к основному.  
Можно констатировать, что он весьма завышен и искажает инте-
гральное значение. Следовательно, другие коэффициенты не имеют 
достаточного влияния на конечный результат анализа.  

Профессор Чеглакова С.Г. рассматривает отечественную модель, 
которая была разработана учеными Иркутской государственной эко-
номической академии Давыдовой Г.В. и Беликовой А.Д. [10]. Особую 
значимость в данной модели имеет первый финансовый коэффициент, 
который отражает отношение оборотного капитала к активам. Его 
удельный вес 8.38, что бесспорно больше, чем у остальных финансо-
вых коэффициентов в модели. Преимуществом данной модели явля-
ется то, что с ее помощью можно провести диагностику вероятности 
банкротства хозяйствующего субъекта любой формы собственности и 
любой отрасли. 

Таким образом, каждому хозяйствующему субъекту необходимо 
самостоятельно определить модель диагностики вероятности бан-
кротства. При этом наиболее благоприятным является факт разработ-
ки собственной модели, которая учитывала бы все особенности дея-
тельности конкретного хозяйствующего субъекта.  
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Контрольные процедуры по результатам мониторинга 
 

Разработанные положения о мониторинге вероятности банкротства 
в хозяйствующем субъекте возможно включить в «Внутренний регла-
мент о порядке проведения мониторинга вероятности банкротства». 
Ведь у сотрудников, которые будут осуществлять мониторинг вероят-
ности банкротства не должно возникать трудностей с выбором мето-
дики расчета показателей и моделей диагностика банкротства. 

Результаты произведенного мониторинга должны быть доступны 
для всех сотрудников, осуществляющих свою профессиональную дея-
тельность в службах (подразделениях) внутреннего контроля, с целью 
всесторонней оценки полученных результатов. При этом выход за 
пределы нормативных значений или отрицательная динамика боль-
шинства показателей является основанием для вынесения предполо-
жения о вероятности банкротства. 

 

Выводы 
 

Таким образом, внедрение мониторинга вероятности банкротства, 
как формы внутреннего контроля,  обеспечит  информацией должно-
стных лиц, ответственных за принятие управленческих решений (ана-
литиков, специалистов по внутреннему контролю и др.)  в своевре-
менном и оперативном режиме, позволит выявить неблагоприятные 
факторы деятельности, своевременно принять меры по их локализа-
ции, минимизации, предупреждению в будущем. 
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Введение 
 

В связи с переходом от индустриального общества к постиндуст-
риальному проблема взаимодействия человека и природы крайне обо-
стрилась и ужесточилась. В задачах защиты окружающей среды и 
экономического развития прослеживается взаимозависимость: разру-
шение и обеднение природной среды не может обеспечить устойчиво-
го экономического развития, а также без решения растущих экологи-
ческих проблем неизбежно ухудшение естественной составляющей 
качества жизни населения. Именно развитие специализированных 
природоохранительных институтов, научно-технических центров, на-
учно-исследовательских и проектных организаций, занимающихся 
исследованиями сферы природопользования, мониторинга и контроля 
окружающей среды будет способствовать созданию благополучной 
жизни в современном мире. 

 

Проблематика сферы природопользования 
 

Единогласно выдвинутая мировым сообществом идея устойчивого 
развития, берет свое начало от осознания человечеством ограниченно-
го потенциала природных ресурсов для экономического роста, а также 
от перспектив угрозы необратимых отрицательных изменений в ок-
ружающем мире. На основе рекомендаций и принципов, описанных в 
документах на Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро, многие 
страны разработали национальные концепции и стратегии устойчиво-
го развития, которые предлагают сбалансированное решение социаль-
но-экономических проблем, задач поддержки благоприятной внешней 
среды и сохранения потенциала природных ресурсов для удовлетво-
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рения потребностей живущих сейчас и последующих поколений лю-
дей [3]. 

Человечество все больше сталкивается с такими глобальными эко-
лого-экономическими задачами и проблемами как:  

 1. Истощение состояния почвы; 
 2. Загрязнение атмосферы и гидросферы; 
 3. Вырубка лесов и уменьшение биоразнообразия; 
 4. Рост бедности и неравенства населения; 
 5. Проблема заболеваемости людей; 
 6. Перенаселение некоторых территорий Земли.  
Решение данных проблем может спасти Землю от потенциальных 

стихийных бедствий и антропогенных катастроф. Необходима разра-
ботка интегрированной системы охраны природы, способствующей 
наиболее результативному облагораживанию окружающей среды и 
дальнейшему мировому экономическому развитию. 

В связи с повышенным вниманием на экологию, производственно-
хозяйственная деятельность каждого предприятия должна учитывать 
последствия своей хозяйственной деятельности и осуществлять при-
родоохранную деятельность. 

Развитие специализированных природоохранительных институтов, 
научно-технических центров, научно-исследовательских и проектных 
организаций, занимающихся исследованиями сферы природопользо-
вания, мониторинга и контроля окружающей среды в современном 
мире является актуальным, поскольку не все эколого-экономические 
вопросы и проблемы достаточно изучены, теоретически отражены и 
практически применены.  

 
Таблица 1. Число организаций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки, по типам организаций в Российской Федерации за 2016-2019 гг., ед. [7] 

Тип организации 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г.  

Изменение 
2019 г. к 
2016 г. 

Научно-исследовательские ор-
ганизации 1673 1577 1574 1618 - 55 
Конструкторские организации 304 273 254 225 - 79 
Проектные и проектно-
изыскательские организации 26 23 20 11 - 15 

Опытные заводы 62 63 49 44 - 18 
Образовательные организации 
высшего образования 979 970 917 951 - 28 
Организации промышленности, 
имеющие научно-
исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения 

363 380 419 450 + 87 

Прочие 625 658 717 722 + 97 
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Однако государственная заинтересованность в развитии таких ор-
ганизаций все же существует. В Указе Президента РФ от 19 апреля 
2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» [1] и Указе Президента РФ от 7 
мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2] имеются 
национальные цели и стратегические задачи развития РФ, а также 
представлены три федеральных проекта: «Развитие передовой инфра-
структуры для проведения исследований и разработок в Российской 
Федерации»; «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок»; «Развитие научной и научно-производственной коопера-
ции». 

Вопреки большому количеству программ и инструментов государ-
ственной политики в сфере научно-технологического развития, ре-
зультативность системы управления развитием науки и технологий 
остается проблемой для России. 

В связи с экологической обстановкой качественное и количествен-
ное развитие таких предприятий необходимо (см. табл.2). 

 
Таблица 2. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы в России за 
2016-2018 гг. [6] 

Показатель 2016 г.  2017 г. 2018 г. 
Изменение 
2018 г. к 
2016 г. 

Забор воды из природных водных 
объектов для использования, 
млрд. м3 

61,3 59,8 59,7 - 1,6 

Сброс загрязненных сточных 
вод, млрд. м3 

14,7 13,6 13,1 - 1,6 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников, млн. т 

17,3 17,5 17,1 - 0,2 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от пере-
движных источников, млн. т 

14,3 14,6 15,3 + 1,0 

Образование отходов производ-
ства и потребления, млн. т 5441 6221 7266 + 1825 

Затраты на охрану окружающей 
среды – всего (в фактически дей-
ствовавших ценах; млрд. руб.) 

590,9 658,0 721,3 130,4 
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Таким образом, из таблицы 2 видно, что некоторые показатели 
имеют слабую тенденцию к снижению, а другие с каждым годом 
сильно возрастают, что приводит к ухудшению экологической ситуа-
ции в России. Поэтому существует потребность в создании комплекс-
ной научно-обоснованной системы природопользования для улучше-
ния и поддержания окружающей среды в перспективе. 

Кроме того, в государственном докладе Роспотребнадзора «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2019 году» было отмечено, что качество 
почв в период с 2016 по 2019 гг. в России улучшилась незначительно. 
Доля почв, не соответствующая гигиеническим нормативам, измени-
лась по микробиологическим нормативам на 0,47%, санитарно-
химическим на 0,40%, паразитологическим на 0,19% [5].Поэтому для 
ускорения повышения качества почв важно заниматься развитием на-
учно-исследовательских организаций. 

 

Изученность вопроса развития научно-исследовательских  
организаций в сфере природопользования 

 

Изучение проблем развития предприятия и осуществления дея-
тельности в конкурентной среде нашло отражение в трудах по страте-
гическому менеджменту. Многие зарубежные и отечественные науч-
ные исследования посвящены теоретическим и методологическим ас-
пектам стратегического развития компании. Большую роль в разра-
ботке и становлении этой части науки внесли И. Ансофф, Дж. Куинн, 
К. Эндрюс, М. Портер, Г. Хамел, Г. Минцберг, А. Томпсон, П. Дойль, 
Г. Саймон, Г. Стейнер, А. Чандлер, Д. Миллера и другие. Однако ра-
боты зарубежных ученых не учитывают модели и тенденции развития 
Российской экономики и специфику деятельности местных компаний 
в рыночной среде. В отечественных научных источниках отражены 
вопросы стратегического управления и формирования стратегии раз-
вития предприятия в работах О.А. Богомолова, О.С. Виханского, В.А. 
Горемыкина, В. Ефремова, А.П. Градова, А.Н. Петрова, В.А. Виноку-
рова, П.В. Забелина, С.А.Попова, Н.К. Моисеевой, и других [4]. 

Обобщив мнения ученых-экономистов, можно прийти к выводу, 
что в постоянно меняющейся рыночной среде, ожесточающейся кон-
куренции и увеличивающихся современных потребностей покупате-
лей необходимо постоянно заниматься вопросами развития организа-
ции. Главная цель стратегического развития компании заключается не 
только в получение долговременных конкурентных преимуществах, 
обеспечивающих выживание, успешную финансово-хозяйственную 
деятельность и расширение масштабов производства и оказания услуг 
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предприятия, но и в качественном развитии ее потенциала, в том чис-
ле и интеллектуального. Следует отметить, что большинство исследо-
вателей изучают теоретические и методологические подходы и инст-
рументы стратегического управления предприятиями вне зависимости 
от отраслевых особенностей. Слишком мало уделяется внимания изу-
чению проблем развития научно-исследовательских и проектных ор-
ганизаций. Также остаются нерешенными и спорными аспекты улуч-
шения природопользования и адаптации к принципам устойчивого 
развития путем применения концепции современного менеджмента в 
этой сфере. 

 

Выводы 
 

Таким образом, необходимость развития научно-
исследовательских и проектных организаций обусловлена острыми 
нерешенными вопросами в сфере природопользования. Для успешно-
го решения экологических проблем требуются много времени и серь-
езные затраты. Однако это обеспечит рациональный, уравновешенный 
характер российского природопользованияи прочную ресурсную базу 
для социально-экономического развития страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь цифровых иннова-
циями и инвестиционных процессов. Установлена база осуществ-
ления цифровых процессов. Исследована готовность промышлен-
ных предприятий инвестировать собственные средства во внедре-
ние и использование цифровых технологий и роль государствен-
ных инвестиций в процессе цифровизации. Представлены аспекты 
авторской методики оценки уровня цифровизации. 
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Abstract. The article examines the relationship between digital innova-
tion and investment processes. The base for implementing digital pro-
cesses has been established. The article examines the readiness of in-
dustrial enterprises to invest their own funds in the introduction and use 
of digital technologies and the role of public investment in the process 
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of digitalization. Aspects of the author's methodology for assessing the 
level of digitalization are presente 
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Введение 
 

Цифровые инновации способствуют росту производительности 
труда, появлению качественно новых продуктов и услуг, повышению 
конкурентоспособности товаров и предприятия. Однако цифровые 
инновации не могут быть реализованы без инвестиционной поддерж-
ки, так как инвестиции являются необходимым условием и основным 
источником внедрения цифровых технологий. Исследования М. Пор-
тера и Г. Бонда показали, что увеличение на 10 % инвестиционных 
вложений частными компаниями в НИОКР приводит более чем к 15 
%-ному росту инновационной способности. 

Таким образом, инвестиции в цифровую сферу оказывают положи-
тельное влияние на развитие хозяйствующих субъектов и экономиче-
ское развитие страны в целом. 

Рассматривая ситуацию с развитием цифровизации промышленно-
го сектора экономики, следует заметить, что отношение объема циф-
ровой экономики к совокупному объему ВВП России в значительной 
мере отстаёт от показателей развитых стран. Доля государственных 
затрат и частных инвестиций в цифровые технологии в совокупном 
объеме ВВП так же ниже по сравнению с другими странами. России 
необходимо ускорять процессы цифровизации экономики в целом и 
промышленного сектора в частности[5].  

Увеличение объема российских инвестиций в цифровые процессы 
до уровня стран-лидеров позволят увеличить долю цифровой эконо-
мики с 3,9% до 5,9%. 

 

Исследование взаимосвязи цифровых инноваций  
и инвестиций 

 

Цифровые и инвестиционные процессы неразрывно связаны между 
собой. Взаимосвязь и взаимозависимость цифровых инноваций и ин-
вестиций можно проиллюстрировать с помощью рисунка 1. 
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Рис.1.  Взаимосвязь и взаимозависимость инноваций и инвестиций 
 
Процесс инвестирования цифровых инноваций является частью 

общего инвестиционного процесса.  Инновационно-инвестиционный 
процесс в условиях цифровизации представляет многоаспектное взаи-
модействие науки, технологии и инвестиций, осуществляемое в инте-
ресах потребностей рынка и решения социально-экономических задач.  

Анализируя готовность предприятий промышленного комплекса к 
внедрению цифровых инноваций авторами было выявлено, что от-
правной точкой к осуществлению цифровых процессов является: 

- заинтересованность руководителей предприятия; 
- наличие научного задела; 
- наличие инвестиций. 
Совмещение представленных факторов способствует трансформа-

ции научных разработок в успешное нововведение, приносящее эко-
номически значимый результат как предприятию, так и региону. 

Следовательно, инвестиционная политика по внедрению цифрови-
зации должна быть ориентирована на конечный продукт и на эф-
фективное воспроизводство новации на любой из относительно са-
мостоятельных стадий цифрового процесса.  

- возникновение идеи; 
- разработка идеи; 
- эксперимент (освое-

ние); 
- внедрение цифровых 

технологий; 
- анализ результатов 

внедрения и внесение кор-
ректив; 

- расширение сферы 
внедрения цифровых ин-
новаций. 

- формирование инвести-
ционного замысла; 

- подготовительные, ис-
следования инвестиционных 
возможностей; 

- технико-экономическое 
обоснование проектацифро-
визации; 

- принятие решения об 
инвестировании. 

Взаимосвязь и взаимозависимость 

Цифровые 
инновации 

 

Инвестиционные 
процессы 
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Система инвестирования цифровых инноваций, как и инновации в 
целом содержит взаимосвязанные элементы, имеющие   иерархиче-
скую соподчиненность: 

1. источники поступления инвестиционных средств; 
2. механизм аккумуляции инвестиционных средств; 
3. разработанную процедуру вложения инвестиции; 
4. контроль процесса инвестирования. 

Важной составляющей системы инвестирования цифровизации 
является источник инвестирования, так как впоследствии он форми-
рует условия предоставления, механизм аккумуляции, процедуру и 
систему контроля средств. 

Финансирование цифровых процессов возможно за счет государ-
ственных, частных и смешанных источников. 

Проведенные авторами статьи исследования выявили, что только 
38% респондентов, которыми выступили предприятия промышленно-
го комплекса, готовы вкладывать более 50% прибыли во внедрение и 
использование цифровых технологий, 33% опрошенных согласны тра-
тить от 25% до 50% прибыли (табл.1). Настораживает то факт, что 
22% респондентов затрудняются ответить на данный вопрос. Это сви-
детельствуют о низкой заинтересованности респондентов в цифрови-
зации [3]. 

 
Таблица 1. Готовность предприятий инвестировать прибыль во внедрение 

и использование цифровых технологий 
 

Процент прибыли, которую предприятия 
готовы вкладывать в цифровизацию 

Доля предприятий, 
% 

затрудняюсь ответить 22 
менее 10% прибыли 2 
11-25% прибыли 5 
26-50% прибыли 33 
более 50% прибыли 38 

 
Существенным стимулом к более широкому внедрению цифрови-

зации в промышленный сектор экономики может служить привлече-
ние государственных инвестиций, которое, на наш взгляд, целесооб-
разно осуществлять на основе причастности предприятий к приори-
тетным направлениям регионального развития и влияния цифровиза-
ции предприятий на социально-экономическое развитие территорий. 

Предлагаемый подход подразумевает наличие методики оценки 
уровня цифровизации объекта и влияние его деятельности на осново-
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полагающие аспекты развития региона (социальный, экономический и 
экологический). Эффективность процесса цифровизации может быть 
оценена с помощью показателей, критериев, индикаторов, индексов 
эффективности, которые в свою очередь является целевыми функция-
ми [4]. 

Считаем, что в основу методики должны быть положены показате-
ли и критерии, характеризующие воздействие объекта оценки на эко-
номический рост, улучшение экологической ситуации, уровень и ка-
чество жизни населения региона. 

Методика предполагает расчет индекса цифровых инноваций объ-
екта исследования путем произведения индикаторов влияния её дея-
тельности на различные стороны территориального развития: 

 

퐼 = 푥 , 

 

где   Iц- индекс цифровизации; 
П- оператор умножения; 
Xi–индикатор. 

Разрабатываемая авторами методика, в основу которой положены 
представленные в данной статье тезисы, позволит оценить уровень 
цифровизации объекта исследования и выделить наиболее привлека-
тельные объекты для инвестирования государственных средств с це-
лью развития территорий. 

 

Выводы 
 

Следует заметить, что для решения задач цифровой трансформации 
промышленного производства требуется активная государственная 
поддержка по созданию доступных источников и механизма инвести-
рования, который целесообразно осуществлять на основе причастно-
сти предприятий к приоритетным направлениям регионального разви-
тия. 
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Аннотация. В данной работе было выявлено, что оптимальным 
методом оценки экономической безопасности России является 
анализ ее основных макроэкономических и социальных показате-
лей с дальнейшим сопоставлением их фактического и порогового 
значения. Сущность такого исследования заключается в анализе 
определенных экономических показателей, которые должны каче-
ственно и количественно описывать исследуемое явление, выпол-
нять свои функции в комплексе и иметь высокую чувствитель-
ность и изменчивость. В статье проведен анализ показателей эко-
номической безопасности и сделаны выводы по состоянию эконо-
мики в России за последние несколько лет. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, валовой внутренний 
продукт, инвестиции в основной капитал, экономический рост. 
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Abstract. In this paper, it was found that the best method for assessing 
Russia's economic security is to analyze its main macroeconomic and 
social indicators with further comparison of their actual and threshold 
values. The essence of such research is to analyze certain economic in-
dicators that should qualitatively and quantitatively describe the phe-
nomenon under study, perform their functions in a complex and have a 
high sensitivity and variability. The article analyzes the indicators of 
economic security and draws conclusions on the state of the economy 
in Russia over the past few years. 
Keywords: economic security, gross domestic product, investment in 
fixed assets, economic growth. 

 

Введение 
 

Оценка экономической безопасности страны способствует даль-
нейшему обеспечению ее должного уровня. Для эффективной оценки, 
необходимо подобрать объективные показатели и индикаторы, отве-
чающие следующим требованиям: 

1. должны количественно оценивать качественные явления; 
2. выполнять свои функции в комплексе, а не по отдельности; 
3. должны иметь высокую чувствительность и изменчивость [1, 

С. 8]. 
 

Методы, направленные на оценку национальной  
безопасности в России и оценка ее реализации 

 

На сегодняшний день существует ряд методов, направленных на 
оценку национальной безопасности государства. Они представляют 
собой качественные и количественные характеристики, отражающие 
текущее состояние национальной безопасности. Главной функцией 
таких показателей является выявление возможных экономических уг-
роз с целью дальнейшей разработки мероприятий по их нейтрализа-
ции. 

Анализ источников литературы показал, что такие методы можно 
сгруппировать в несколько категорий: 



439 
 

1. метод экспертной оценки для распределения территорий по 
степени рисков и угроз; 

2. определение темпов экономического роста страны по динами-
ке основных макроэкономических показателей; 

3. мониторинг наиболее важных макроэкономических показате-
лей и их сопоставление с пороговыми уровнями; 

4. использование экономических инструментов в ходе анализа 
последствий угроз безопасности с помощью количественной оценки 
убытков; 

5. прикладные методы математики (в частности, многомерный 
статистический анализ) [2, С. 367]. 

Стратегия национальной безопасности нашей страны указывает на 
то, что состояние экономики, которое отвечает требованиям нацио-
нальной безопасности России должно определяться качественными 
показателями, такими как пороговые значения. При этом последние 
должны соответствовать приемлемым условиям жизни и развитию 
человеческого потенциала, обеспечивать устойчивую социально - 
экономическую обстановку, а также единство страны и стабильность 
военно-политической обстановки. Кроме того, эти показатели должны 
иметь такие значения, при которых государство будет способно за-
щищаться от внутренних и внешних угроз. 

В контексте РФ такие показатели должны определять уровень эко-
номического развития, а также научно-технического и научно-
производственного потенциала. В дальнейшем, исследователь должен 
сопоставить фактическое и пороговое (допустимое) значения таких 
индикаторов.  

Все рассмотренные методы имеют общий недостаток - в ходе их 
реализации статистические данные сопоставляются без учета степени 
угрозы с той или другой стороны. 

Поэтому, полагаем, что самым оптимальным методом оценки фи-
нансовой безопасности является анализ ключевых макроэкономиче-
ских показателей и их дальнейшее сравнение с пороговыми значения-
ми. 

Далее проведем оценку текущей ситуации в Российской Федера-
ции, в частности исследуем основные социально - экономические по-
казатели за последние три года с целью анализа экономической безо-
пасности России. 

Согласно данным Росстата [3, С. 708], в период с 2017 г. по 2019 г. 
наблюдался рост ВВП, что свидетельствует о том, что Россия стреми-
лась к повышению своего экономического потенциала. 
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Кроме того, данную тенденцию подтверждает увеличение объемов 
инвестиций в основной капитал к 2019 г., что является прямым дока-
зательством экономического роста. К концу рассматриваемого перио-
да величина основных ресурсов страны увеличилась на 114 %, что го-
ворит о стремительном наращивании национального богатства РФ. 

Стоит отметить, что 2019 г. стал знаковым для основных средств, 
т.к. с 2017 г. ухудшается ситуация с основными фондами и наблюда-
ется сильная степень их обесценивания. Однако, в 2019 г. рассматри-
ваемый показатель не только стабилизировался, но и начал расти. 
Сельскохозяйственный потенциал России проявил себя в 2019 г. Са-
мый низкий курс рубля наблюдался в 2017 г. 

В нашей стране величина платных услуг постоянно растет, это мо-
жет ощутить на себе каждый гражданин. Сложившуюся ситуацию 
подтверждают данные Росстата [3, С. 708], в соответствии с которыми 
рассматриваемая величина выросла в несколько раз к концу 2019 г. 

Положительную тенденцию имеет занятость населения РФ, что го-
ворит о том, что в 2019 г. уровень безработицы начал снижаться. 

Государственный долг РФ стремительно растет. Стоит заметить, 
что величина внешнего государственного долга является важнейшим 
показателем экономической безопасности страны[4, С. 17]. Поэтому 
остановимся на его рассмотрении подробнее (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Объем государственного долга РФ (по состоянию на конец года),  
% ВВП 
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Из рисунка 1 видно, что внешний долг РФ растет, что может иметь 
негативные последствия для всей экономики. При этом стоит отме-
тить, что рост внешнего долга намного опаснее роста внутреннего. 

Сложившаяся ситуация указывает на то, что сегодня Россия имеет 
внешнюю задолженность, которая обязывает ее передавать за рубеж 
значительную часть продукта, произведенного в пределах нашей 
страны. Это является логичным следствием выплаты процентов или 
сумм долга. Главным последствием сложившейся ситуации может 
стать снижение объема инвестиций, что является серьезным барьером 
для экономического роста. Другими словами, может произойти стаг-
нация национальной экономики. 

В ходе оценки экономической безопасности важно рассмотреть 
уровень преступности в стране. Так, в 2019 г. этот показатель был са-
мым низким. Кроме того, 80 % таких правонарушений относятся к 
экономическим преступлениям, включая уголовный профиль[5, С. 24]. 

На рисунке 2 представлена динамика выявленных экономических 
преступлений в разрезе нарушений налогового законодательства по 
месяцам 2019 г. 

 

 
 

Рис. 2.  Динамика соотношения количества налоговых преступлений  
с величиной материального ущерба, причиненного бюджету в 2019 г. 
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сит не от количества таких преступлений, а от объема их финансовой 
противоправной схемы. 

Так, например, по данным Росстата, в декабре 2019 г. были выяв-
лены следующие налоговые преступления: целенаправленное сниже-
ние объемов продаж, сокрытие выручки от реализованной продукции 
или услуг. Но самый высокий процент (66 %) имели преступления, 
связанные с намеренным завышением себестоимости продукции или 
услуг [3, С. 428]. Это указывает на то, что именно данный сегмент 
экономических преступлений имеет наибольшее негативное влияние 
на государственный бюджет РФ. 

В целом за 2019 г. бюджет России потерял порядка 1, 77 млрд. руб-
лей по причине нарушения налогового законодательства. К тому же, 
обратно в бюджет вернулось всего лишь 265 млн. рублей, что говорит 
о том, что на каждое раскрытое экономическое преступление прихо-
дилось около 15 % вернувшихся денежных средств. 

На наш взгляд, наблюдаемая ситуация наносит не только ущерб 
экономике страны, но также свидетельствует о крупномасштабном 
притоке населения из реального экономического сектора в теневой 
сектор. 

Таким образом, проанализировав основные социально - экономи-
ческие показатели РФ за 2017- 2019 гг., можно сделать вывод о том, 
что наша страна набирает темпы экономического роста, многие пока-
затели раскрывают свой потенциал к концу рассматриваемого перио-
да. При этом отрицательная динамика некоторых из них имеет незна-
чительное влияние на общее экономическое развитие России. 

Но такую обстановку можно наблюдать, если рассматривать дан-
ные показатели в границах только нашего государства. Если обра-
титься к сопоставлению полученных величин с их пороговыми значе-
ниями, представленными в документах Росстата, раскрывается совсем 
другая картина. 

Ниже сопоставим наиболее важные макроэкономические показате-
ли РФ за 2019 г. с их общепринятыми пороговыми значениями (см. 
табл. 1). 2019 год выбран по причине того, что предыдущий анализ 
показал, что рост большинства социально - экономических показате-
лей произошел именно в этом году. 
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Таблица 1. Соотношение макроэкономических показателей экономической 
безопасности России за 2019 г. с их пороговыми значениями [3, С. 214] 
 

Показатель Пороговое 
значение 

2019 г. 

Объем ВВП на душу населения, % 50 29 
Доля в промышленном производстве об-

рабатывающей промышленности, % 
70 19 

Доля в промышленном производстве ма-
шиностроения, % 

20 15 

Инвестиции, % от ВВП 25 15 
Расходы НИОКР, % от ВВП 2 0,5 
Доля новых видов продукции в машино-

строении, % 
6 2,6 

Доля людей с доходами ниже прожиточно-
го минимума, % 

7 2 

Продолжительность жизни, количество лет 70 64 
Дифференциация доходов, во сколько раз 8 3 
Уровень преступности (количество пре-

ступлений на 100 тыс. чел. населения) 
5000 4000 

Уровень безработицы, % 7 5,3 
Уровень инфляции, % 20 25 
Объем внутреннего долга, % от ВВП 30 27 
Текущая потребность в обслуживании 

внутреннего долга, % от доходов 
25 6 

 

Данные таблицы 1 указывают на тот факт, что ВВП имеет не со-
всем то оптимальное значение, о котором говорилось выше. Так, его 
величина практически в два раза ниже пороговой. 

Доля промышленного производства имеет катастрофически низкое 
значение по сравнению с пороговым, при этом доля машиностроения 
в нем практически равна оптимальному значению. Инвестиции также 
подходят к пороговому значению. 

Доля людей с доходами, ниже прожиточного минимума, в три раза 
ниже требуемого значения. Важным показателем является продолжи-
тельность жизни. На наш взгляд, 66 лет (в соответствии с данными 
Росстата за 2019 год) - это очень низкий показатель, как для нашей 
страны, так и для других развитых стран. 

Показатель инфляции - это еще один из важнейших показателей 
экономической безопасности. На рисунке 3 изображена его динамика 
за 2005- 2019 гг. 
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Рис. 3.  Динамика годовой инфляции в РФ за 2005- 2019 гг. [3, С. 87] 

 

Из рисунка 3 видно, что в период с 2005 г. до 2017 г. динамика ин-
фляции была крайне нестабильна. Своего пика она достигла в 2015 г. 
Это связано с известным для всех экономическим явлением, произо-
шедшим в России, а именно с последствиями кризиса 2014 года. По-
следствия того времени стали крайне негативными для населения Рос-
сии: снизился его платежеспособный спрос и произошел стремитель-
ный рост на товары. 

Соотношение показателя инфляции с его пороговым значением 
указывает на то, что в РФ наблюдается переизбыток количества бу-
мажных денег, что может стать причиной их обесценивания и вернуть 
нашу страну к событиям 2015 г. Поэтому, несмотря на то, что инфля-
ция в России сегодня приближена к нормативным показателям благо-
даря эффективным антиинфляционным мерам, принятым Правитель-
ством РФ, в мировых масштабах она достаточно высока. 

Также в РФ высок показатель дифференциации доходов населения. 
Положительным моментом является уровень безработицы в стране, 
который находится ниже порогового уровня. Финансовые обязатель-
ства России, которые обусловлены, в первую очередь, участием него-
сударственных организаций и населения страны в реализации госу-
дарственных программ и заказов составили 27 %, что находится ниже 
порогового уровня. 

 

Вывод 
 

Таким образом, несмотря на то, что анализ экономического состоя-
ния России показал положительную динамику доли инвестиций в ос-
новной капитал, роста ВВП, увеличения основных ресурсов страны и 
другие, в контексте мировой арены наша страна имеет некоторые про-
блемы обеспечения своей экономической безопасности, требующие 
незамедлительного решения. 
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Введение 
 

Участие молодежи в работе органов публичной власти несомненно 
является важным направлением совершенствования и развития систе-
мы государственного управления и формирования профессиональных 
кадров на государственной и муниципальной службе. К качестве од-
ной из перспективных форм взаимодействия необходимо выделить 
участие молодых людей в молодежных органах власти, сформирован-
ных на базе высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской облас-
ти от 30 ноября 2012 года № 85-пг «О молодежном правительстве Ря-
занской области»[2], в июне 2013 года в Рязанской области было соз-
дано молодежное правительство, основной целью которого стало эф-
фективное вовлечение молодежи в реализацию кадровой политики, 
реализация ее научного и творческого потенциала, а также привлече-
ние молодежи к решению задач социально-экономического развития 
региона. 

Молодежное правительство наделено статусом консультативного 
органа при Правительстве Рязанской области, функционирующим на 
общественных началах. Решения, принятые молодежным правитель-
ством, носят рекомендательный характер. 

С октября 2020 года вступил в свои полномочия четвертый состав 
регионального молодежного правительства. 

 

Порядок формирования молодежного правительства  
Рязанской области 

 

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства 
Рязанской области формирование состава молодежного правительства 
осуществляется на конкурсной основе, в том числе путем представле-
ния на конкурс кандидатур от исполнительных органов государствен-
ной власти Рязанской области из числа граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 30 лет, обучающихся или работающих на тер-
ритории Рязанской области, на основании их личного заявления. 

Из числа участников конкурса по формированию молодежного 
правительства, не включенных в состав молодежного правительства, 
конкурсной комиссией исполнительного органа государственной вла-
сти Рязанской области формируется резерв молодежного правительст-
ва в составе не более трех человек. 
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В состав молодежного правительства входят: председатель моло-
дежного правительства, заместители председателя молодежного пра-
вительства, пресс-секретарь молодежного правительства, молодежные 
министры. 

Особенности формирования консультативного органа приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности формирования молодежного правительства  
Рязанской области 

Должность Порядок назначения на 
должность 

Председатель молодежно-
го правительства  

Кандидатуры вправе вы-
двигать все члены моло-
дежного правительства от 
установленного числа 
членов молодежного пра-
вительства, а также воз-
можно самовыдвижение 

Заместители председателя 
молодежного правитель-
ства 
Пресс-секретарь моло-
дежного правительства 
Молодежные министры 
молодежного правитель-
ства 

Кандидатуры отбираются 
на конкурсной основе 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Рязанской области 

 

В соответствии с Регламентом молодежного правительства Рязан-
ской области, утвержденном протоколом №1 заседания молодежного 
правительства Рязанской области от 24.06.2013, председатель моло-
дежного правительства, заместители председателя молодежного пра-
вительства, пресс-секретарь избираются из числа членов молодежного 
правительства на первом заседании молодежного правительства путем 
открытого или тайного голосования. Решение о виде голосования 
принимается большинством голосов от установленного числа членов 
молодежного правительства[3]. 

 

Анализ деятельности молодежного правительства  
Рязанской области 

 

Молодежное правительство Рязанской области реализует деятель-
ность по 5 основным направлениям: 

-Проектно-программная деятельность. 
-Кадровая работа. 
-Работа с молодежными администрациями. 
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-Информационная работа. 
-Внешнее взаимодействие. 
Кратко остановимся на каждом из вышеуказанных направлений. 
 

Проектно-программная деятельность 
 

В сентябре 2017 года стартовал проект программы открытых ста-
жировок в органах государственной власти Рязанской области [4]. По-
вторно он был реализован весной и осенью 2019 года в связи с боль-
шим спросом среди молодежи.  

За время реализации проекта было получено порядка 280 заявок на 
участие, из которых 151 была одобрена, что составляет 55% от общего 
количества участников.  

Во время стажировки молодые люди знакомятся со структурой вы-
бранного ведомства, нормативными правовыми актами, пробуют себя 
в реализации поручений.  

По итогу программы два стажера вошли в третий состав молодеж-
ного правительства Рязанской области, один человек поступил на го-
сударственную гражданскую службу в министерство имущественных 
и земельных отношений и один был трудоустроен в Корпорацию раз-
вития Рязанской области. 

Еще один масштабный проект – «Дружина XXI века», реализация 
которого проходит при тесном сотрудничестве с УМВД России по 
Рязанской области, студентами средне-специальных и высших учеб-
ных заведений, которые вступают в отряды народных дружин [4]. 

Участники проекта выявляют в сети Интернет контент, требующий 
дальнейшей оценки и принятия мер реагирования соответствующими 
органами в рамках действующего законодательства. Например, в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
участники проекта занимались выявлением ложной информации о ко-
ронавирусе в Telegram-каналах, дежурили в местах массового скопле-
ния людей и информировали граждан о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции и др. 

Продолжает развиваться проект, инициированный молодежью на 
площадке диалога на равных с Губернатором Рязанской области Н.В. 
Любимовым – «Молодежная биржа труда» [4]. В рамках данного про-
екта проводятся различные мероприятия по информированию о си-
туации на рынке труда среди молодежи и актуальных вакансиях. Так-
же в период пандемии активно проводилась работа по формированию 
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обратной связи с гражданами: разъяснялся порядок выплаты пособия 
по безработице, надбавок на детей и прочее. 

В 2019 году была запущена проектная школа «Проектный лидер», 
которая направлена на формирование проектного мышления у школь-
ников и студентов [4]. 

Проект реализовывался в несколько этапов:  
1. Подача заявок. 
2. Отбор участников. 
3. Два обучающих модуля. 
4. Работа в межмодульный период. 
5. Защита проектов на Заседании Совета по проектной деятельно-

сти при Правительстве Рязанской области. 
Кроме того, Ассоциацией молодежных правительств Российской 

Федерации при финансовой поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи и во взаимодействии с фондом «История Отечества» 
реализуется Всероссийский проект «Засечные черты России: монито-
ринг, изучение, популяризация» [4]. 

Указанный проект был инициирован Президентом РФ В.В. Пути-
ным по итогам встречи с представителями общественности в Липец-
кой области, состоявшейся 22 января 2020 года. 

В рамках проекта члены молодежного правительства посетили 10 
объектов Рыбновского района Рязанской области и при поддержке 
инспекции объектов культурного наследия Рязанской области сфор-
мировали паспорта засечных черт, которые были направлены в Моск-
ву для дальнейшей работы. Проекты молодежного правительства под-
держиваются органами власти и имеют большую популярность среди 
молодежных общественных объединений. 

 

Кадровая работа 
 

Члены молодежного правительства Рязанской области входят в со-
став различных советов и комиссий при исполнительных органах го-
сударственной власти Рязанской области. На регулярной основе про-
ходят стажировки, что позволяет повысить уровень профессиональ-
ных знаний, навыков и компетенций членов молодежного правитель-
ства Рязанской области. Ежегодно проходит День Дублера –  меро-
приятие, которое позволяет молодежным министрам ощутить на себе 
плотность графика сотрудников Правительства [4]. 
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Работа с молодежными администрациями 
 

По рейтингу Ассоциации молодежных правительств России моло-
дежное правительство Рязанской области в 2018 году заняло первое 
место по работе с муниципальными образованиями. На тот момент 
Рязанская область являлась единственным регионом в России, где мо-
лодежные администрации были созданы во всех муниципальных об-
разованиях. 

Ежегодно проводятся выездные школы молодежного правительст-
ва Рязанской области, куда приглашаются члены молодежных адми-
нистраций, а также подводятся итоги рейтинговой оценки их деятель-
ности. Обучающие программы выездных школ формируются с учетом 
потребностей молодежных администраций и тенденций развития ре-
гиона. 

Так, например, в прошлом году была приглашена команда АНО 
«Центр бережливого производства Рязанской области» с игрой «Про-
изводство штепсельных вилок» [4]. Внедрение бережливого произ-
водства в деятельность предприятий, а также органах власти на сего-
дняшний день является актуальным механизмом повышения произво-
дительности труда, поэтому знания, полученные участниками выезд-
ной школы, можно применить в любой сфере и увеличить эффектив-
ность существующих процессов.  

Кроме того, члены молодежных администраций, активно проявив-
шие себя на образовательной программе, вошли в делегации Рязан-
ской области и посещали мероприятия, организованные Ассоциацией 
молодежных правительств Российской Федерации. 

 

Информационная работа 
 

Все мероприятия и проекты молодежного правительства активно 
освещаются в социальных сетях. Основной ресурс – группа в «Вкон-
такте», аудитория которой составляет порядка 1900 пользователей. 

 

Внешнее взаимодействие 
 

Представители молодежного правительства активно принимают 
участие в молодежных социально-значимых и массовых мероприяти-
ях, круглых столах, посещают съезды, форумы и лагеря актива, про-
водят собственные образовательные курсы и мастер-классы, успешно 
участвуют в конкурсах социальных проектов и молодежных инициа-
тив, участвуют в проектах партнеров в качестве экспертов и членов 
жюри. 
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Ежегодно молодежное правительство Рязанской области участвует 
во Всероссийском рейтинге Ассоциации молодежных правительств 
России. По итогам работы в 2016, 2017, 2018 годах оно вошло в ТОП-
5 и ТОП-10 лучших молодежных правительств России. 

С 23 по 26 октября 2020 года в Красноярске состоялся XII Всерос-
сийский съезд Ассоциации молодежных правительств Российской 
Федерации, где Рязанская область была удостоена звания «Сильное 
молодежное правительство» [4]. Оно заняло 8 место в рейтинге из 72 
субъектов, где созданы молодёжные правительства или инициативные 
группы. 

 

Выводы 
 

На основании анализа деятельности молодежного правительства 
Рязанской области можно сделать вывод, что это эффективно функ-
ционирующий консультативный орган, занимающий важную роль в 
реализации кадровой политики региона, обучении и формировании 
кадрового резерва для управленческих структур. Активно участвуя в 
реализации молодежной политики, молодежное правительство помо-
гает молодым людям в выражении научного и творческого потенциала 
для успешного развития региона.  
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Интерпретация понятия «цифровая экономика» до сих пор разно-
образна и спорна.  С одной стороны эксперты в области цифровизации 
настаивают на том, что основной упор нужно делать на определение 
«цифровая», а с другой стороны понятие «цифровая» рассматривается 
некоторыми экспертами только в части своей сферы деятельности, что 
говорит о несколько узком понимании этого термина. Однако следует 
отметить, что понятие «цифровая экономика» все же требует более 
полной и многогранной трактовки, так как касается всех сфер жизне-
деятельности человека. 

Если трактовать понятие «цифровизация» в самом широком смыс-
ле, то можно сказать, что  данный термин означает всемирное направ-
ление развития общества, основанное на преобразовании информации 
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в цифровую форму и способствующее повышению эффективности 
экономики и улучшению качества жизни [1].  

В большинстве своем эксперты в области цифровой экономики вы-
деляют некоторую тенденцию к цифровизации любых сфер и видов 
деятельности, обозначая ее как продолжение постепенного развития 
предприятий и организаций (технология, механизация, конвейериза-
ция), что приводит к формированию следующей цепочки развития: 
технологизация - механизация - конвейеризация - цифровизация [2]. 

В целом цифровая экономика подразумевает: 
- развитие соответствующей инфраструктуры, включая создание 

(приобретение), внедрение и использование программного обеспече-
ния, телекоммуникаций, соответствующего оборудования и техноло-
гий и прочее; 

- развитие цифровых процессов на предприятиях и в организациях, 
в том числе электронный бизнес; 

- развитие электронной коммерции (on-line продажи). 
Если говорить о применении цифровых технологий в экономике, 

управлении, анализе и оценке хозяйственной деятельности предпри-
ятий и организаций, то в первую очередь необходимо отметить, что 
речь идет о разработке, внедрении и последующем использовании 
цифровых моделей при выполнении поставленных экономических 
задач.  

В настоящее время цифровизация во многих организациях и на 
предприятиях находится на уровне развития, предполагающим вне-
дрение процессов автоматизации в различные области деятельности 
субъекта управления. Здесь можно упомянуть о CALS - технологиях, 
в частности о применении различных ERP - систем для грамотного и 
эффективного планирования и управления ресурсами предприятий, 
позволяющих генерировать единую функциональную среду, которая 
обеспечит автоматизацию таких процессов, как планирование, учет, 
контроль всех важных для предприятия бизнес-процессов: производ-
ства продукта, финансовая сфера, снабжение и сбыт, организация хра-
нения, техническое обслуживание и прочие сферы деятельности пред-
приятий и организаций.  

Современные ERP - системы представлены на российском рынке 
достаточно полно [3]. 

SАP R/3. Зарубежная разработка. Занимает лидирующие позиции 
по объему продаж на отечественном рынке (40% рынка). Является 
крупной интегрированной системой, модули которой значительно 
расширяют границы стандартных ERP - систем, что и определяет вы-
сокий спрос на данный продукт. SАP позволяет проводить анализ, 
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контроль и управление такими внутренними процессами на предпри-
ятии как бухгалтерский учет, торговля предприятия и организации, 
цикл производства продукта, финансовая деятельность, управление 
персоналом, управление складским хозяйством и прочее. Поддержи-
вается модульная система, модули формируются в единый пакет, ко-
торый поддерживает все бизнес - процессы предприятия или органи-
зации. 

Oracle Applications. Так же зарубежная разработка. Появилась на 
российском рынке несколько позже своего основного конкурента, что 
объясняет ее относительно слабые позиции в рейтинге. Однако имеет 
более низкую стоимость внедрения и, в связи с этим, нашла своего 
потенциального потребителя. Иерархия построения системы - мо-
дульная. Различные модули обеспечивают выполнение специализиро-
ванных задач узкого направления. Модульные системы Oracle имеют 
возможность объединения в отдельные бизнес - пакеты, исходя из 
требований заказчика, которые в последующем интегрируются и до-
рабатываются под запросы заказчика. 

Baan. Западная ERP - система, того же класса, что и две предыду-
щие, нашедшая спрос на российском рынке. В настоящее время в Рос-
сии, к сожалению, достаточно активно реализуется устаревшая версия 
системы, хотя уже длительное время существует более современная 
версия iBaanERP. 

iRenaissance. Заняла свою нишу продаж в России достаточно давно 
и успешно реализуется и на данный момент. Привлекает относительно 
низкой стоимостью внедрения и оптимальными сроками. Более всего 
подходит для предприятий, поддерживающих непрерывный тип про-
изводства. 

SyteLine. Класс: средние интегрированные системы. В основном 
находит внедрение на предприятиях пищевой промышленности. 

Axapta. Чаще используется средними и крупными производствен-
ными и торговыми предприятиями для автоматизации своих процес-
сов. В полной мере ориентирована на работу с различными Интернет - 
ресурсами, что, несомненно, привлекает потенциальных пользовате-
лей системы. 

MFG/PRO. Данную систему выбирают средние и крупные пред-
приятия, реализующие дискретный тип производства. Локализована 
полностью. Одна из самых удачных, по мнению экспертов, систем для 
подобного типа производства. 

Парус. Класс: финансово - управленческая система, с возможно-
стью учета и простого планирования. По традиции находит примене-
ние в основном в бюджетных организациях. 
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Галактика. Данную систему можно представить как лидера отече-
ственных систем управления предприятиями. Доля рынка, которую 
занимает Галактика среди российских поставщиков, определяется в 
районе 40% и по объемам продаж Галактику обгоняет только  SAP 
R/3, но она не является российской разработкой. 

БОСС-Корпорация. Основной упор системы - на оптимальную ин-
теграцию учетных функций с системой производства продукта. При-
ближается к классу - средние интегрированные системы. 

1С: ЕRР + Управление проектами. Класс: локальные системы. И в 
своем классе занимает лидирующие позиции, достаточно серьезно 
опередив конкурентов. В состав системы может включаться модуль 
«1С: Производство», что обеспечит выполнение ряда производствен-
ных задач, однако полностью задач ЕRР он не решит. Ключевую роль 
в популярности 1С: ЕRР + Управление проектами играет тот факт, что 
у данной системы значительно дешевле стоимость и технические ап-
паратные средства для ее внедрения и дальнейшего использования, 
особенно по сравнению с такими конкурентами как Oracle или SAP 
R/3. Немаловажен и тот факт, что программный код 1С: ЕRР + Управ-
ление проектами более понятен и осваивается значительно быстрее, а 
это способствует увеличению скорости интеграции различных реше-
ний данной системы внутри предприятий и организаций. А недоста-
точность функционала модуля управления производственным пред-
приятием или 1C: Предприятие компенсируется множеством иных 
программных средств, формирующих кластер ЕRР.  

Все упомянутые выше ERP - системы находят применение в дея-
тельности российских предприятий и организаций уже достаточно 
длительное время, более двух десятков лет. Однако следует обозна-
чить и более современные цифровые решения, которые появились не 
так давно и успешно осваивают российскую экономику и бизнес. 

Проведем обзор отдельных, по нашему мнению наиболее значимых 
решений в сфере цифровой экономики [4]. 

Технология «Большие данные» («Big Data»). Представляет собой 
массив данных больших объемов (причем данные могут быть струк-
турированные, частично структурированные или неструктурирован-
ные) и методы обработки этих данных, использование которых дает 
возможность распределено проводить анализ информации. Преиму-
ществ использования данной технологии несколько. Во-первых, это 
возможность обработки в целом всего массива доступных данных, что 
сокращает время анализа, так как не требует постепенного анализа 
малых пакетов данных. Во-вторых, нет необходимости предваритель-
ной редакции и сортировки данных в преддверии их обработки, так 
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как обработка данных осуществляется в их исходном виде. Кроме то-
го, по мере поступления новых данных идет и их обработка, то есть 
анализ данных происходит в «режиме реального времени», что ис-
ключает (или существенно сокращает) этапы предварительного сбора, 
обработки и хранения данных для последующего анализа. Дает воз-
можность обнаружения неочевидных и скрытых связей, которые не 
всегда выявляются в процессе поэтапного анализа. Области примене-
ния: нейромаркетинг, поведенческая экономика, управление цепочка-
ми поставок и прочие области. К недостаткам можно отнести возмож-
ное отсутствие доверия к данным и возникновение обеспокоенности 
по поводу сохранности и защиты личной информации. 

Технология «Блокчейн» («Blockchain») это построенная в соответ-
ствии с определенными правилами последовательная непрерывная 
цепочка блоков, которая содержит информацию. Может трактоваться 
как постоянно существующий распределенный цифровой журнал эко-
номических транзакций, запрограммированный для осуществления 
записей финансовых операций в виде криптовалюты. Преимущества 
данной технологии уже в том, что нет необходимости в посредниче-
ских услугах финансовых институтов (банков, например), значитель-
ное увеличение скорости проведения финансовых операций (транзак-
ций), прозрачность операций, «умные контракты» (с невзламываемым 
счетом). Есть и недостатки, к которым можно отнести юридическую 
неопределенность, необходимость организации инфраструктуры для 
блокчейна, возможность проникновения злоумышленников и прочие. 
Области применения: торговое финансирование, Р2Р транзакции, 
управление цепочками поставок, смарт - контракты и другие. 

Технология «Виртуальная реальность» («Virtual Reality») представ-
ляет собой способ послойного создания трехмерных физических объ-
ектов на основе цифровых моделей с помощью наложения материала. 
Обычно трактуется как мир, созданный техническими средствами и 
транслируемый в реальном времени человеку через его ощущения 
(осязание, слух, зрение и прочее). Виртуальная реакция имитирует как 
само воздействие, так и реакцию на оказанное воздействие. Из плю-
сов: немедленная передача информации для генерации, обоснования и 
принятия решений, улучшение способности исполнения задачи или 
производства товара. Из минусов: перенапряжение человека из-за по-
вышенного объема одномоментной информации и серьезного погру-
жения в информацию, формирование зависимости от виртуальной ре-
альности. Области применения: создание прототипов, индивидуализа-
ция товаров, удаленное производство, изготовление деталей и инст-
рументов и прочее. 
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Так же можно отметить технологию «Дополненная реальность», 
которая рассматривается как добавление информации к физическому 
окружающему миру посредством наложения графиков, изображений и 
прочих элементов для детального ознакомления потребителя и про-
дуктами или услугами. Области применения: маркетинг, розничная 
торговля виртуальные выставки и экспозиции и прочее. 

Технология «Интернет вещей» («Internet of Things») обычно опре-
деляется как сеть, созданная на основе уникально идентифицируемых 
объектов (вещей), которые способны взаимодействовать друг с дру-
гом через IP-подключение не требуя вмешательства и контроля чело-
веком. Например, счетчики электроэнергии, передающие показания в 
управляющую организацию; GРS - трекеры, отслеживающие движе-
ние объекта и прочее. Применение данной технологии позволит уве-
личить эффективность использования ресурсов, обеспечить рост про-
изводительности труда, способствовать созданию нового бизнеса и 
прочее. Но, может возникнуть угроза безопасности бизнеса, потеря 
личной конфиденциальности, увеличение уровня сложности работ. 
Области применения: удаленное оказание услуг, самообслуживание 
клиентов, отслеживание движения товаров и прочее. 

В заключение отметим, что, как показал обзор, проведенный в ста-
тье, внедрение новейших цифровых технологий в деятельность пред-
приятий и организаций дадут им несомненные конкурентные пре-
имущества, затрагивающие как сферу производства, так и сферу реа-
лизации товаров или услуг и позволяющие иметь необходимую гиб-
кость, оценивая внешнее воздействие и перестраиваясь под изменяю-
щиеся условия функционирования внешней среды.  
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Аннотация. В публикации рассматриваются маркетинговые аспек-
ты бизнес-моделей на рынке розничной торговли в новых услови-
ях, связанных с пандемией коронавируса. На основе анализа си-
туации автор публикации выводит особенности экономики данно-
го периода и предлагает типы решения маркетинговых задач, что 
оказывает влияние на бизнес-модели розничной торговли в целом. 
Ключевые слова: маркетинг, бизнес-модели, условия пандемии, 
розничная торговля, маркетинговая деятельность, условия неопре-
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Abstract. The article reviews marketing features of business models on 
retail market under the new conditions, connected with Covid pandem-
ic. Based on the analysis of the situation the author of the article pre-
sents special features of the economy of this period and suggests the 
types of solutions for the new marketing tasks, which effects retail 
business-models in general.  
Keywords: marketing, business-models, pandemic conditions, retail, 
marketing activity, uncertainty conditions.  

 
Введение  

 

Всемирная организация здравоохранения дает следующее опреде-
ление понятию «пандемия»: «…это распространение нового заболева-
ния в мировых масштабах»[6]. Можно сказать, что практически весь 
2020 год прошел в условиях пандемии коронавируса, что отразилось 
практически на всех сферах жизни, в том числе в значительной мере 
повлияло на экономику всех стран и России, в частности.   
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Пандемия не столько создала, сколько усилила и повысила акту-
альность тенденций, которые существовали ранее, в более благопо-
лучное время. Если раньше у потребителя элементарно не было вре-
мени задуматься над тем, нужны ли ему все приобретаемые им това-
ры, а доходы в общем позволяли над этим серьезно не думать, то пан-
демия внесла серьезные изменения как в образ жизни, так и в структу-
ру потребления товаров народного потребления в России. 

 
Специфика развития социально-экономического  
положения Российской Федерации в период пандемии  
COVID-19 
 

Основные особенности экономики и социального поведения, отме-
ченные за период пандемии, можно охарактеризовать следующим: 

1. Падение располагаемых доходов формально занятых сотруд-
ников (ввиду снижения доходности большинства предприятий. По 
сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в треть-
ем квартале 2020 г. сократились почти на 5% по сравнению с 8,4% во 
втором квартале этого же года[2]. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из 
данных Росстата. 

2. Оценка падения показателя за второй квартал, на который 
пришлась первая волна Ковид-19 и режим самоизоляции населения, 
ухудшена с рекордных 8% до 8,4% в годовом выражении. В послед-
ний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались силь-
нее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. (Ре-
альные располагаемые денежные доходы населения – это денежные 
доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по 
кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем кварта-
ле 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения состави-
ли 35 000 рублей.  

3. Существенное падение располагаемых доходов самозанятых, 
индивидуальных предпринимателей, обусловленное как снижением 
доходов населения, так и многочисленными ограничениями. 

4. Нежелание потребителя совершать крупные и/или «необяза-
тельные» покупки, обусловленное страхом потери дохода, страхом 
заболеть (что также означает потерю дохода), а также общим ростом 
неопределенности. 
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5. В то же время, стимулирование сберегательного поведения 
(создание запаса наличных и элементарных продуктов питания), что 
дополнительно снижает располагаемые доходы [3]. 

6. Карантин, вынужденная социальная дистанция, что означает 
больше времени для себя, возможности для осознания реальных по-
требностей. 

7. Также ввиду карантина произошло снижение значимости со-
циальных связей. Если никуда не ходишь, не нужно никого впечат-
лять, то и отсутствует потребность приобретать дорогостоящие пред-
меты класса «Люкс». 

8. Даже с учетом того, что как таковой карантин отменен и вве-
ден, возможно, больше не будет – частично ограничения сохраняются, 
плюс большая часть населения живет в режиме самоограничения, по 
сути, самокарантина. 

9. В связи с вышесказанным наблюдается стабильный и значи-
тельный рост совершения покупок в сети интернет. Как отмечает ве-
дущий аналитик DataInsight Андрей Шаповалов: «Потребительское 
поведение в большей степени обусловлено опытом покупок 
в интернете: чем он больше, тем легче люди совершают покупки он-
лайн с компьютера и телефона. Однако стимулом для таких покупок 
являются самые разные вещи — от наличия нужных товаров и цены 
до удобства поиска и доставки. Сегодня основной стимул совершения 
онлайн-покупок — необходимость, отсутствие других каналов»[5].  

10. Даже поголовное вакцинирование ничего не изменит, так как 
такого рода шок не проходит быстро. 

Данные тенденции подтверждаются имеющимися статистическими 
данными на предмет потребительского поведения (см. рис. 1, 2). 
Главный тренд, особенность экономики этого периода - «осознан-
ность» против «экономики впечатлений». Условно говоря, потреби-
тель не приобретает новый phone в кредит, поддавшись на красивый 
рекламный ролик, а отдает свой «старый» телефон в ремонт, тратит 
5% стоимости нового телефона и получает еще год – два полезного 
использования данного устройства. 
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Рис. 1.  Изменения популярности продуктов в интернете  

в условиях пандемии [5] 

 
Рис. 2.  Изменения покупательского поведения онлайн [5] 

 
Ключевая стратегия, наиболее приемлемая в период пандемии, как 

полагает автор данной статьи, поддержать потребителя в период не-
определенности. В этом контексте, для привлечения внимания ауди-
тории компаниям требуется, в первую очередь, убедить потребителя 
что они говорят с ним на одном языке, разделяют его изменившиеся 
ценности, готовы понять и поддержать. Это требует изменений как в 
способах продвижения (рекламных мероприятиях), так и в конкрет-
ных инструментах. 
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Маркетинговые задачи в условиях неопределенности  
и аспекты их решения в условиях пандемии 

 

Типы решения маркетинговых задач в условиях неопределенности, 
связанной с пандемией коронавируса 

1. Специальные маркетинговые проекты приходят на место стан-
дартным методам «ковровой» рекламы, нацеленной на привлечение 
внимания и агитацию потребителей. Такими методами могут быть: 
конкурсы (в первую очередь, в соцсетях),разного рода флэшмобы и 
другие необычные акции, привлекающие внимание потребителей, 
спецпроекты с участием блогеров, традиционные розыгрыши призов 
за покупку в сети интернет. 

2. Необходимо обязательно апеллировать к конкретной пользе от 
товара, которую получает потребитель [4]. Эта польза может быть 
сколько угодно воспринимаемой, но она должна быть заявлена. 

3. Необходимо проводить конкурсы с призами, лотереи с упором 
на: гарантированные призы, денежные призы, полезные призы (не ис-
пользуются, так как стали неактуальными такие бонусы как путешест-
вия, концерты, походы в СПА и подобное). 

4. При планировании рекламных кампаний, оставляем до лучших 
времен все имиджевые проекты, рассчитанные на повышение лояль-
ности аудитории на средне- и долгосрочной перспективе. Все показа-
тели эффективности следует максимально привязывать к исчисляе-
мым величинам – объему продаж, среднему чеку, доле более маржи-
нальных товаров и так далее.  

5. Необходимо показывать преимущества товара, предоставляя 
возможность потребителям воспользоваться меньшим бюджетом при 
его покупке, не допуская прямых апелляций к цене при рекламе това-
ра, вместо этого акцентируя внимание на экологичности, осознанно-
сти и иных преимуществах товара. Следует понимать, что в эпоху 
«осознанности» лояльность покупатель будет проявлять в основном к 
своему доходу и связанными с ним возможностями, да и сама по себе 
эта «осознанность» - не более, чем политкорректная замена «желанию 
сэкономить». В то же время, ни в коем случае нельзя акцентировать 
внимание потребителя на его (возможно, временной) неспособности 
потреблять с привычным размахом и привычными суммами на потре-
бительские расходы. Потребителю проще свыкнуться с новой реаль-
ностью, если под нее будет подведена идеологическая основа, хоть 
немного оторванная от печального состояния его финансовых воз-
можностей [1]. Потребителю важнее думать, что более дешевые мака-
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роны – это «поддержка отечественного товаропроизводителя», или 
«экологичный выбор», или что угодно другое, но не экономия. В со-
временных условиях пандемии коронавируса выиграет тот производи-
тель, который станет на сторону внезапно обедневшего потребителя, и 
вместе с ним (а лучше – за него) объяснит все, что происходит, успо-
коит и убедит, что все будет хорошо. Ну, и не забудет что-то этому 
потребителю в процессе продать. 

Выводы 
 

Пандемия не создала новых вызовов и новых рынков сбыта, а про-
стимулировала цифровизацию розничной торговли [5]. В данной сло-
жившейся ситуации компании стоят перед выбором: либо ожидать 
разрешения сложившейся ситуации с коронавирусом, отмены всех 
ограничений, либо расширять цифровое присутствие и выводить 
большую часть бизнеса в сеть интернет. 

С точки зрения маркетинга такие тренды как осознанность, сниже-
ние дохода, меньшее количество спонтанных покупок, увеличивший-
ся потребительский анализ цен на товары (возможность сравнения 
ценового анализа в сети интернет), ценовая конкуренция приводят к 
тому, что компании вынуждены изменять маркетинговую стратегию. 
Прямая ценовая конкуренция приводит к снижению маржинальности. 
В связи с этим маркетинговые стратегии новой реальности должны 
обращаться к измененным потребительским предпочтениям, избегая 
акцента на прямой ценовой конкуренции. 
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В настоящее время создание конституционно-правовых основ, 

обеспечивающих участие институтов гражданского общества в нор-
мотворческой деятельности органов публичной власти, является од-
ной из приоритетных задач государственного и муниципального 
управления. В рамках настоящей работы рассмотрим особенности 
взаимодействия институтов гражданского общества и органов пуб-
личной власти на примере участия субъектов общественного контроля 
в принятии и исполнении государственных решений. В соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее - 
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Федеральный закон № 212-ФЗ) [2] предусмотрено, что к субъектам 
общественного контроля относятся: Общественная палата Российской 
Федерации; общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
общественные советы при федеральных органах исполнительной вла-
сти, общественные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Исходя из содержания статьи 4 вышеуказанного Федерального за-
кона, проведение общественной проверки, анализа и общественной 
оценки правовых актов, издаваемых органами публичной власти явля-
ется ключевым направлением общественного контроля. То есть, по 
сути, общественный контроль выступает неизменным спутником нор-
мотворческой деятельности.  

В научной литературе можно встретить различные подходы к оп-
ределению понятия «нормотворчество», «нормотворческая деятель-
ность», приведем некоторые из них. 

Как отмечает в своем исследовании А.Ф. Ноздрачев, нормотворче-
ство - это явление присущее любому демократическому обществу, 
конечным продуктом которого являются нормы права [6].  

По мнению Н.Н. Карташова, нормотворчество представляет вид 
управленческой деятельности, предполагающий реализацию системы 
нормотворческих отношений, обеспечивающих формирование и уста-
новление (изменение или отмену) государственного волеизъявления 
органа управления в предусмотренном законом процессуальном по-
рядке [4].  

Наиболее содержательным представляется определение, сформу-
лированное А.Н. Мироновым и А.В. Малышкиным, согласно которо-
му под нормотворчеством следует понимать регламентированную 
форму властной деятельности органов государства и местного само-
управления, осуществляемую в особом процессуальном порядке, на-
правленную на создание, изменение и отмену правовых норм в целях 
удовлетворения общественных потребностей и интересов [5].  

Следует обратить внимание на различия в используемой термино-
логии: нормотворчество характеризуется как особый вид правовой 
деятельности определенных органов или должностных лиц, в то время 
как нормотворческий процесс (деятельность) представляет собой тех-
нологию создания правовых актов. 

Итак, с учетом вышесказанного, исходя из анализа приведенных 
определений, нормотворчество (нормотворческая деятельность): 
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- представляет собой одну из форм управленческой деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления; 

- осуществляется в рамках компетенции органов публичной власти 
в строго регламентируемом порядке; 

- направлено на регулирование общественных отношений путем 
создания, изменения, отмены правовых норм. 

Поскольку нормотворчество представляет собой длящийся во вре-
мени процесс, направленный не только на принятие акта, но и на вне-
сение изменений и дополнений, а также его отмену, одним из этапов 
нормотворчества также является контроль за реализацией принятого 
акта и оценка его эффективности. 

Итак, рассмотрим особенности участия субъектов общественного 
контроля в нормотворческой деятельности органов публичной власти. 

Первым этапов нормотворческой деятельности является планиро-
вание, которое осуществляется на основании соответствующих пла-
нов нормотворческой (законотворческой) работы.  

В соответствии с Регламентом Государственной Думы РФ плани-
рование законопроектной деятельности было введено в ее практику 
осенью 1994 года и с этого времени соответствующие планы состав-
ляются на каждую сессию. Аналогичный подход к планированию 
принятия государственных и муниципальных актов также использует-
ся на региональном и муниципальном уровнях.  

В целом, планирование нормотворческой деятельности направлено 
на повышение эффективности правового регулирования, реализацию 
федерального и регионального законодательства, ежегодных посланий 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, стратегических и программных документов, а также 
на решение вопросов местного значения. 

По общему правилу план нормотворческой деятельности содержит 
примерное (рабочее) наименование акта, срок его внесения и рассмот-
рения соответствующим органом публичной власти, а также сведения 
о лице, ответственном за его разработку. Планы нормотворческой 
деятельности утверждаются либо самим органом власти, либо создан-
ным им консультативным (совещательным) органом. 

В целях вовлечения субъектов общественного контроля в нормо-
творческую деятельность органов публичной власти предлагаем на 
стадии формирование планов законотворческой (нормотворческой) 
деятельности предусмотреть обязанность данных органов направлять 
запросы в общественные палаты (советы) для получения от них соот-
ветствующих предложений. Это позволит консолидировать действия 
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органов публичной власти и субъектов общественного контроля, на-
правленные по повышению эффективности принимаемых управлен-
ческих решений. 

На второй стадии нормотворчества осуществляется непосредст-
венно разработка проекта правового акта. Проект акта может разраба-
тываться либо непосредственно специалистом, либо «нормотворче-
ской» комиссией (группой), включающей в себя экспертов в соответ-
ствующих областях. 

В этой связи, в целях организации взаимодействия органов пуб-
личной власти и субъектов общественного контроля органам публич-
ной власти необходимо обеспечить привлечение представителей об-
щественных палат (советов) к работе данных комиссий. 

В юридической литературе принято выделять непосредственное 
нормотворчество, осуществляемое населением (институтами граждан-
ского общества) и представляющее собой одну из форм непосредст-
венной демократии, и опосредованное, осуществляемое органами вла-
сти и должностными лицами. 

В связи с чем, в целях реализации демократических форм управле-
ния, на наш взгляд, важным шагом должно стать законодательное за-
крепление норм, позволяющее общественным палатам (советам) вы-
ступать в качестве субъекта правотворческой инициативы, то есть 
разрабатывать и вносить в органы власти проекты правовых актов. 

Одним из ключевых этапов нормотворческой деятельности являет-
ся проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
отношении проекта правового акта, а также специальных экспертиз. 

Институты публичных слушаний и общественных обсуждений 
принято считать «посредниками» между органами власти и общест-
вом. Основная цель их проведения - выявление позиции граждан и 
институтов гражданского общества по проектам правовых актов, ока-
зывающим влияние на развитие территории. Публичные слушания и 
общественные обсуждения являются открытыми и публичными, лю-
бой участник вправе свободно выражать свое мнение и вносить пред-
ложения по обозначенным вопросам. 

Президентом Российской Федерации  принят Указ от 09.02.2011 
№ 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов», предусматривающий, 
что в целях совершенствования законотворческой деятельности и 
обеспечения учета общественного мнения при подготовке проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, за-
трагивающих основные направления государственной политики в об-
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ласти социально-экономического развития Российской Федерации, по 
решению Президента Российской Федерации могут быть вынесены на 
общественное обсуждение [3]. Аналогичные нормы также были про-
дублированы и в региональных актах.   

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что для об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам ме-
стного значения с участием жителей муниципального образования 
проводятся публичные слушания [1].На публичные слушания в обяза-
тельном порядке выносятся: 

- проект устава муниципального образования, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав; 

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
- проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования; 
- вопросы о преобразовании муниципального образования. 
Кроме того, по проектам правил благоустройства муниципального 

образования, а также по ряду вопросов, связанных с градостроитель-
ной деятельностью, должны проводиться либо публичные слушания, 
либо общественные обсуждения, порядок организации и проведения 
которых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. 

В целях полного и всестороннего выявления мнения населения, по-
лагаем, что органам публичной власти следует обеспечить макси-
мальное информирование субъектов общественного контроля о про-
ведении данных процедур и вовлечение в процесс их проведения. В 
частности, для организации общественного контроля за процедурой 
принятия правовых актов, предлагаем закрепить обязательное присут-
ствие представителя общественной палаты (совета) на собрании уча-
стников публичных слушаний. 

Также не следует забывать, что в соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона № 212-ФЗ субъектам общественного контроля также 
предоставлено право инициировать проведение публичных слушаний 
и общественных обсуждений. 

Говоря о специальных экспертизах - антикоррупционной эксперти-
зе, оценке регулирующего воздействия - следует отметить, что для их 
проведения проект акта размещается в открытом доступе на офици-
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альном сайте органа власти или специально созданном правовом пор-
тале (https://regulation.gov.ru). При этом субъектам общественного 
контроля представляется возможность в установленном порядке на-
править свои замечания и предложения в отношении размещенного 
проекта. 

Помимо выше обозначенного, предлагаем на законодательном 
уровне установить перечень нормативных правовых актов, подлежа-
щих предварительному рассмотрению общественными палатами (со-
ветами), а также закрепить, что заключения по результатам их рас-
смотрения будут являться обязательными для органов публичной вла-
сти. 

Например, к таким правовым актам можно отнести проекты правил 
благоустройства муниципального образования, программы комплекс-
ного развития жилищно-коммунального хозяйства, социальной, 
транспортной инфраструктуры и др. 

Что касается принятия правового акта, то на данной стадии обще-
ственные палаты (советы) вправе направлять своего представителя 
для участия в заседании коллегиального органа, это позволит обеспе-
чить своевременную информированность субъектов общественного 
контроля о решениях, принимаемых органами публичной власти. 

Одна из основных задач общественного контроля - наблюдение за 
исполнением решений, принятых органами публичной власти и оцен-
ка их эффективности. Данная задача реализуется путем осуществле-
ния законодательно установленных форм общественного контроля - 
общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественная 
проверка. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 212-ФЗ уста-
новлено, что органы государственной власти, органы местного само-
управления, рассматривают итоговые документы, подготовленные по 
результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, учитывают предложения, рекомендации 
и выводы, содержащиеся в этих документах.  

О результатах рассмотрения итоговых документов субъекты обще-
ственного контроля информируются не позднее тридцати дней со дня 
их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедли-
тельно. 
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Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 
документах, учитываются при оценке эффективности деятельности 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
субъекты общественного контроля - общественные палаты и советы - 
могут являться полноправными участниками нормотворческой дея-
тельности, осуществляемой органами публичной власти. Предложен-
ные правовые механизмы, направленные на совершенствование зако-
нодательства в сфере общественного контроля, позволят обеспечить 
их активное вовлечение в данный процесс, повысить уровень взаимо-
действия органов публичной власти и институтов гражданского обще-
ства, что положительно скажется на качестве нормотворчества в це-
лом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность и содержание 
маркетинговой политики предприятия, как в теоретическом аспек-
те, так и применительно к предприятиям агропромышленного 
комплекса. Авторы описывают ее структуру и стадии реализации, 
выделяют цели и задачи, определяют функции и особенности. 
Обосновывается вывод о необходимости разработки маркетинго-
вой политики агропромышленными предприятиями.  
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Annotation. This article examines the essence and content of the mar-
keting policy of the enterprise, both in theoretical aspect and in relation 
to the enterprises of the agro-industrial complex.  The authors describe 
its structure and stages of implementation, identify goals and objec-
tives, define functions and features.  The conclusion about the need to 
develop a marketing policy by agro-industrial enterprises is substantiat-
ed. 
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Введение 
 

В последнее время с развитием международной торговли стала 
остро проявляться тенденция создания новых высококачественных 
товаров, обладающих различными добавленными свойствами, что 
привело к возникновению угрозы утраты отечественными товаропро-
изводителями продовольственной продукции определенного контин-
гента потребителей [1]. Низкий уровень конкурентоспособности рос-
сийских предприятий АПК в условиях либерализации внешнеэконо-
мических связей стал следствием их вытеснения не только с внешних, 
но и с внутренних рынков зарубежными производителями продоволь-
ственной продукции [6].  
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Сохранение контингента потребителей существующих товарных 
марок продукции обеспечивается формированием и успешной реали-
зацией маркетинговой политики предприятия.  

Чем качественнее работы маркетологов предприятия, тем обшир-
нее сеть потребителей выпускаемой продукции, лучше её качество, 
больше создается каналов товародвижения, выше коэффициент ис-
пользования производственных мощностей, больше объём производ-
ства [8]. Следует отметить, что уровень конкурентоспособности вы-
пускаемых товаров формируется также в маркетинговой среде, по-
скольку качество является ее основной базовой характеристикой.  

 

Сущность маркетинговой политики предприятия 
 

Рассмотрим сущность маркетинговой политики, так как без одно-
значного ее понимания невозможно выработать подходы к ее форми-
рованию и обосновать требования, на выполнение которых она долж-
на быть ориентирована.  

В настоящее время существует несколько подходов к определе-
нию сущности маркетинговой политики. Такие учёные как Дж. Энд-
жел, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй рассматривают мар-
кетинговую политику с точки зрения процессного подхода. Процесс-
ная интерпретация маркетинговой политики описывает важнейшие 
стадии её реализации, к которым относятся: 

- определение целей политики, принятие решений; 
- организация персонала и мобилизация ресурсов для реализа-

ции этих целей; 
- многостороннее регулирование деятельности организации; 
- контроль  исполнения поставленных целей; 
- анализ полученных результатов и определение новых целей 

политики.  
Следуя структурному подходу, маркетинговая политика имеет 

много общего с планом маркетинга и представляет собой документ, в 
содержании которого находят отражение:  

- стратегия компании, из которой вытекают маркетинговые 
стратегии организации;  

- методы разработки  бюджетов на проведение рекламных кам-
паний;  
- цели изучения рынка, сегментация рынка, способы расчета ры-

ночных показателей, организация получения, сбора и анализа марке-
тинговых исследований. 

На наш взгляд маркетинговую политику следует рассматривать 
системно: и процессно и структурно. 
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В последние десятилетия в исследовании маркетинга как особого 
экономического явления все более заметное место занимает систем-
ный подход, утверждается понятие «система маркетинга» [11]. В дан-
ной системе основополагающее значение приобретают взаимоотно-
шения производителя (фирмы), то есть субъекта маркетинга, с потре-
бителями, поставщиками и иными воздействующими на хозяйствен-
ную деятельность предприятия участниками рыночных отношений, 
рыночной макросредой в целом [10]. В той мере, в какой данные 
взаимоотношения соответствуют идеологии маркетинга, можно гово-
рить о наличии «комплекса маркетинга», рассматривая последний в 
русле уже устоявшейся научной традиции как совокупность основных 
видов средств и технологий маркетинговой деятельности [2]. 

Таким образом, «система маркетинга» и «комплекс маркетинга» не 
только не тождественны друг другу, но и представляют собой явления 
разномасштабные. При этом система маркетинга объединяет как соб-
ственно комплекс маркетинга, так и маркетинговую среду. Последнюю 
в специальной литературе принято разделять на микро- и макросреду  
[3].  

Действуя в условиях конкурентного рынка, любое предприятие 
(фирма) вынуждено формировать собственную систему маркетинга. В 
этом плане современный маркетинг представляет собой множество 
самостоятельных, сочетающих черты универсальности и уникальности 
систем, призванных обеспечить жизнеспособность конкретных произ-
водителей, реализацию ими своих стратегических целей [4]. Ключе-
вым, основополагающим элементом системы маркетинга (при всей ее 
полиструктурности) выступает, сама фирма с ее экономическими воз-
можностями, особенностями и приоритетами. Приспосабливаясь к ры-
ночной среде, предприятие конструирует и реализует особую адаптив-
ную политику. Последняя – не что иное, как маркетинговая политика 
предприятия. 

Цели маркетинговой политики всегда являются отражением дол-
говременных и краткосрочных целей фирмы и являются своего рода 
инструментом для их достижения. Следование определенной марке-
тинговой политике облегчает достижение целей, выделяет вехи, ха-
рактеризующие конкретные ценности, а также определяет общие под-
ходы, которых должны придерживаться руководители и сотрудники 
предприятия при решении как стратегических, так и тактических за-
дач [7]. 

Для достижения любой из запланированных целей предприятие 
непременно сталкивается с необходимостью решения определенного 
круга задач маркетинговой политики: 
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1. исследование, анализ, оценка и прогнозирование предпочтений 
реальных и потенциальных потребителей продукции в сферах дея-
тельности предприятия; 

2. маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг 
предприятия; 

3. анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, 
на которых действует или планирует действовать предприятие, вклю-
чая исследование деятельности конкурентов; 

4. формирование ассортиментной политики предприятия; 
5. формирование ценовой политики предприятия; 
6. формирование стратегии и тактики рыночного поведения пред-

приятия; 
7. формирование сбытовой политики предприятия 
8. формирование маркетинговых коммуникаций; 
9. развитие сервисного обслуживания.   

Свою специфику в общую схему формирования маркетинговой по-
литики вносят и условия хозяйственной деятельности в каждой кон-
кретной сфере экономики, на каждом отдельном сегменте рынка. 
Особое место занимают предприятия агропромышленного комплекса, 
поскольку от их функционирования зависит возможность повышения 
качества жизни населения, наполнение регионального бюджета, обес-
печение населения продуктами питания, а также сырьем промышлен-
ных предприятий, достижение продовольственной безопасности стра-
ны. 

 

Формирование маркетинговой политики предприятия АПК 
 

В настоящее время вопрос формирования маркетинговой политики 
становится все более значимым для предприятий агропромышленного 
комплекса. Поскольку в аграрном производстве наличие большого 
числа сельскохозяйственных предприятий формирует условия для вы-
сокой конкуренции, особенно на рынке продуктов. В данном контек-
сте большое значение приобретает качество и ассортимент произво-
димой продукции. Тем не менее, в сельском хозяйстве сложно быстро 
изменить структуру ассортимента сельскохозяйственной продукции в 
зависимости от спроса и предложения и увеличить объемы производ-
ства в зависимости от «выгодных» на данный момент видов продук-
ции. Решение данной проблемы тесным образом связано с формиро-
ванием маркетинговой политики предприятий АПК. 

Наличие маркетинговой политики позволяет агропромышленным 
предприятиям своевременно перестраиваться в соответствии с изме-
нениями условий хозяйствования, снижать риски, гибко реагировать 
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на трансформацию структуры спроса, повышать конкурентоспособ-
ность продукции, сохранять и наиболее эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы. Но в то же время, сельское хозяйство является 
наиболее рискованной из всех отраслей экономики. В связи с чем, 
процесс формирования маркетинговой политики предприятий АПК 
имеет ряд существенных объективных особенностей, определяемых 
спецификой агропромышленного комплекса, которые, выделяют фак-
торы, влияющие на функционирование предприятий АПК, иниции-
рующие соответствующие риски. Реализация рисковой ситуации мо-
жет привести предприятие к нежелательным последствиям различной 
степени тяжести от убытков до банкротства и ликвидации [9].  

В современных условиях гибридной экономики, объединяющей 
передовые технологии с обеспечением услуг высокого качества каж-
дому клиенту, появилось такое понятие как маркетинг-менеджмент, 
введенное Ф. Котлером. Маркетинг-менеджмент - это управленческая 
деятельность, связанная с осуществлением планирования, организа-
ции, координации, контроля, аудита и стимулирования мероприятий 
по интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса 
на товары и услуги, увеличению прибыли. По мнению Ф. Котлера, 
финансовый успех организации часто зависит от её маркетинговой 
службы, ведь финансы, производство, бухгалтерия и другие стороны 
деятельности компании не так уж важны, если на её товары и услуги 
нет достаточного спроса, который и дает компании возможность по-
лучать прибыль [5].  

Предприятия агропромышленного комплекса не являются исклю-
чением и для их успешной работы так же необходимо совместное 
функционирование маркетинга и менеджмента, поскольку принятие 
множества управленческих решений базируется на информации о со-
стоянии внутренней и внешней среды организации, предоставляемой 
маркетинговой службой. Маркетинговая информация особенно важна 
для риск-менеджмента, поскольку наибольшему риску подвергаются 
предприятия, которые не мониторят изменения рыночной среды, по-
ведения потребителей и конкурентов, не повышают ценность своих 
предложений.  

 

Выводы 
 

Таким образом, процесс формирования маркетинговой политики 
предприятий АПК невозможен без учёта как общих тенденций и зако-
номерностей, так и специфических факторов и рисков, свойственных 
предприятиям агропромышленного комплекса. 
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Динамическое изменение технологий, борьба за потребителя и ка-
чество продукции, рост конкуренции с импортом заставляют сельхоз-
производителей по-новому рассматривать вопросы, связанные с фор-
мированием маркетинговой политики предприятия. В этих условиях 
она становится неотъемлемой частью, элементом деятельности, а ее 
отсутствие вызывает угрозу нормальному функционированию пред-
приятия и его конкурентоспособности. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено значение результатов 
аттестации сотрудников организации для формирования их карь-
ерного роста. Показано, что результаты аттестации сотрудников 
позволяют достоверно оценить их способности и   возможности 
дальнейшего профессионального роста.   
Ключевые слова: аттестация, карьерный рост, персонал организа-
ции. 
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Abstract. In this paper, the importance of the results of certification of 
employees of the organization for the formation of their career growth 
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is considered. It is shown that the results of employee certification al-
low us to reliably assess their abilities and opportunities for further pro-
fessional growth. 
Keywords: certification, career development, organization staff.  

 

Введение 
 

В современной условиях развития рыночной экономики большое 
внимание в организациях уделяется проблеме совершенствования 
управления персоналом, что обусловлено влиянием изменяющихся 
факторов внешней среды, сложившейся ситуацией на рынке труда, 
усилением конкуренции за человеческие ресурсы высокого профес-
сионального уровня. 

 Основной целью кадровой политики организации является приня-
тие управленческих решений относительно распределения сотрудни-
ков согласно их возможностям и планирование карьерного роста каж-
дого сотрудника организации. Руководство организации должно обес-
печить не только дальнейшее развитие профессиональных навыков 
сотрудников, но и профессиональное их продвижение. Количествен-
ный и качественный состав персонала организации должен соответст-
вовать динамике ее производственно-хозяйственной деятельности, 
поэтому руководство организации должно уделять внимание форми-
рованию карьерного роста всех сотрудников, а также методам, обес-
печивающим достижение этих целей. 

В рамках предлагаемого исследования обоснована необходимость-
использовать результаты аттестации сотрудниковорганизации для 
управления их деловой карьерой с целью обеспечения комплексного 
подхода к решению проблем эффективного использования человече-
ских ресурсов.  

 

Решение проблемы формирования карьерного роста  
с учетом результатов аттестации 

 

Решение проблемы формирования карьерного роста с учетом ре-
зультатов аттестации разделено на следующие этапы. 

1. Исследование сущности понятия «карьера». 
2. Исследование аттестации персонала как инструмента карьерно-
го роста  
3. Формирование карьерного роста сотрудников  
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Исследование сущности понятия «карьера» 
 

В настоящее время отсутствует однозначная трактовка сущности 
карьеры.  

Так, Иванцевич Д.М. и Лобанов А.А. рассматривают карьеру как 
связанные с опытом работы в той или иной организации на протяже-
нии трудовой жизни индивидуально осознанные изменения во взгля-
дах и поведении [1]. 

С точки зрения Кибанова А.Я, карьера представляет собой индиви-
дуально осознанные взгляды сотрудника относительно характера сво-
его будущего труда, возможности карьерного роста и необходимого 
для этого развития своих способностей, формирования соответст-
вующих навыков и умений, повышения квалификации, самовыраже-
ния, а также относительно роста уровня удовлетворенности трудом и 
размеров оплаты труда, роста объема делегированных полномочий, 
получения более высокого статуса [2]. 

Егоршин А.П. рассматривает карьеру с точки зрения сотрудника 
и в организации: в первом случае карьера трактуется как стремление 
сотрудника полнее реализовать свой профессиональный потенциал; во 
втором случае карьера трактуется как заинтересованность организа-
ции в карьерном росте данного сотрудника [3]. 

Горелов Н.А. рассматривает карьеру как линию, вдоль которой 
осуществляется продвижение в организации сотрудника с целью реа-
лизации таких своих потребностей, как повышение социального ста-
туса и соответственно уровня материального положения [4].  

Анализ вышеприведенных трактовок понятия «карьера» позволил 
сделать вывод, что карьеру следует рассматривать как деятельность 
сотрудника, целью которой является не только получение, но и даль-
нейшее развитие профессиональных навыков и умений, реализация 
приобретенного трудового опыта для обеспечения достижения соци-
ального признания, достойного положения в обществе, соответст-
вующего уровня дохода, а, следовательно, и соответствующего уровня 
материальной обеспеченности. Основной целью карьеры является 
обеспечение сотрудникам возможности заниматься тем видом про-
фессиональной деятельности и занимать ту должность, которые в 
полном объеме соответствуют их самооценке, обуславливают высо-
кий уровень получаемой оплаты труда, дают возможность продолжить 
обучение и повысить уровень своей профессиональной квалификации 
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Исследование аттестации персонала как инструмента  
карьерного роста 

 

Аттестации сотрудников организации предполагает проведение ис-
следования их профессиональных знаний, умений и навыков, по ре-
зультатам которого разрабатываются управленческие решения об оп-
тимальном использовании кадров. Отсюда цель аттестации сотрудни-
ков организации состоит в принятии решения относительно эффек-
тивного использования каждого сотрудника. Процесс аттестации со-
трудников организации должен обеспечить последовательное реше-
ние всех разработанных задач для достижения поставленной цели дея-
тельности организации. 

Проведение аттестации сотрудников организации предполагает 
решение следующих задач: установление степени соответствия со-
трудником занимаемой должности; формирование условий для со-
трудников продвигаться по карьерной лестнице; формирование в рам-
ках организации коллектива профессионалов; формирование у со-
трудников потребности в обучении и повышении квалификации; по-
вышение у сотрудников уровня заинтересованности в росте профес-
сионализма[5]. 

С юридической точки зрения, аттестация сотрудников организации 
представляет собой базу, обосновывавшей их продвижение по карьер-
ной лестнице, награждение, повышение размеров оплаты труда, а при 
необходимости принятие решений по понижению в занимаемой 
должности. 

Разработка процесса аттестации сотрудников организации пред-
ставляет собой формирование системы их оценки, предусматриваю-
щей подбор инструментов и методов, практически применяемых для 
анализа работы сотрудников с целью выявления резервов их карьер-
ного роста, обеспечения роста производительности труда и уровня 
заинтересованности в результатах не только своего труда, но и орга-
низации в целом. 

Основными проблемами, имеющими место в процессе разработки 
системы аттестации сотрудников организации, являются: 

- низкий уровень соответствия системы оценок сотрудников орга-
низации разработанной стратегии организации;  

- слабая степень взаимосвязи разработанной системы аттестации 
сотрудников организации и принятой системы их мотивации; 
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- формулирование критериев, используемых для оценки влияния на 
рентабельность финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- необходимость формирования нового варианта процесса аттеста-
ции сотрудников организации в случае корректировки стратегии раз-
вития организации. 

Оптимально разработанный процесс аттестации сотрудников орга-
низации дает возможность руководству организации обеспечить по-
ложительную тенденцию для стратегического развития деятельности 
организации посредством повышения квалификации сотрудников, 
входящих в состав кадрового резерва. 

Таким образом, порядок проведения аттестации сотрудников орга-
низации следует рассматривать как достаточно трудоемкий управлен-
ческий и организационный процесс, направленный на определение 
уровня профессионализма сотрудников и выявление потенциала их 
карьерного роста. 

 
Формирование карьерного роста сотрудников  

 

Эффективное формирование карьерного роста сотрудников орга-
низации обусловлено влиянием следующих факторов: целей, постав-
ленных самим сотрудником; его целеустремлённости, побуждений и 
мотивации[6]. 

Формирование карьерного роста сотрудников организации прохо-
дит в течение продолжительного периода времени, включающего: 

-повышение квалификации (переподготовка в системе непрерывно-
го обучения); 

- включение в список кадрового резерва с целью возможного на-
значения на вышестоящие должности (обязательная переподготовка в 
системе непрерывного обучения согласно утвержденному индивиду-
альному плану); 

- назначение на вышестоящую должность (с учетом результатов 
подготовки в составе кадрового резерва или по результатам работы 
аттестационной комиссии или на основе управленческих решений ру-
ководителя); 

- горизонтальную ротацию сотрудника в рамках структурного под-
разделения организации, сопровождающейся изменением только 
должностных обязанностей, при этом заработная плата остается без 
изменения. 
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Регулярное оптимальное продвижение сотрудника по карьерной 
лестнице в рамках профессиональной деятельности возможно в ре-
зультате тесного взаимодействия процесса планирования карьерного 
роста сотрудника и разработки средств, обеспечивающих достижение 
установленных результатов. Отсюда в ходе планирования карьерного 
роста сотрудника в организации следует обеспечить их рациональное 
взаимодействие: с момента приема сотрудника на работу в организа-
цию до момента его увольнения должно быть обеспечено планомер-
ное продвижение по служебной лестнице. 

Для сотрудника такой порядок формирования его карьерного роста 
в организации обеспечит: 

- более высокий уровень удовлетворения выполняемой работы, 
обуславливающей возможность сотруднику для дальнейшего профес-
сионального роста, повышения уровня оплаты труда и соответственно 
уровня жизни; 

- условия для повышения квалификации.  
Соответственно и организация получит ряд преимуществ:  
- более высокий уровень мотивации сотрудников, профессиональ-

ная деятельность которых проходит в рамках данной организации, что 
обусловит рост производительности труда и, соответственно, сниже-
ние текучести сотрудников; 

- планирование подготовки и переподготовки сотрудников не толь-
ко с учетом интересов организации, но и интересов самих сотрудни-
ков;  

- наличие стремления у сотрудника в своем профессиональном 
росте с целью продвижения по карьерной лестнице. 

Результаты труда сотрудников в организации, как правило, могут 
быть достоверно оценены по окончании некоторого промежутка вре-
мени, порой достаточно продолжительного. Тем не менее, в процессе 
проведения аттестации сотрудников организации на основе предос-
тавленных членам аттестационной комиссии сведений о характере 
деятельности аттестуемых сотрудников делаются выводы о результа-
тивности их труда. 

Следует отметить, что объективная оценка результатов труда со-
трудников необходима для руководителей организации при разработ-
ке управленческих решений по формированию карьерного роста со-
трудников и обеспечению стабильности в деятельности организации и 
достижения эффективных результатов. Причем значение аттестации 
сотрудников как инструмента карьерного роста необходимо рассмат-
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ривать в двух аспектах: с точки зрения управления развитием органи-
зации и с точки зрения управления развитием сотрудников организа-
ции. 

При этом на уровне управления развитием организации в процессе 
проведения аттестации руководство организации получает информа-
цию об уровне квалификации сотрудника и его профессионализма, 
возможностях дальнейшего развития, а также об уровне корпоратив-
ной культуры организации в целом и ее структурных подразделений. 
На уровне развития сотрудников результаты аттестации мотивируют 
их дальнейший профессиональный рост. Поэтому результаты работы 
аттестационной комиссии являются основой при формировании карь-
ерного роста каждого сотрудника организации. 

 
Выводы 

 

Таким образом, проблема эффективного формирования карьерного 
роста каждого сотрудника организации связана не только с компе-
тентностью руководства организации и сотрудников служб по управ-
лению персоналом, но и использованием результатов аттестации со-
трудников, позволяющих достоверно оценить их способности и   воз-
можности дальнейшего профессионального роста.   
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Аннотация. В статье представлены результаты формирование про-
изводственного процесса на основе концепции JIT с помощью ме-
тода KANBAN. Также в статье сделаны выводы о целесообразно-
сти внедрения концепции JIT на российских предприятиях. 
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Abstract. The article presents the results of production process for-
mation based on JIT concept using KANBAN method. The article also 
draws conclusions on the expediency of introducing the JIT concept at 
Russian enterprises. 
Keywords: logistics, manufacturing, JIT concept, KANBAN method. 

 

Введение 
 

Концепция just-in-time, далее JIT, охватывает все стороны произ-
водственного процесса, от разработки изделия до его продажи и по-
слепродажного обслуживания. Данная концепция позволяет создать 
систему, функционирующую с минимальным уровнем материальных 
запасов, минимальным пространством и минимальным делопроизвод-
ством, минимальными сбоями и нарушениями, и является гибкой. Ос-
новополагающая цель концепции состоит в том, чтобы получить сба-
лансированную систему с плавным и быстрым движением материаль-
ного потока через систему [1]. 

Для практической реализации системы JIT компании и их постав-
щики могут применять целый ряд средств. Наиболее эффективный из 
них – сокращение запасов и расстояний. Другая обязательная часть 
сокращения производственных затрат – это снижение потребности в 
трудовых ресурсах, поэтому сокращение затрат на трудовые ресурсы 
– более важная часть концепции JIT, чем сокращение запасов. 
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Таким образом, JIT – не только способ минимизации запасов, но и 
еще система управления качеством продукции и управления сотруд-
никами предприятия, которая также улучшает координацию и повы-
шает эффективность деятельности предприятия. 

Рассмотрим применение данной концепции на предприятии Волго-
градской области ИП «Маринин Ю.Б.», производящим следующие 
товары: журнальный стол, компьютерный стол, имеющие стабильный 
спрос. Составим дерево уровней сборки, например, для журнального 
столика (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Дерево уровней сборки журнального стола 

 
На дереве уровней сборки курсивом и полужирным шрифтом обо-

значены те действия, которые предприятие выполняет самостоятельно 
на своем оборудовании. Следующим этапом, составим календарный 
план-график на основании дерева уровней, и все результаты предста-
вим на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Календарный план график для изготовления журнального стола 
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Аналогично, были получены результаты для компьютерного стола. 
Итого по составленному календарному плану получим, что на изго-
товление одной единицы готовой продукции, в нашем случае это 
журнальный столик, компьютерный стол, компания затратит 120 ми-
нут, 180 минут (соответственно). 

Сформируем производственное планирование конечной сборки 
рассматриваемых изделий, основываясь на концепции JIT методом 
KANBAN (сборка продукции на заказ) [2]. В соответствии с этим ме-
тодом сборку продукции начинают после поступления заказа на ли-
нию сборки. Запасы готовых изделий при этом на предприятии отсут-
ствуют. Для начала формируется генеральный производственный 
план-график, который отображает планируемое количество изделий к 
выпуску по периоду времени. Далее начинается сглаживание нагрузки 
– разработка ежедневного графика производства, сглаживающего пи-
ки в общем количестве конечной продукции, которая должна выпус-
каться каждый день. Предприятие планирует выпустить изделий мо-
дели «Журнальный стол» – 38 штук, «Компьютерный стол» – 26 штук 
в месяц (состоящий из 20 рабочих дней). Построим сбалансированный 
график (таблица 1). Для расчета количества изделий (в штуках), кото-
рое необходимо выпускать предприятию ежедневно. 

 
Таблица 1. Сбалансированный график 

 

Модель 

Количество 
изделий, вы-
пускаемых в 
месяц, шт. 

 

Количество 
рабочих дней 

в месяце, 
дней 

 

Количество 
изделий, вы-
пускаемых 

ежедневно, шт. 

«Журнальный 
стол» 380 : 20 = 19 

«Компьютерный 
стол» 260 : 20 = 13 

Итого 32 
 
Перейдем к планированию последовательности производства.  

 

Этап 1. 
Определим доступное производственное время. Мебельное пред-

приятие ИП «Маринин Ю.Б.» работает 8 часов/день, т.е. 480 ми-
нут/день. Из этого времени необходимо отнять время на обед – 30 ми-
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нут, перерывы – 2 шт. по 10 минут, уборка – 10 минут. Итого доступ-
ного производственного времени – 420 минут/день. Приступим к сле-
дующему этапу. 

 

Этап 2. 
Определим время такта, т.е. скорость, с которой предприятие 

должно выпускать продукцию для удовлетворения потребительского 
спроса (таблица 2).  

Округлим время полученных тактов: 
  «Журнальный стол» – 22 минуты; 
 «Компьютерный стол» – 33 минуты. 

 
Таблица 2. Время такта 

 

Модель Рабочий 
день, мин. 

Количество 
изделий, вы-
пускаемых 
ежедневно, 

шт. 

Время так-
та по изде-
лию, мин. 

Общее время 
такта 

«Журнальный 
стол» 420 19 22,1 

420:32=13,1 
«Компьютерный 

стол» 420 13 32,3 

 
Итак, получили следующий результат: модель «Журнальный стол» 

будет производиться каждые 22 минуты, а модель «Компьютерный 
стол» – каждые 33 минуты. 

 

Этап 3. 
На данном этапе определим наименьший общий знаменатель для 

времени такта по каждому виду продукции – 33. Таким образом, за 33-
минутный период будет изготовляться следующее количество изде-
лий: 

  «Журнальный стол» – 1 штуки; 
 «Компьютерный стол» – 1 штука. 

Итого: за 33-минутный цикл изготовится 2 изделий. 
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Этап 4. 
На этом этапе устанавливается порядок выпуска продукции за 33-

минутный интервал времени наиболее ритмичным способом так, что-
бы изделия «Журнальный стол» – 1 штуки; «Компьютерный стол» – 1 
штука. 

С помощью разработанного принципа формирования производст-
венного процесса был разработан программный продукт [1, с. 48], ко-
торый прошел апробацию на данном предприятии и были получены 
следующие результаты: 

 увеличения прибыли предприятия; 
 повышения качества производимой на этом предприятии 

продукции; 
 повышения конкурентоспособности этого предприятия; 
 снижение затрат на материалы и его хранение; 
 уменьшение брака на производстве; 
 снижение арендной платы и коммунальных расходов пред-

приятия; 
 повышение производительности предприятия. 

 
Выводы 

 

Несмотря на то, что методы управления запасами на основе кон-
цепции JIT на данный момент не применяются многими отечествен-
ными компаниями, они постепенно получают все большее распро-
странение.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы 
промышленных предприятий при переходе к цифровому произ-
водству. Особенности цифровой трансформации отражаются на  
изменениях основных видов деятельности в традиционной цепочке 
создания стоимости, которые вызваны переходом к «умному» 
производству, поэтому будет важен для рассмотрения данной про-
блемы представленный анализ этих изменений, в том числе орга-
низационной структуры предприятия. 
Ключевые слова:  цифровая трансформация, цепочка создания 
стоимости, Индустрия 4.0. 
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Annotation. This paper discusses the main problems of industrial enter-
prises in the transition to digital production. The features of digital 
transformation are reflected in changes in the main activities in the tra-
ditional value chain that are caused by the transition to" smart " produc-
tion. therefore, the presented analysis of these changes, including the 
organizational structure of the enterprise, will be important for consid-
ering this problem. 
Keywords:  digital transformation, value chain, industry 4.0. 

 

Введение 
 

В настоящее время произошли глобальные изменения в экономике, 
поэтому для обеспечения конкурентоспособности России на между-
народном уровне требуется цифровая трансформация промышленных 
предприятий. Она позволит реализовать потенциал цифровой эконо-
мики путем внедрения  цифровых технологий в экономический меха-
низм предприятий. Все понимают, что в мире запущен новый меха-
низм масштабных изменений, которые перевернут жизнь предпри-
ятий. 
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Опыт, который существует в России по цифровизации деятельно-
сти промышленных  предприятий, ограничивается цифровой транс-
формацией  управленческих процессов с целью увеличения произво-
дительности труда или операционных процессов для увеличения объ-
ема продаж и рентабельности производства предприятия. Нужен ком-
плексный подход для цифровой трансформации промышленных пред-
приятий. 

 

Основная часть 
 

Основными концепциями цифровой трансформации промышлен-
ности стали «Индустрия 4.0» и «Умное производство», так как данная 
отрасль всегда в первую очередь зависела от автоматизации производ-
ства. 

Четвертая промышленная революция  или концепция «Индустрия 
4.0» предполагает сквозную цифровизацию всех активов предприятия 
и их интеграцию в единую систему, которая дает новые возможности 
для предприятия, но к таким переменам оно должно быть готово. От 
этого будет зависеть, дадут ли эти перемены новый толчок для роста 
бизнеса или приведут к закрытию целых отраслей экономики. 

Несмотря на преимущества цифровой трансформации, многие 
промышленные предприятия не используют ее в полной мере. По ис-
следованиям, проведенным в этой области за последние пять лет, вид-
но, что идут успешным путем цифровой трансформации всего лишь 
около 20 % промышленных предприятий. 

Цифровые инструменты промышленных предприятий многогран-
ны и состоят не только из новых технологий и бизнес-моделей. Циф-
ровая трансформация — это процесс, который происходит постоянно 
и  меняет способ ведения бизнеса. Она нуждается в больших инвести-
циях в навыки, ИТ-проекты и правильную инфраструктуру. ИТ-
системы должны изменить машины и бизнес-процессы со всеми выте-
кающими из этого последствиями. Также требуется постоянное про-
ведение мониторинга и вмешательство руководства [2]. 

Основными проблемами в области цифровой трансформации про-
мышленных предприятий являются отсутствие четкого понимания 
экономических выгод от инвестиций в цифровые технологии, очень 
низкая цифровая культура, даже можно сказать практически ее отсут-
ствие,  недостаточно четкая программа развития цифровой деятельно-
сти и инициативы со стороны руководства предприятий. Для  решения 
данных проблем руководящему персоналу предприятий нужно четко 
представлять предстоящие перспективы от внедрения цифровой 
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трансформации, а также  отслеживать и поощрять изменения от этих 
внедрений [3]. 

На многих промышленных предприятиях существуют подразделе-
ния, функционирующие изолированно друг от друга, что создает для 
цифровой трансформации предприятия некоторые проблемы. Для их 
решения важно наличие четкого плана по интеграции отдельных про-
цессов на основе цифровизации с целью роста эффективности и гиб-
кости производства, а также быстрое внедрение технологических дос-
тижений и активное сотрудничество между подразделениями пред-
приятия и внешними партнерами. 

В данный момент в разрезе спроса и предложения на первый план 
выходит потребитель, только раньше нужно было изучать потребно-
сти покупателей и подстраиваться под них. Сейчас же требуется за-
ниматься формированием потребностей покупателей и сокращением 
дистанции  между потребителем и производителем. Для этого необхо-
димо изучать, как меняются цепочки создания добавленной стоимо-
сти. Цифровые технологии выбивают из них посредников [1]. Если 
предприятие является участником такой цепочки, то оно находится 
под угрозой, поэтому нужно искать выход на потребителя напрямую и 
создавать новые рынки сбыта. 

Цифровая трансформация на промышленных предприятиях в бу-
дущем будет значительной. Интегрирование программного обеспече-
ния, облачные продукты, анализ данных придется совмещать с проек-
тированием, производством и технической поддержкой  «умных» уст-
ройств, что скажется на организационной структуре предприятия, что 
является еще одной глобальной проблемой.  

Работа промышленного предприятия делится по видам деятельно-
сти: НИОКР, производство, логистика, маркетинг, продажи, финансы 
и автоматизация производства. Соответствующие подразделения во 
многом автономны, а должны работать как единое целое и реализовы-
вать единую стратегию и бизнес-план, получая обратную связь от по-
требителей, чтобы совершенствовать свои процессы и продукты. Ру-
ководители предприятия должны координировать работу всей цепоч-
ки. 

Для «умных» продуктов требуется, чтобы подразделения промыш-
ленного предприятия сотрудничали по-новому. Структура данных 
предприятий должна совершенствоваться и в ней появляются новые 
подразделения, которые отвечают за управление данными, подразде-
ления управлением опытом клиентов (рис. 1).  
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Рис. 1.  Трансформация организационной структуры промышленных  

предприятий  
 

Когда появились «умные» продукты, то произошла  ломка класси-
ческой организационной структуры промышленного предприятия. 
Такие операции, как координация в проектировании, работе с обла-
ком, улучшении сервиса и привлечении потребителя, становятся по-
стоянными и продолжаются также после продажи продуктов. Теперь  
нужна постоянная координация работы НИОКР, производства, про-
даж, обслуживания информационных технологий. Деятельность под-
разделений пересекается и границы размываются. В связи с этим по-
являются и новые виды работ, такие как управление данными и строи-
тельство постоянных отношений с потребителями.  

Сложность заключается в том, что в предстоящем времени  про-
мышленные предприятия должны будут производить и обслуживать 
свои традиционные товары. Сегодня даже в продукции самых про-
грессивных промышленных предприятий «умной» техники — меньше 
половины. Сосуществование нового и старого продолжится, и это су-
щественно усложнит организационную структуру. 

Организационная структура у производителей «умной» продукции 
сейчас быстро меняется, но и прослеживаются некоторые закономер-
ности, такие  как сотрудничество и интеграция информационных тех-
нологий и НИОКР. Промышленные предприятия активно начинают 
формировать подразделения новых типов: отделы объединенных дан-
ных, смешанные группы разработчиков и производителей. 
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Выводы 
 

Таким образом, нужно активно изучать и анализировать опыт циф-
ровой трансформации, извлекать из него уроки и адаптировать для 
промышленных предприятий наиболее эффективные бизнес-модели, 
технологии, готовые продукты и методы управления. 
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Аннотация. В данной работе исследуется уровень безработицы 
как один из факторов обеспечения экономической безопасности 
страны.  Проведен анализ официального и реального уровня 
безработицы Российской Федерации. В заключение исследова-
ния предложены меры для борьбы с безработицей. 
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Abstract. This paper examines the unemployment rate as one of the fac-
tors of ensuring the country's economic security. The analysis of the of-
ficial and real unemployment rates of the Russian Federation is carried 
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out. In conclusion, the study suggests measures to combat unemploy-
ment. 
Keywords:  economic security, employment, labor market. 
 

Введение 
 

Рынок труда является одним из основных показателей эффективно-
сти функционирования человеческой составляющей экономического 
потенциала страны и его состояние имеет важное значение при рас-
смотрении основных проблем экономической безопасности страны. 
Главным индикатором рынка труда выступает безработица. В зависи-
мости от того, каковы ее уровень, структура и динамика можно судить 
и об экономической ситуации в стране, и о стабильности националь-
ной экономики в мире  

Политика защищенности от безработицы – это неотъемлемый эле-
мент политики государства при рыночной экономике. Она направлена 
на решение основных социально-экономических задач. С одной сто-
роны, это сохранение и более полное использование трудового потен-
циала населения страны, с другой – снижение социальной напряжен-
ности [2]. 

Безработица – это один из основных индикаторов рынка труда,  ко-
торый определяют как нестабильная ситуация на данном рынке, при 
которой предложение труда превышает спрос.  

 

Основная часть 
 

Проанализировав данные Росстата, можно сказать, что ситуация в 
этой области считается негативной, число безработных на конец 2019 
года в РФ составило 3461,2 тыс. человек. 

Среди основных показателей безработицы можно выделить сле-
дующие: 

1) численность безработных; 
2) уровень безработицы; 
3) уровень официально зарегистрированной безработицы; 
4) коэффициент напряженности на рынке труда. 

Проблеме безработицы в России уделяют все больше и больше 
внимания, стремясь привести к существенному снижению числа без-
работных. Анализ показателей безработицы проведен на основании 
данных Федеральной службы государственной статистики [1]. Анализ 
численности безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ представлен 
в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ численности безработных в возрасте 15-72 лет  
по субъектам РФ, тыс. человек 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 
число безработных в возрасте 15-72 лет в Российской Федерации на 
2019 год снизилось на 782,3 тысяч человек по сравнению с 2016 го-
дом. В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается увеличе-
ние числа безработных за анлизируемый период на 1,74% (8,7 тыс. 
чел.). Самыми активными регионами по снижению безработицы яв-
ляются Центральный федеральный округ, где численность снизилась 
более чем на 143 тысяч человек, а также Сибирский федеральный ок-
руг, где снижение показателя безработных достигло 178 тысяч чело-
век. Наименьшее количество безработных наблюдается в Дальнево-
сточном федеральном округе - 254,1 тысяч человек и в Северо-
Западном федеральном округе - 265,0 тысяч человек по данным 2019 
года. 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Абс. 
изме-
нение 

Относ. 
измене

не-
ние,% 

Российская Фе-
дерация 4243,5 3966,5 3657,0 3461,2 -782,3 81,56 

ЦФО 755,0 691,1 619,9 611,6 -143,4 81,01 
Северо-
Западный феде-
ральный округ  

350,8 320,0 294,3 265,0 -85,8 75,54 

Южный феде-
ральный округ 520,6 494,0 458,8 429,7 -90,9 82,54 

Северо-
Кавказский фе-
деральный округ 

499,7 501,3 491,0 508,4 8,7 101,74 

Приволжский 
федеральный 
округ 

746,9 714,3 664,5 619,8 -127,1 82,98 

Уральский фе-
деральный округ 393,0 355,2 300,6 270,9 -122,1 68,93 

Сибирский фе-
деральный округ 680,2 602,5 556,5 501,7 -178,5 73,76 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

297,4 288,1 271,4 254,1 -43,3 85,44 
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Показатель официального уровня безработицы имеет пороговое 
значение 10%. Рассмотрим уровень безработицы в РФ за 2017-2020 гг. 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Официальный уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет в 
РФ за 2017-2020 гг. 

 
Как видно из рисунка 1, уровень безработицы в РФ  в период с 

2017 по начало 2020 года колебался, но прослеживалась тенденция 
снижения. Если в первом квартале 2017 года официальный уровень 
безработицы составлял 5,6%, то в аналогичном периоде 2020 года 
данный показатель составил 4,6%. Однако во втором квартале 2020 
года наблюдается резкое увеличение уровня безработицы в РФ. Рост 
почти на 1,5% уровня безработицы во втором квартале 2020 года вы-
зван эпидемиологической ситуацией в стране. В целом официальный 
уровень безработицы в России находится в пределах нормы (< 10%). 

Для более детального анализа безработицы в РФ рассчитаем реаль-
ный уровень безработицы и сравним его с официальным (табл.2). 

Таким образом, реальный уровень безработицы немного выше, чем 
официальный. Это связано с тем, что не все граждане встают на учет в 
органах службы занятости.  
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Таблица 2. Анализ реального уровня безработицы населения в возрасте 15-72 
лет, тыс. человек 

 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. I кв. 
2020г. 

II кв. 
2020г. 

Число рабо-
чей силы 76851,0 76285,4 76190,1 75225,7 74610,6 74441,9 

Занятое насе-
ление 72393,0 72142,0 72354,0 71764,5 71154,2 69979,1 

Общее число 
безработного 
населения 

4458,0 4143,4 3836,1 3461,2 3456,4 4462,8 

Число зареги-
стрированных 
безработных 

4243,5 3966,5 3657,0 3461,2 3456,4 4462,8 

Реальный 
уровень без-
работицы, % 

5,8 5,4 5,0 4,6 4,6 6,0 

Официальный 
уровень без-
работицы, % 

5,5 5,2 4,8 4,6 4,6 6,0 

 
Рассмотрим напряженность на рынке труда в период с 2016 года по 

2019 год в таблице 3. 
За период 2016-2019 гг. количество вакансий увеличилось почти в 

3 раза, а количество безработных уменьшилось. Это говорит о том, 
что предложение работы все еще ниже спроса, но прослеживается 
тенденция к увеличению предложения.  

 
Таблица 3. Анализ напряженности на рынке труда 

 

 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Абсол. 
изме-
нение 

Количество вакансий, 
тыс. 637,6 622,3 1700 1579 941,4 

Количество зарегист-
рированных безработ-
ных, тыс.чел. 

4243,5 3966,5 3657 3461,2 -782,3 

Коэффициент напря-
женности на рынке 
труда 

6,7 6,4 2,2 2,2 -4,5 
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Коэффициент напряженности на рынке труда в 2019 году составил 
2,2, он показывает, что на 1 предложенную вакансию приходится 2 
человека, зарегистрированного в службе занятости. По сравнению с 
2016 годом в 2019 году коэффициент напряженности снизился в 3 
раза.  

Со временем постепенно происходит изменение природы безрабо-
тицы: сначала основным фактором увеличения уровня безработицы 
было падение спроса на труд при сокращении производства, а в даль-
нейшем возрастает значение структурных факторов, диспропорций 
спроса на труд и его предложения. 

 
Выводы 

 
Анализируя все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

начиная с 2016 года количество безработных в России с каждым го-
дом уменьшалось, а количество вакансий увеличивалось. Но в 2020 
году в связи с пандемией ситуация на рынке труда сильно ухудши-
лась. Для борьбы с безработицей можно предложить следующие ме-
ры:  
1) создание новых рабочих мест; 
2) предоставление населению новых источников дохода за счет вне-
дрения программ поддержки малого и среднего предпринимательства; 
3) изменение потребительских предпочтений населения; 
4) получение новых знаний по профессии; 
 
5) повышение качества жизни и уровня благосостояния населения; 
6) повышение уровня юридической и финансовой грамотности насе-
ления. 

Благодаря этим мерам можно добиться стабилизации ситуации и 
снижения уровня безработицы, что в свою очередь окажет положи-
тельное влияние на экономическую безопасность страны. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена сущность патентного 
поиска и проведен сравнительный анализ баз данных 
PATENTSCOPE и ESPACENET при проведении патентного поис-
ка, в результате которого выявлены достоинства и недостатки ка-
ждой из них и даны рекомендации по проведению патентного по-
иска.  
Ключевые слова: базы данных, интеллектуальная собственность, 
патентные ведомства, патентный поиск.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DATABASES FOR                 

CONDUCTING PATENT SEARCH 
O.I. Shvaika 

Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 
Ryazan, semer-ka@yandex.ru 

Abstract. In this paper, the essence of patent search is considered and a 
comparative analysis of the PATENTSCOPE and ESPACENET data-
bases is conducted during patent search, which reveals the advantages 
and disadvantages of each of them and provides recommendations for 
conducting patent search. 
Keywords: databases, intellectual property, patent offices, patent search. 
 

Введение 
 

Патентный поиск может проводиться для очень широкого круга за-
дач и для самых разных целей. Например, перед началом разработки, 
для проведения патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96, для 
оформления заявки на выдачу патента, для поиска контрагентов, по-
ставщиков материалов и оборудования, покупателей готовой продук-
ции и т.д. Четкое понимание задачи и цели поиска в значительной 
степени может определять и стратегию поиска, и его область, и его 
объем. 

К настоящему времени только патентных документов в мире опуб-
ликовано более 115 миллионов и ежегодно к этому числу прибавляет-
ся более 3 млн. новых патентных заявок, в большинстве своем – из 
стран Азии (Китая, Кореи, Японии). Следовательно, реально изучить, 
и даже – просмотреть весь объем предшествующих знаний за отве-
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денное на поиск время (всегда ограниченное чем-нибудь) не пред-
ставляется возможным. 

 

Проблемы при осуществлении патентного поиска 
 

Для конкретизации объема «предшествующих знаний» в рамках 
совместной работы ведущих патентных ведомств был разработан (для 
поисков, проводимых 2 экспертами этих ведомств) некий «минимум 
документации», поиск в котором считается достаточным для опреде-
ления соответствия объекта поиска таким критериям патентоспособ-
ности, как «новизна» и «изобретательский шаг» («изобретательский 
уровень»). Этот «минимум документации» состоит из двух частей – 
патентной и непатентной.  

В патентную часть «минимума документации» включена патентная 
документация, публикуемая 12-ю странами (Великобритания, Герма-
ния (включая «старую»), Россия и СССР, США, Франция, Швейцария, 
Япония, Корея, Австрия, Австралия, Канада) и 3-мя международными 
патентными организациями (Всемирная организация по интеллекту-
альной собственности (ВОИС), Европейская патентная организация 
(ЕПО), Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Африканская 
региональная организация по интеллектуальной собственности - 
ARIPO).  

В настоящее время для проведения патентных поисков использу-
ются два основных инструмента – электронные патентные базы дан-
ных (далее – БД) и патентные классификации, основными из которых 
сейчас являются Международная патентная классификация (далее - 
МПК) и Совместная патентная классификация (далее – СПК).  

Практически вся опубликованная патентная документация в на-
стоящее время свободно и бесплатно доступна в электронном виде в 
сети интернет.  

Также используются и массивы национальных патентных докумен-
тов – национальные патентные ведомства как создают свои собствен-
ные (национальные) патентные базы данных, так и передают свои 
массивы национальных патентных документов для загрузки в другие 
базы данных, например, мультинациональные. Для поиска как патент-
ная, так и непатентная информация предоставляется пользователям с 
помощью электронных компьютерных БД или систем, позволяющих 
проводить поиск по некоторым признакам этой информации, опреде-
ляемым так называемыми поисковыми возможностями каждой кон-
кретной поисковой системы. Нередко несколько отдельных БД объе-
диняются на общей компьютерной платформе в поисковую систему, 



501 
 

позволяющую с помощью сходных компьютерных подходов осущест-
влять поиски в разных массивах данных.  

 

Сравнительный анализ выбранных баз данных 
 

Проведем сравнительный анализ двух баз данных для патентного 
поиска - БД PATENTSCOPE и БД Европейского патентного ведомства 
ESPACENET (таблица 1). 

Патентная база данных (БД) Espacenet была создана в 1998г. Она 
бесплатно предоставлена любому пользователю и поддерживается 
Европейским патентным ведомством (ЕПВ). В начале 2013г. в связи с 
заменой в ЕПВ внутриведомственной патентной классификации 
ECLA на СРС (далее - СПК), - совместную патентную классификацию 
ЕПВ и США, была выпущена новая версия Espacenet. В 2016г БД 
Espacenet была снова обновлена – в неё был добавлен полнотекстовый 
поиск по документам, опубликованным на трех основных европей-
ских языках (EN, DE,FR), а в 2017 – возможность поиска на русском 
языке в коллекции документов RU и SU.В 2019г БД Espacenet была 
ещё раз обновлена – патентные данные (всемирная коллекция библио-
графических данных и полнотекстовые коллекции в EN, DE и FR) бы-
ли объединены и проводят поиск одновременно.  

 

Таблица 1.  Сравнительный анализ основных опций и интерфейса 
Критерии срав-
нения 

БД PATENTSCOPE БД ESPACENET 

Виды поиска - «Простой» («Simple»);  
- «По комбинации полей» 
(«Field Combination»);  
- «Расширенный» 
(«Advanced Search»); 
- «Перекрестное языковое 
расширение» («Cross 
Lingual Expansion»); 
- по химическим форму-
лам и структурам 
(Chemical structure search).  

Espacenet позиционирует 
себя как сервис начально-
го уровня, поисковые воз-
можности которого весьма 
ограничены, и не претен-
дует на статус профессио-
нальной поисковой систе-
мы, которыми должны 
пользоваться эксперты 
ведущих патентных ве-
домств. 
- Advanced search (Расши-
ренный поиск) в classic 
Espacenet; 
- Smart search (Интеллек-
туальный поиск). 
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Продолжение таблицы 1 
Верхняя (гори-
зонтальная) ли-
нейка меню 

Содержит кнопки, позво-
ляющие выбирать (с по-
мощью выпадающих ме-
ню):  
- виды поиска (Search (По-
иск));  
- коллекции для просмотра 
публикаций (Browse 
(«Просмотр»));  
- перевод названий и ре-
фератов «Translate» («Пе-
ревести»); 
- просмотр новостей о БД 
(«News»); 
- кнопки в виде значков 
установки различных па-
раметров поиска и пред-
ставления его результатов 
Options (Настройки); 
- раздел со справочной 
информацией («Help»).  
Обязательной перед про-
ведением поиска является 
опция «Настройки 
(Options)», позволяющая 
установить: 
- необходимые поисковые 
коллекции; 
- язык задания запроса; 
- параметры списка ре-
зультатов; 
- параметры статистиче-
ского анализа результатов.  

Под линейкой и надписью 
Espacenet, расположены 
две гиперссылки:  
- «About Espacenet» («Об 
Espacenet»); 
- «Other EPO online 
services» («Другие онлай-
новые сервисы ЕПВ», в 
том числе – Европейский 
патентный реестр).  
Под ними расположено 
постоянное горизонталь-
ное меню Espacenet, а сле-
ва экрана – постоянное 
вертикальное меню дос-
тупных видов поиска и 
несколько полезных отсы-
лок.  
Постоянное горизонталь-
ное меню classic Espacenet 
содержит 6 (шесть) закла-
док:  
- “Search” (Поиск) – поис-
ковая страница;  
- “Result list” - список ре-
зультатов последнего по-
иска, проведенного на 
данном компьютере;  
- “My patents list” – «Мой 
список патентов», в скоб-
ках указывается количест-
во документов в списке.; 
- “Query history” – «Исто-
рия запросов» - перечень 
последних (от 10 до 50) 
выполненных запросов. 
Эта опция работает только 
при её активизации сле-
дующей закладкой меню - 
“Settings” – («Установки»); 
- “Help” («Помощь»).  
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Продолжение таблицы 1 
Возможности 
разных видов 
поиска 

По умолчанию установлен 
поиск по всем включен-
ным коллекциям – «Office: 
All». Выбор необходимой 
коллекции на страницах 
поиска Advanced Search 
(«Расширенный») и Field 
Combination («Комбина-
ция полей») доступен с 
поисковой страницы.  
Для выбора нужного по-
искового массива 
(«Office») в режиме Simple 
Search предназначена 
кнопка «Настройки 
(Options)».  

Меню доступных видов 
поиска (вертикальное ме-
ню, слева верху) начина-
ется с поиска Smart search.  
Далее (сверху вниз) идут 
Advanced search («Расши-
ренный поиск») и 
Classification Search (про-
смотр или поиск рубрик в 
классификационной сис-
теме СПК).  
При переходе в каждый из 
доступных видов поиска 
под данным меню возни-
кает соответствующая 
данному разделу «Быстрая 
помощь» (“Quick help”), 
содержащая наиболее час-
то возникающие вопросы 
по этому виду поиска.  

Синтаксис (пра-
вила записи) 
запросов  

Вся информация по пра-
вилам записи запросов, 
форматам написания по-
исковых терминов и др., 
содержится в разделе 
«Справка» HELP.  
Синтаксис запроса описы-
вает поисковые возможно-
сти БД PATENTSCOPE, 
форматы записи поиско-
вых терминов и соответст-
вующие примеры.  
Один и тот же синтаксис 
запроса применяется во 
всех возможных видах 
поиска. 

При использовании ос-
новных видов поиска (за 
исключением «Классифи-
кационного поиска») под 
опцией “Quick help” воз-
никает кнопка с ещё одной 
опцией «Related links» 
(соответствующие отсыл-
ки).  
Возникающая отсылка 
«Espacenet Assistant» дает 
возможность перехода в 
интерактивную обучаю-
щую систему.  
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Продолжение таблицы 1 
Представление 
документа из 
списка результа-
тов 

Каждый документ из спи-
ска результатов открыва-
ется при нажатии на его 
активный номер. Ниже 
постоянного горизонталь-
ного меню и линейки на-
вигации дано несколько 
стрелок, под которыми по 
списку приводятся номер 
и название документа, 
предваряемые его поряд-
ковым номером в списке.  
Под ними размещены семь 
закладок, дающих доступ 
к разной информации по 
данному документу:  
- «Библиограф. данные 
РСТ (PCT Biblio. Data)»,  
- Описание (Description),  
- Формула (Claims),  
- Национальная фаза 
(National Phase),  
- Уведомления (Notices),  
- Рисунки (Drawings),  
- Документы (Documents).  
По умолчанию документ 
из списка открывается на 
закладке «Библиограф. 
данные РСТ», где приво-
дятся все те библиографи-
ческие данные, которые 
используются ВОИС при 
публикации заявок РСТ.  
В закладках Описание и 
Формула приводятся соот-
ветствующие машиночи-
таемые тексты (если они 
есть).  
Если язык текста найден-
ных документов отличает-
ся от языка интерфейса, то 
справа вверху (на линейке 
навигации) появляется 

Для списка результатов в 
БД установлены следую-
щие возможности и огра-
ничения:  
- в список найденных до-
кументов включаются не 
более 500 документов (по-
следние загруженные в 
БД);  
- в закладке «Result list» (в 
основном горизонтальном 
меню) сохраняется список 
результатов последнего 
выполненного запроса; 
- опция "Download Covers" 
(«Загрузить титульные 
страницы») позволяет 
мгновенно создать PDF 
файл с представленной на 
данном экране частью 
списка результатов и их 
титульными страницами 
(если они есть в БД); 
- представленная на экране 
часть списка результатов 
может быть экспортирова-
на в формате Excel (CSV 
или XLS) файла в задан-
ное место; 
- документы ЕПВ (EP) и 
РСТ (WO) размером до 
500 страниц могут быть 
загружены в один прием. 
Остальные документы для 
единовременной загрузки 
должны быть менее 250 
страниц; 
- не все документы имеют 
рефераты, классификацию 
по СПК и даже название;  
- на странице списка ре-
зультатов под названием 
страницы RESULT LIST 



505 
 

надпись «Машинный пе-
ревод», с помощью кото-
рого осуществляется пере-
вод текста формулы или 
описания.  
В закладке Национальная 
фаза приводятся сведения 
(где есть) о переходе заяв-
ки РСТ на национальную 
фазу (страны, даты пере-
хода на национальную 
фазу в данной стране, но-
мера заявок в этой стране, 
и статус заявки).  
В закладке Извещения 
приводятся (где есть) све-
дения об извещениях об 
изменениях в заявке после 
публикации (дата извеще-
ния, его код и причина 
публикации).  
В закладке Документы 
приводятся оригиналы 
имеющихся в ВОИС офи-
циальных документов, 
сопровождающих данную 
заявку РСТ.  
В таблице приводятся да-
ты поступления докумен-
тов, их название (содер-
жание), форматы, доступ-
ные для просмотра (View) 
и для выгрузки 
(Download). Нажав на 
нужный формат, можно 
открыть изображение ори-
гинального документа.  

расположены (сверху 
вниз): линейка опций ра-
боты над списком, количе-
ство результатов, крите-
рии поиска и собственно 
список.  
По умолчанию установлен 
расширенный (Extended) 
формат списка, при кото-
ром на каждой странице 
представляется 25 доку-
ментов.  
Навигация по страницам 
списка осуществляется 
постранично. С помощью 
опций, размещенных на 
линейке под заголовком 
страницы (Result list), 
можно производить сле-
дующие действия с пред-
ставленным на данной 
странице списком доку-
ментов: 
- Select all (Выбрать все) 
(только представленные на 
данной странице!); 
- Compact (Более компакт-
но представить документы 
в списке); 
- Export (CSV/XLS) (Экс-
портировать в формате 
Excel); 
- Download covers (Загру-
зить первые страницы); 
- Print (Распечатать). 
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Окончание таблицы 1 
Cross Lingual 
Expansion (рас-
ширенный 
межъязыковой 
запрос) 

Это инструмент, позво-
ляющий пользователю 
переводить одиночные 
термины или фразы, за-
данные на одном языке, на 
другие языки, доступные в 
этом виде поиска, для по-
следующего их включения 
в поисковый запрос.  
В расширенный межъязы-
ковой запрос включены 14 
следующих языков: анг-
лийский, французский, 
немецкий, испанский, 
японский, русский, корей-
ский, китайский, швед-
ский, португальский, 
итальянский, польский, 
голландский и датский.  
После ввода термина на 
одном из этих языков в 
поисковое окошко 
«Query» данного инстру-
мента система переведет 
поисковый термин на дру-
гие языки и выполнит по 
всем этим синонимам по-
иск в названиях и рефера-
тах имеющихся докумен-
тов. 

Совместная патентная 
классификация ЕПВ и 
США создавалась на базе 
Европейской патентной 
классификации ECLA и 
патентной классификации 
UCLA патентного ведом-
ства США (USPTO). СПК, 
как и ECLA, базируется на 
Международной патент-
ной классификации 
(МПК), т.е. включает в 
себя все рубрики МПК, 
дробя и уточняя их даль-
ше.  
В настоящее время СПК 
содержит почти втрое 
больше рубрик (около 260 
тысяч), чем МПК (при-
мерно 70 тысяч).  
Новые рубрики СПК соз-
даются совместным реше-
нием ЕПВ и США, если 
поступление заявок в Ве-
домства по какой-либо 
тематике, входящей в одну 
из существующих рубрик, 
превышает определенное 
их количество.  
Поиск с использованием 
рубрик СПК более точно 
направленный, чем поиск 
по МПК.  

 
БД PATENTSCOPE включает все опубликованные (с 1978г.) меж-

дународные заявки, поданные в соответствии с договором о междуна-
родной кооперации (Patent Cooperation Treaty), далее - заявки РСТ. 
Кроме того, сейчас в неё включены отдельными поисковыми масси-
вами коллекции патентных документов более 45 стран. 
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Выводы 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что БД 
PATENTSCOPE и БД Европейского патентного ведомства 
ESPACENET в целом дополняют друг друга. Если БД PATENTSCOPE 
является более полной и классической, то БД ESPACENET позицио-
нирует себя как сервис начального уровня, поисковые возможности 
которого весьма ограничены, и не претендует на статус профессио-
нальной поисковой системы, которыми должны пользоваться экспер-
ты ведущих патентных ведомств. 

В связи с этим, при проведении патентного поиска рекомендуется 
пользоваться для получения наиболее полных и точных результатов 
обеими базами данных, а также первоначально начинать патентный 
поиск на сайте ФИПС, где также имеется доступ к вышеперечислен-
ным базам данных. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен переход 
на компетентностно-ориентированную модель квалификационной 
аттестации аудиторов в РФ в соответствии с международными 
стандартами образования аудиторов. Выявлены тенденции разви-
тия компетенций и профессии аудитора в условиях цифровой эко-
номики, показана взаимосвязь с внедрением на территории РФ но-
вой модели квалификационного экзамена на получение квалифи-
кационного аттестата аудитора. 
Ключевые слова: аудит, цифровая экономика, квалификационный 
экзамен, квалификационный аттестат аудитора. 
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NEW REQUIREMENTS FOR THE QUALIFICATION 
CERTIFICATION OF AUDITORS IN THE RUSSIAN  

FEDERATION IN THE CONDITIONS OF 
DIGITAL ECONOMY 

I.B. Shurchkova 
Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin 

Ryazan, margaritka1506@yandex.ru 
 

Abstract. In this paper, we consider the transition to a competence-
based model of qualification certification of auditors in the Russian 
Federation in accordance with international standards for auditor educa-
tion. Trends in the development of the auditor's competencies and pro-
fession in the digital economy are revealed, and the relationship with 
the introduction of a new model of the qualification exam for obtaining 
the auditor's qualification certificate in the Russian Federation is shown. 
Keywords: audit, digital economy, qualification exam, auditor's qualifi-
cation certificate.    

 

Введение 
 

Развитие аудиторской отрасли напрямую связано с притоком высо-
копрофессиональных кадров, получивших квалификационный атте-
стат аудитора. С 31 марта 2020 г. вступил в действие приказ Минфина 
России от 14.11.2018 № 232н «Об утверждении Порядка проведения 
квалификационного экзамена лица, претендующего на получение ква-
лификационного аттестата аудитора» [9],которым закреплен новый 
подход к аттестации аудиторских кадров на территории РФ на основе 
перехода накомпетентностно-ориентированную модель квалификаци-
онной аттестации аудиторов в соответствии с международными стан-
дартами образования аудиторов. 

Необходимость внедрения такой модели обусловлена влиянием 
процессов глобализации и цифровизации экономики на профессию 
аудитора и образование аудиторов, сближением профессий аудитора, 
внутреннего аудитора, специалиста по экономической безопасности, 
бизнес-аналитика и др., поскольку цифровизация и усложнение хозяй-
ственных процессов, развитие и внедрение IT-технологий вносят из-
менение в бизнес-модели экономических субъектов, требуют форми-
рования новых компетенций у аудиторов. Изложенное выше свиде-
тельствует об актуальности избранной темы исследования.  

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить тенденции разви-
тия компетенций и профессии аудитора в условиях цифровой эконо-
мики, определить взаимосвязь с внедрением на территории РФ новой 
модели квалификационной аттестации аудиторов. 
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Предпосылки изменений в квалификационной аттестации  
аудиторов  

 

Круг задач, выполняемых аудиторами, постоянно расширяется[6, 
с.45], что связано с возрастающими требованиями к бизнесу, который 
проверяют аудиторы, ростом уровня взаимодействия российских и 
зарубежных компаний, изменениями в российском и международном 
законодательстве и рядом других факторов. Система квалификацион-
ной аттестации аудиторских кадров должна соответствовать вызовам 
экономики, а квалификационный экзамен на получение квалификаци-
онного аттестата аудитора предоставлять доступ в аудиторскую про-
фессию лицам, обладающим высоким уровнем компетенций в облас-
тях, соответствующих международным стандартам образования ауди-
торов, а также требованиям российского законодательства в области 
аудиторской деятельности[4, с. 36]. 

Перспективы развития аудиторской профессии связаны с интегри-
рованием таких профессий, как внутренний аудитор, специалист по 
экономической безопасности, бизнес-аналитик и др., и востребован-
ностью аналитических компетенций.  

Главными факторами, влияющими на развитие компетенций 
и профессию аудитора, считаются: 

- макроэкономические процессы и глобализация экономики, и как 
следствие, акцентирование внимания на профессиональных ценно-
стях, этике и деловой репутации аудиторов; 

- постоянное развитие международных стандартов (МСА, МСФО); 
- возрастание социальной ответственности аудиторской профессии, 

связанной с потребностями обеспечения уверенности общества 
и государства в достоверности информации о бизнесе и бизнес-
процессах и т.д.; 

- применение публичной нефинансовой отчетности в области ус-
тойчивого развития, подлежащей обязательному аудиту, требующей 
использования бизнес-анализа и аналитических процедур в аудите при 
подготовке аудиторского заключения; 

- современные IT-технологии в аудите и цифровизация бизнес-
процессов [3, с. 10]; 

- международные квалификации в области бизнеса, экономики 
и финансов, которые основываются на международных стандартах 
образования профессиональных бухгалтеров и аудиторов и поэтому 
используют единые принципы, уровневый, модульный, компетентно-
стный подход к подготовке квалификационной аттестации [3, с. 12]. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [9] и приказом Минфина 
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России от 27.05.2010 № 51н «Об утверждении Порядка создания еди-
ной аттестационной комиссии» [9] единая аттестационная комиссия 
(ЕАК) организует проведение квалификационного экзамена на полу-
чение квалификационного аттестата аудитора [8]. Миссия ЕАК связа-
на с гарантией качества и независимости проведения квалификацион-
ной аттестации аудиторов, соответствием возрастающим требованиям 
международных экономических рынков, МСА и международных 
стандартов образования в области аудита и т.д.[1, с. 79]. 

Поручением Правительства РФ от 28 июня 2016 г. № ИШ-П13-
3745 «Совершенствование порядка проведения квалификационного 
экзамена и приведение его в соответствие с международными стан-
дартами образования аудиторов»[9]перед ЕАК была поставлена зада-
ча разработать новую модель квалификационного экзамена на полу-
чение квалификационного аттестата аудитора на территории РФ [5, с. 
19]. 

 

Новая модель квалификационного экзамена 
 

Подготовкой новой модели квалификационного экзамена руково-
дил Минфин России, в результате работы в РФ создана собственная 
национальная система квалификационной аттестации аудиторов, со-
ответствующая требованиям международных стандартов образования 
аудиторов к компетенциям аудиторских кадров. Новая модель экзаме-
на одобрена решением Совета по аудиторской деятельности от 
07.02.2018 г., протокол №38 и предполагает многоуровневый, модуль-
ный, компетентностный подход к аттестации будущих аудиторов[2, с. 
67]. 

Цель внедрения новой модели - обеспечение соответствия квали-
фикационного экзамена требованиям развития экономики, междуна-
родным стандартам образования аудиторов, МСА, а также требовани-
ям профессионального рынка работодателей и потребителей аудитор-
ских услуг [1, с. 80]. 

При создании новой модели квалификационного экзамена исполь-
зовались следующие принципы:  

- многоуровневый иерархический подход; 
- модульная система обучения и подготовки; 
- компетентностно-ориентированная структура квалификационного 

экзамена; 
- практико-ориентированная составляющая экзаменационной базы; 
- систематическая актуализация экзаменационной базы; 
- доступность форм и технологий проведения экзамена; 
- умение пользоваться IT-технологиями и базами данных. 
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Новая компетентностно-ориентированная модель направлена на 
стандартизацию организации экзаменационного процесса и повыше-
ние качества процедуры оценки компетенций аудиторских кадров. В 
основу такой модели экзамена положен тезис о том, что аудитор – это 
профессионал высочайшего уровня, обладающий необходимыми про-
фессиональными компетенциями, опытом и профессиональным суж-
дением [1, с. 81], готовый нести персональную ответственность за 
подготовку мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности на основании профессионального суждения и опыта.  

Утвержденная новая модель квалификационного экзамена имеет 
модульную структуру. Области профессиональной аттестации опре-
делены исходя из соответствия областям научных знаний. Структура 
квалификационного экзамена основана на требованиях международ-
ных образовательных стандартов в области аудита и требованиях 
профессионального стандарта «Аудитор»[9]. 

Работа по подготовке каждого модуля велась в рамках рабочих 
групп с участием нескольких экспертов-разработчиков, как практи-
кующих специалистов, так и представителей научного сообщества для 
целей нахождения сбалансированного подхода к каждому модулю. 
Дополнительно проводились консультации с представителями между-
народных квалификаций. 

 

Процедура проведения квалификационного экзамена 
 

Концепция формирования нового квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора базируется на ком-
петентностном подходе и практико-ориентированной экзаменацион-
ной базе. 

Новый квалификационный экзамен проводится в три этапа, на-
правлен на комплексную оценку компетенций аудиторов, включая 
новые, востребованные в цифровой экономике компетенции в области 
информационных технологий и онлайн-образования. 

I этап - Базовый уровень - предполагает оценку базовых компетен-
ций претендентов в форме онлайн-тестирования по пяти модулям (эк-
заменационная сессия длится два дня): 

- «Основы бухгалтерского учета»; 
- «Основы аудиторской деятельности»; 
- «Основы законодательства Российской Федерации»; 
- «Основы налогового законодательства Российской Федерации»; 
- «Финансы и финансовый анализ». 
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Количество, вид и последовательность сдачи модулей претендент 
определяет самостоятельно, при этом в первый день сессии претен-
дент может сдать не более трех модулей, во второй – не более двух. 

II этап - Основной уровень - включает шесть модулей, организо-
ванных в форме письменного экзамена в компьютерной среде, на ко-
тором проверяются углубленные профессиональные навыки по каж-
дому модулю. Экзаменационная сессия длится три дня.  

Модули «Аудиторская деятельность и профессиональные ценно-
сти» и «Правовое регулирование экономической деятельности» сда-
ются в первый день.  

Модули «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность» и «Налоги и налоговое администрирование» - во второй день. 

Модули «Анализ и оценка устойчивости бизнеса» и «Управленче-
ский учет, управление рисками, внутренний контроль» сдаются в тре-
тий день. 

Количество и вид сдаваемых модулей претендент определяет само-
стоятельно. Модули второго этапа экзамена проверяют углубленное 
понимание каждой области знаний, способность находить решения 
при выполнении конкретных видов аудиторских заданий. 

III этап – Квалификационный уровень – проводится в компьютер-
ной среде в форме решения комплексной задачи и воспроизводит 
практическую ситуацию, в которой претендент выступает в роли ау-
дитора. Экзаменационная сессия длится один день. Решение ком-
плексной задачи требует владения претендентом компетенциями пре-
дыдущих модулей, а также использования профессиональных навы-
ков, необходимых аудитору в конкретной ситуации для целей провер-
ки способности учета влияния всех обстоятельств на выполнение ау-
диторского задания и составления аудиторского заключения[8]. 

После сдачи экзамена по трем этапам претендент получает квали-
фикационный аттестат аудитора. 

Новый экзамен отвечает современным требованиям к профессии и 
подходам к оцениванию компетенций, соответствует международным 
стандартам образования аудиторов и уровню международных квали-
фикаций[2, с. 69]. 

 

Выводы 
 

В современных экономических условиях изменяются требования к 
профессии аудитора [7, с. 66]. Влияние макроэкономических процес-
сов и глобализации экономики отражается на развитии компетенций, 
усилении роли профессиональных ценностей, этики и деловой репу-
тации аудиторов. При этом современные IT-технологии в аудите, 
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цифровизация бизнес-процессов выступают движущей силой развития 
компетенций аудиторов. Перспективы развития профессии аудитора 
связаны с требованиями, предъявляемыми к аудиторским кадрам, а 
также повышением статуса аудитора с единым квалификационным 
аттестатом в бизнес-среде. Происходит сближение профессий бухгал-
тера, внутреннего аудитора, специалиста по экономической безопас-
ности, бизнес-аналитика[3, с. 12]. 

Востребованность новой модели квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора обусловлена воз-
растанием социальной ответственности профессии аудитора, расши-
рением сфер применения аудита и процедур, обеспечивающих уве-
ренность общества в достоверности бизнес-информации, поскольку 
происходящие изменения и усложнения хозяйственных процессов, 
цифровизация экономики вносят изменения в бизнес-модели эконо-
мических субъектов[2, с. 67], что требует трансформации сформиро-
ванных и появления новых компетенций у аудиторов.  
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Abstract. The article reveals the factors of functioning and development 
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Введение 
 

Нефтегазовый комплекс (НГК) имеет исключительное значение 
для экономики России. Стабильный спрос на углеводороды и доходы, 
получаемые от продажи нефти и газа, оказывают влияние на форми-
рование бюджетных доходов. От результатов деятельности нефтегазо-
вого комплекса зависит платежный баланс страны, стабильность на-
циональной валюты, формирование инвестиционных ресурсов эконо-
мики. Капитализация российского фондового рынка наполовину со-
стоит из стоимости акций компаний нефтегазового комплекса. Выше-
перечисленное обуславливает необходимость дальнейшего анализа 
факторов функционирования и развития нефтегазового комплекса 
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России и оценки его влияния на социально – экономическое развитие 
в целом.  

Потенциал НГК позволяет решать целый комплекс задач по соци-
ально-экономическому развитию России. Под потенциалом нефтега-
зового комплекса мы понимаем способность геологических сред на-
капливать углеводороды, извлекаемые из недр при помощи современ-
ных технических средств, с целью получения экономической выгоды 
[5]. 

 

Факторы и результаты развития нефтегазового комплекса  
 

Потенциал нефтегазового комплекса формируется под влиянием 
множества факторов. В статье «Факторы эффективности нефтяного 
комплекса» Алешин А.Н. приводит классификацию и подробное опи-
сание каждого из факторов [4]. Анализируя их, можно прийти к выво-
ду, что данная классификация  может быть применена и к комбиниро-
ванному нефтегазовому комплексу (рисунок 1).  

Множественность взаимосвязанных факторов, влияющих на по-
тенциал, процессы функционирования и развития НГК, выражается в 
их влиянии на отраслевую структуру производства, а также эффек-
тивность функционирования как НГК, так и экономики страны в це-
лом. 

 
Рис. 1.  Классификация факторов, определяющих эффективность  

функционирования и развития нефтегазового комплекса 
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С точки зрения системного подхода НГК можно рассматривать как 

совокупность процессов добычи, транспортировки и хранения углево-
дородов. 

Последовательность и непрерывность процессов производства, 
транспортировки и хранения нефти и газа обеспечивают  эффектив-
ность функционирования НГК:  

 стабильность добычи жидких и газообразных углеводородов 
обеспечивает устойчивость функционирования НГК; 
 транспортировка обеспечивает своевременность поставки по-
требителям;  
 хранение сглаживает сезонную неравномерность спроса. 

Чтобы показать влияние НГК на экономику страны рассмот-
рим показатели мирового лидера по добыче нефти и газа ПАО «Газ-
пром», реализующего все эти процессы. 

Данные рисунков 2, 3, 4 свидетельствуют о том, что показатели до-
бычи углеводородов напрямую влияют на результат чистой  выручки 
от продаж нефти и газа ПАО «Газпром» [8]. 

 

 
Рис. 2.  Добыча газа Группой Газпром на территории РФ 

 

 
Рис. 3.  Добыча нефти Группой Газпром на территории РФ 
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Рис. 4.  Чистая выручка от продаж Группы Газпром, млрд. руб. 

 

По протяженности газотранспортной системы (ГТС) Группа Газ-
пром занимает первое место в мире. Причем, если в конце 2016 г. про-
тяженность составляла 171,4 тыс. км., то в 2019 г.  составила 175,2 
тыс. км. Увеличение протяженности ГТС оказало прямое воздействие 
на рост чистой выручки от продажи услуг по транспортировке газа 
(рисунок 5). 

 

 
Рис. 5.  Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа, млрд. 

руб. 
 

Подземные хранилища газа применяются для: 
 регулирования сезонной неравномерности потребления газа; 
 обеспечения поставок дополнительных объемов газа в случае 
резкого понижения температуры, технических отказов единой 
системы газоснабжения (ЕСГ); 
 надежности экспортных поставок газа и его долгосрочного ре-
зервирования. 

Потенциал НГК растет при вводе в эксплуатацию новых подзем-
ных хранилищ газа и реконструкции действующих газохранилищ, 
увеличивая тем самым резервную ёмкость и потенциальную произво-
дительность. 
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Доходы нефтегазового комплекса в структуре  
федерального бюджета 
 

Рост потенциала всех составляющих НГК оказывает положитель-
ное влияние на результативность его функционирования и тесно свя-
зано с доходами федерального бюджета. 

Вместе с тем, учитывая, что доля России в мировых природных бо-
гатствах составляет 40%, в том числе - нефть и газ - 14% и 45% соот-
ветственно, то эффективность их использования для экономики стра-
ны ряд авторов ставят под сомнение.   

Рассмотрим эту проблему через призму доходов федерального 
бюджета. Динамика нефтегазовых доходов российского бюджета и их 
доля в структуре федерального бюджета отражена на рисунках 6 и 7. 

 

 
Рис. 6.  Нефтегазовые доходы федерального бюджета 

 

 
Рис. 7.  Доля нефтегазовых доходов в структуре доходов  

федерального бюджета 
 

Данные рисунков 6 и 7 показывают, что за период с 2008 г. по 2018 
г. величина и доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете ко-
лебалась от 36% до 51%, т.е. не являлась стабильной. Минимум в 36% 
наблюдался в 2016 году на фоне низких цен на нефть. В 2018 году она 
составила 46%, в денежном эквиваленте – 9018,0 млрд. руб., в том 
числе налог на добычу полезных ископаемых – 6 010 млрд. руб. и та-
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моженные пошлины – 3 008,0 млрд. руб. [6].  Понятно, что сложилась 
зависимость величины и доли нефтегазовых бюджетных доходов от 
цен на нефть на мировом рынке [9-10]. А это, в свою очередь, оказы-
вает непосредственное влияние на экономическое и социальное разви-
тие страны.  

В целях обеспечения большей стабильности формирования бюд-
жетных доходов в литературе обсуждается точка зрения о собственно-
сти на ресурсный потенциал и механизме взаимодействия государства 
и компаний нефтегазового комплекса. Так, анализ показывает, что в 
2018 году добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 555,8 
млн. т: в стране осталось 295,6 млн. т, отправлено на экспорт – 260,2 
млн. т. Однако доходы федерального бюджета в 2018 году могли бы 
быть больше на 8520,3млрд. руб., т.е. на 43%, если бы ресурсы при-
надлежали исключительно государству. 

Пример ПАО «Газпром» показывает, что государству принадлежит 
50,23% акций ПАО. Остальные акции находятся в распоряжении сво-
бодного рынка. Согласно отчетности акционерного общества,  сово-
купные налоговые платежи в бюджеты всех уровней в 2018 г. соста-
вили примерно 3,2 трлн. руб. При этом чистая выручка от продаж - 8,2 
трлн. руб., т.е. государство недополучило существенные денежные 
суммы. 

Авторы видят выход из этого положения в изменении механизма 
сотрудничества государства и нефтегазодобывающих компаний, 
предлагая следующее: государство выступает в качестве заказчика и 
платит фиксированное вознаграждение за геологическую разведку и 
добычу полезных ископаемых. Все добытые природные ресурсы, как 
и весь доход от их эксплуатации принадлежат государству [7]. Резуль-
татом может быть снижение тарифов на энергоресурсы, увеличение 
инвестиций в экономику и социальную сферу. Следовательно, предла-
гается изменение механизма государственного вмешательства в поря-
док сотрудничества с добывающими компаниями, проведение эффек-
тивной внутренней и внешней политики, при которых государство и 
нефтегазодобывающие компании будут извлекать максимальную вы-
году. 

 

Выводы 
 

Таким образом, на коммерческую, бюджетную и социально-
экономическую эффективность функционирования НГК России ока-
зывают непосредственное влияние как внутренние, включая ресурс-
ный потенциал, так и внешние факторы. Рассматривая НГК как сово-
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купность непрерывных процессов добычи, транспортировки и хране-
ния углеводородов, следует подчеркнуть важность управления этими 
процессами как единым целым, а, следовательно, необходимость 
оценки взаимодействия и взаимного влияния названных факторов.  
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Аннотация. В данной статье будет рассматриваться связь деловой 
активности и жизнеспособности фирмы в прямой их зависимости. 
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представлена градиентная шкала, которая в зависимости от уровня 
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Abstract. In this article will be considered the relationship between 
business activity and the viability of the company in their direct rela-
tionship. For the most visual representation of the relationship between 
these values, a gradient scale will be presented, which, depending on 
the level of business activity, will correlate with the level of firm viabil-
ity. 
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Введение 
 

Деловая активность предприятия, в экономических исследованиях, 
занимала весомое место с начала двадцатого века и являет собой ди-
намичную характеристику становления финансовых систем. Изна-
чально, понятие «деловая активность» употреблялась иностранными 
экономистами в макроэкономических трудах - в исследованиях при-
роды кризиса, собственно, что привело к пониманию цикличности 
финансового развития. А потому как макроэкономическая система 
является совокупностью микроэкономических систем, в середине два-
дцатого века деловую активность предприятия стали трактовать как 
динамичную характеристику хозяйствующего субъекта. 

Понятие «деловая активность» в России появилось в девяностых 
годах двадцатого века. Его появление в нашем экономическом лекси-
коне связано с преобразованием экономики, формированием пред-
принимательства и развитием рыночных отношений. 

В рамках данного исследования изучается непосредственная связь 
деловой активности и жизнеспособности фирмы. 

 

Влияние деловой активности на  жизнеспособность фирмы 
 

На современном рынке предприятия должны стремиться к динами-
ческому, и устойчивому развитию, которое невозможно без активного 
повышения показателя деловой активности. В свою очередь, надле-
жащий уровень деловой активности увеличивает конкурентоспособ-
ность экономических субъектов [2].  

Развитие конкурентоспособности фирмы напрямую связано с её 
жизнеспособностью. В свою очередь жизнеспособность фирмы - это 
умение организации координировать свою деятельность, решать зада-
чи и обновляться быстрее, чем это делают конкуренты, чтобы сохра-
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нять исключительно высокую эффективность в течение долгого вре-
мени. Одно же из определений деловой активности звучит следую-
щим образом. Деловая активность это процесс динамичного развития 
предприятия, возможность достижения предприятием запланирован-
ных целей посредством эффективного использования своего потен-
циала, увеличение рынков сбыта своей продукции и повышение ус-
тойчивости финансового состояния [1]. 

Сами определения данных понятий дают понять, что между пока-
зателями деловой активности организации и жизнеспособностью 
фирмы есть определённая связь. Дело в том, что в современных ры-
ночных условиях именно умение конкурировать, быстро подстраи-
ваться под изменяющуюся экономическую ситуацию наиболее важно. 
Именно скорость принятия верных решений по развитию организации 
даёт ей возможность существовать на современном рынке. И именно 
деловая активность включает в себя коэффициенты оборачиваемости, 
основными из которых являются: коэффициент оборачиваемости ак-
тивов; коэффициент оборачиваемости оборотных средств; коэффици-
ент оборачиваемости дебиторской задолженности; коэффициент обо-
рачиваемости кредиторской задолженности; коэффициент оборачи-
ваемости материальных запасов; коэффициент оборачиваемости ос-
новных средств; коэффициент оборачиваемости собственного капита-
ла. 

Оборачиваемость данных экономических величин – основа форми-
рования деловой активности организации [3]. 

Все коэффициенты оборачиваемости – отношение выручки за год к 
той или иной экономической (величине). Именно частота оборота по-
казывает, насколько предприятие мобильно, насколько быстро оно 
может перестраиваться в условиях рынка.  

Кроме того,  коэффициент оборачиваемости может быть рассчитан 
в количестве дней, которые нужны для полного оборота. Для этого 
365 дней делят на коэффициент оборачиваемости в год. Например, 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, равный 
трем, показывает, что дебиторская задолженность в среднем оборачи-
вается за 121,7 дней (т.е. за год  организация получила от покупателей 
оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности три  
раза). Данный показатель для торговых организаций может иметь зна-
чение более значимое, чем для производственного сектора, поэтому 
при анализе деловой активности предприятия не стоит забывать об 
индивидуальных особенностях секторов экономики и различий в сфе-
рах деятельности [4].  

Важность показателей оборачиваемости объясняется тем, что ха-
рактеристики оборота во многом определяют уровень прибыльности 
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предприятия. А именно показатель прибыли во многом определяет 
положение организации в рыночной экономике. 

Для построения градиентной шкалы возьмём семь значений дело-
вой активности, которые были представлены выше.  

Установим следующую зависимость. Все вышеперечисленные ко-
эффициенты имеют области референтных значений. Также возьмём в 
данном случае за основу факт того, что коэффициенты по своей зна-
чимости будут иметь равную ценность. Однако данный факт может 
быть изменён в каждой организации, в зависимости от характера про-
изводства, рыночной среды и других факторов, влияющих на значи-
мость для предприятия каждого конкретного коэффициента. Будем 
считать, что попадание коэффициента в область референтных значе-
ний, +1 шаг по шкале градиента ближе к красному. То есть при попа-
дании пять коэффициентов в области референтных значений получим 
следующий результат: 

 
 

Уровни жизнеспособности фирмы 
- очень высокий (красный) -7 
-высокий (оранжевый) -6 
-выше среднего (жёлтый) -5 
-средний (зелёный) -4 
-ниже среднего (голубой) -3 
-низкий (синий) -2 
-критически низкий (фиолетовый) -1 

 

 

Рис.  1.  Градиентная шкала связи деловой активности и жизнеспособности 
фирмы 

 

Таким образом, можно наглядным образом определить степень 
жизнеспособности фирмы, определив основные коэффициенты дело-
вой активности. Данная градация имеет вариативный характер, данная 
градиентная шкала может быть представлена и иными визуальными 
средствами например графиком или диаграммой. Коэффициенты вы-
бранные, как определяющие могут быть добавляться, исключаться, 
быть изменены в зависимости от характера деятельности организации 
и методики определения деловой активности, выбранной, для анализа 
уровня жизнеспособности фирмы. 
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Выводы 
 

Основная мысль данной статьи заключается в том, что между пока-
зателем деловой активности и уровнем жизнеспособности фирмы 
имеется прямая зависимость. Поскольку строгих критериев оценки 
данных показателей нет, каждая организация имеет возможность раз-
работать для себя реальную и удобную таблицу сопоставимости этих 
величин, руководствуюсь рыночной ситуацией, конкурентной средой, 
экономической ситуацией самого субъекта. Своевременный опера-
тивный анализ деловой активности априори необходим для любой 
организации, связь же с общей жизнеспособностью фирмы даст воз-
можность более глобально рассматривать положение на рынке. Кроме 
того визуальная поддержка связи этих показателей полезна для более 
яркого и наглядного представления перед руководством организации, 
на собраниях акционеров и т.д.  Жизнеспособность в современных 
рыночных условиях является одним из ключевых показателей, так как 
именно она показывает, на сколько быстро фирма может приспосо-
биться к изменениям рынка, и чёткое формирование и отображение 
этого показателя.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие научно-
образовательного комплекса как объекта развития научно-
технического развития. Показано, что ведущую роль в различных 
проектах занимают ВУЗы, а также проведен обзор практического 
опыта организации научно-образовательных комплексов. 
Ключевые слова: научно-образовательный комплекс, национальная 
технологическая инициатива, цифровая экономика. 
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OBJECT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL PROGRESS 
I.V. Ustinov 
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Ryazan, ustinov.ilya93@gmail.com 

 

Abstract. In this paper we consider the concept of scientific and educa-
tional complex as an object of scientific and technological develop-
ment. It is shown that the leading role in various projects is taken by 
universities, and a review of the practical experience of organizing sci-
entific and educational complexes is carried out. 
Keywords:  scientific and educational complex, national technology ini-
tiative, digital economy. 

 

Актуальность данной темы, в первую очередь сопряжена с необхо-
димостью научно-технологическим развитием Российской Федерации 
и становлению её ведущей научно–технологической державой. В ста-
тье предлагается раскрыть сущность и понятия научно-
образовательного комплекса и провести краткий анализ состояния 
российской науки. Исследованию особенностей научно–
образовательного комплекса (Далее – НОК) в России посвящены ра-
боты многих авторов, которые начиная с начала 2000-х годов изучали 
данный вопрос, что привело к очень размытому понятию термина, 
особенно в последнее десятилетие. Помимо термина НОК, существует 
его синоним – учебно-научный производственный комплекс, понятие 
которого будет рассмотрено ниже. 
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Арзамасцева М.А. и Павлова И.А. подтверждают, что понятие НОК 
имеет неоднозначное толкование [1].Они приводят в качестве доказа-
тельства сравнительный анализ определений некоторых авторов. Ни-
же (таблица 1)предоставлен обобщенный результат сравнительного 
анализа термина «научно-образовательный комплекс». Арзамасцева 
М.А. и Павлова И.А. определяют научно–образовательный комплекс в 
рамках региональной инновационной системы. Данная система вклю-
чает в себя образовательные и научные организации региона. Как 
итог, авторами определены направления деятельности такой системы, 
а именно производство и воспроизводство научного знания, стимули-
рование инвестиций в разработки, содействие в создании новых ком-
паний, повышение рейтинга ВУЗов на мировой арене и т.д. 

 

Таблица 1 – Определение термина «научно–образовательный комплекс» 
 

Костерев А.Г. 
Хаминов А.Г. 
[2] 

Комплекс университетов, учебных заведений и НИИ базирую-
щихся на определенной территории и занимающихся наукой на 
протяжении долгого времени. 

Таганова 
Н.В.[3] 

Часть научно–образовательного сектора, как совокупности науч-
но-образовательных структур с соответствующим статусом, госу-
дарственной, частной или иной поддержкой. 

Монастырный 
Е.А.[4] 

Университеты и научные центры, являющиеся не только центра-
ми генерации знаний и высококвалифицированных специалистов, 
но и центрами генерации малого наукоемкого бизнеса. 

Марков В.Н. 
[5] 

Организованные в систему информационных и экономических 
связей звеньев, и структуры сферы науки и образования, а также 
звенья опытно – экспериментальных производств. 

Голенков В.А. 
Степанов 
Ю.С. [6] 

Система, включающая юридически и экономически зависящих 
значимых экономических предприятий, НИИ, организаций, где 
ВУЗ имеет непосредственное юридическое членство, и осуществ-
ляет подготовку кадров и ОКР непосредственно на основе инте-
грации фундаментальных и прикладных научных знаний. 

 
Марков В.Н. отмечает, что роль НОК особенно велика в условиях 

развивающегося производства. По мнению автора, производство все-
гда сопряжено с развитием производительных сил, которой в первую 
очередь зависит от уровня развития общества, его достатка характера 
и структуры. Автор убежден в том, что необходимо выделение нового 
объекта, обеспечивающего развитие производительных сил – научно-
образовательного комплекса, в составе которого должны присутство-
вать такие сферы как образование, опытно – экспериментальные про-
изводства и интегрированная наука. Автор дает определение понятию 
«научно–образовательный комплекс» как организованных в систему 
информационных и экономических связей звеньев, и структура сферы 
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науки и образования, а также звенья опытно – экспериментальных 
производств. Автор также считает, что у этой отрасли должен поя-
виться единый управляющий, который сможет грамотно распоряжать-
ся такими комплексами [5]. 

В.А. Голенков и Ю.С. Степанов актуальностью своей работы обо-
значили проблему интеграции вузов в реальный сектор экономики 
региона. На сегодняшний день данный вопрос остаётся актуальным. 
Авторы отмечают наличие системного кризиса социально-
экономической системы, недофинансирование образовательной сис-
темы, завышенные ожидания и новые вызовы и проблемы. В мире из-
вестно достаточно много успешных примеров, когда образовательное 
учреждение, помимо образовательных услуг, осуществляет приклад-
ные исследования для реального сектора экономики. Авторы хоть и 
называют учебно-научный производственный комплекс как отдель-
ный вид деятельности, но их работа коррелируется со всеми другими 
авторами, рассматривающими понятие НОК [6]. 

На наш взгляд, данные подходы связаны между собой и ориенти-
рованы на модели высших учебных заведений США. Однако стоит 
отметить, что Россия существенно отличается от США и иных зару-
бежных стран в части системы образования и организации научной 
деятельности, поэтому интеграция моделей западных государств на 
наш взгляд является малоэффективной в виду того, что на внедрение 
моделей может уйти значительное время и существенные ресурсы, а 
повторить Кремниевую долину уже не получится.  

Стоит отметить, что государство понимает и пытается решить про-
блемы отечественной науки. В Стратегии научно–технологического 
развития Российской Федерации до 2035 года указывается, что Россия 
является одной из мировых научных держав и необходимо развивать 
науку в пределах определенных перспективных отраслей, в которых 
наша страна уже лидер или находится в первых рядах. Кроме того, 
выделяются два этапа развития отечественной науки, а именно1991 – 
2001 годы, который обозначен как кризисный этап, и 2001 год – по 
настоящее время – переходный этап. Стратегия отмечает, что наука 
продолжает играть главную роль в обеспечении развития и обороно-
способности, но имеются неразрешенные проблемы, препятствующие 
научно-технологическому развитию. Так, например, потенциал разви-
тия наблюдается лишь в некоторых регионах страны, наблюдается 
невосприимчивость экономики к инновациям, эффективность иссле-
дований ниже чем в ведущих странах-лидерах (США, Япония, КНР и 
др.), слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с ре-
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альным сектором экономики, несогласованность в развитии научно 
технологического развития. Кроме того, при сохранении имеющегося 
потенциала, велик риск отставания от развитых стран. Таким образом, 
негативные факторы и риски должны быть каким-то образом нивели-
рованы, устранены и перераспределены [7]. 

Рисунок 1 показывает, что по качеству образования Россия отстает 
от страны лидера Швейцарии лишь на 19 пунктов, и занимает 6 место 
в рейтинге стран мира, это позволяет сказать о том, что наша страна 
одна из ведущих стран в сфере образования. Относительно инноваци-
онной активности Российскую Федерацию отделяет от Германии 34 
пункта, что фактически отражает недостаточный уровень технологи-
ческого развития России. 

 

 
Рис. 1.  Российская Федерация в рамках индекса глобальной конкурентоспо-

собности в разрезе инновационной активности и качества образования [8] 
 

В послании Федеральному собранию в 2007 году Президент Рос-
сийской Федерации акцентировал внимание на необходимости разви-
тия новых компетенций в сфере науки. С целью реализации данной 
задачи был инициирован проект – «Национальная технологическая 
инициатива» [9].Началась разработка дорожных карт. Экспертами оп-
ределено 9 технологических направлений работы, которые были на-
званы рынками (таблица 2) [10].  

 

Таблица 2.  Рынки национальной технологической инициативы[9] 
 

Название Направление Задачи и технологии 
АЭРОНЕТ Воздушный 

транспорт 
Развитие БПЛА 

АВТОНЕТ Автомобильный 
транспорт 

Развитие беспилотных автомобилей и умных 
транспортов 

МАРИНЕТ Морской транс-
порт 

Развитие умных транспортных систем, направ-
ленных на освоение мирового океана 

НЕЙРОНЕТ Нейро- 
коммуникации 

Развитие человеко-машинных коммуникаций, 
систем, работа с мозгом человека и нейронных 
компьютерных интерфейсов 
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Продолжение таблицы 2 
ХЭЛСНЕТ Медицина Продление жизни, персонализированная меди-

цина, разработка биомаркеров, математическое 
моделирование заболеваний. 

ФУДНЕТ Пища IT-решения, развитие производства питатель-
ных вещей и продуктов.  

ЭНЕРДЖИ-
НЕТ 

Энергетика Умные сети электроснабжения, возобновляе-
мая энергетика, инжиниринговые решения 
нового поколения. 

ТЕХНЕТ Промышленность Создание фабрик будущего и цифровых фаб-
рик 

СЕЙФНЕТ Безопасность Новые персональные системы информации и 
защиты персональных данных. 

 
Для реализации национальной технологической инициативы (далее 

– НТИ) в России были созданы инфраструктурные центры. Их задача 
осуществлять сопровождение своего направления (рынка). Такие цен-
тры компетенций созданы на базе ВУЗов и научных организаций. За-
дача таких центров -  подготовка кадров для будущей трансформации 
экономики путем трансляции и экспорта сквозных технологий через 
образование и науку. Все центры, которые на сегодняшний момент 
были образованны, являются лидерами отечественной науки в отрас-
лях связанными с ними. Например, СПбПУ является лидером в облас-
ти новых производственных технологий [11], и сегодня уже внедряют 
новые технологии в виде системы «Умный город» [12] и программу 
«умного водоканала».  

В Самаре, Курске и Волгограде в 2020 году прошла испытание 
платформа «Автодата», которая должна снижать количество ДТП и 
заторов путем установки на автомобили модулей передачи данных 
[13]. Это позволит автомобилям в режиме реального времени обмени-
ваться данными и составлять более точные данные о дорожной ситуа-
ции. Данная технология – результат разработок центра компетенций 
рынка «Автонет» и Московского физики – технического института. 

Можно сделать вывод, что высшее учебное заведение должно 
иметь какое-то направление, и скорее всего целесообразно создавать 
НОК не в рамках отдельного ВУЗа, а в рамках целого региона. В Том-
ской области создан научно – образовательный комплекс, который 
успешно функционирует.  Возможен вариант создания территориаль-
ной кластерной структуры науки и в дальнейшем переориентировать 
регионы на отдельные направления. Однако в этом случае структура 
государства становится похожей на «пирамиду», выпадение одного 
элемента может повлечь падение других по принципу «домино». Сле-
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дует подчеркнуть, что НТИ базируется преимущественно в ВУЗах, а 
учебные заведения являются важным звеном в развитии научного по-
тенциала. 

Из рисунка 2 видно, как сокращается количество НИИ, ВУЗов, и 
конструкторских организаций. Возрастает количество организаций 
промышленного производства и прочих организаций. Такие организа-
ции, скорее всего, заняты в проектах НТИ и в скором времени могут 
занять ведущие позиции, вытеснив ВУЗы в части исследования и раз-
работок. На протяжении 7 лет сокращению подверглись   123 учебных 
заведения, что составляет 12%. Это свидетельствует о негативной 
тенденции. Поэтому ВУЗам как потенциальным объектам НОК необ-
ходимо понимание и стратегия развития, направленная на реализацию 
своих сильных сторон. ВУЗы, которые на протяжении многих лет раз-
вивали свои сильные стороны, сейчас занимают лидирующие позиции 
в развитии технологий будущего, являются более привлекательны для 
абитуриентов, молодых исследователей, заказчиков научных исследо-
ваний и прочих заинтересованных лиц. 

 

 
Рис. 2.  Динамика организаций выполняющие исследования  

и разработки [14] 
 

Таким образом, анализируя практический опыт, можно выделить 
несколько подходов к организации НОК: 

1) подход Томской области. На рисунке 3 показан индекс иннова-
ционной активности в разрезе технологических инноваций по отдель-
ным регионам России. Томская область является одним из ведущих 
центров, осуществляющих технологические, маркетинговые и органи-



531 
 

зационные инновации. Также стоит отметить тенденцию сокращения 
инновационной активности в целом по Российской Федерации, одна-
ко, как показано на рисунке, Томский НОК наращивает темпы относи-
тельно Рязанской области, г. Москвы и в целом по России; 

 

 
Рис. 3.  Индекс инновационной активности в 2014-2017 году в разрезе техно-

логических инноваций [15] 
 

2) создание инфраструктурных центров и центров компетенций. В 
разрезе национальной технологической инициативы стоит отметить 
появление инфраструктурных центров и центров компетенций, что 
благоприятно сказывается на повышении уровня внедрения новых 
технологий в реальный сектор экономики и подготовки новых квали-
фицированных кадров посредством импорта сквозных технологий; 

3) концепция национального проекта «Цифровой экономики», 
ключевая цель которого заключается в создании технологической не-
зависимости государства путем внедрения российских инноваций и 
повышения их конкурентоспособности [16]. Так, например, ведущие 
IT-компании Российской Федерации начали реализовывать стратегию 
развития искусственного интеллекта. Предполагается, что Россия со-
кратит имеющееся отставание от стран лидеров, а также займет клю-
чевые позиции в этом направлении [17]. Главными направлением реа-
лизации проекта являются сквозные цифровые технологии. К ним от-
носят BigData, нейротехнологии и ИИ, системы распределенного рее-
стра, квантовые технологии, новые производственные технологии, 
промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, 
технологии беспроводной связи, технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности. 

Мы считаем, что ВУЗам как потенциальным компонентам научно – 
образовательного комплекса необходимо искать свою нишу, прово-
дить анализ своей деятельности, находить свои сильные и слабые сто-
роны и при помощи грамотного риск-менеджмента нивелировать свои 
риски. Необходимо рассматривать опыт как зарубежный, так и отече-
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ственный, прогнозировать будущее и заниматься перспективными ви-
дами деятельности. 
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Abstract. This paper considers the evaluation of the effectiveness of the 
quality management system on the example of a specific enterprise, and 
also suggests possible measures to improve the effectiveness of the 
quality management system. 
Keywords: quality management system, performance. 

 

Введение 
 

Система менеджмента качества (СМК) на предприятии является 
важным аспектом в формировании показателей результативности, а 
именно, результативность является степенью реализации запланиро-
ванной деятельности и результатов, которые достигнуты. Данный 
пункт закреплен ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [1].  

Задача системы менеджмента качества – улучшить деятельность 
предприятия, т.е. оценить результативность СМК на основе докумен-
тов и эффективно управлять полученными данными.  

Цель системы менеджмента качества сводится к определению, 
имеется ли на предприятии какой-либо недостаток, а при его присут-
ствии улучшить его, тем самым, улучшив процессы предприятия. Со-
ответственно, оценка проводится на основе неких показателей резуль-
тативности СМК, состав которых разнообразен. 

При оценке результативности системы менеджмента качества на 
предприятии используется иерархическая структура показателей ре-
зультативности системы менеджмента качества, его частный анализ, а 
также принципы расчета показателя результативности, с помощью 
которых решаются найденные проблемы. 

В рамках предлагаемого исследования предлагается внедрить на 
предприятие ПАО завод «Красное знамя» предложенные меры по 
улучшению системы менеджмента качества. 

Анализ показателей результативности СМК 

Для расчета результативности системы менеджмента качества в 
ПАО завод «Красное знамя» и непосредственно ее оценки используют 
частный анализ показателей по уровням.  

В данном случае, имеется четыре уровня, на каждом уровне выяв-
ляется рейтинг частных показателей. Структура показателей приведе-
на на рисунке 1.  
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Рис. 1.  Структура показателей результативности системы менеджмента  

качества в ПАО завод «Красное знамя» 
 

Как видно из рисунка 1, что на первом уровне 6 показателей: 
- удовлетворенность потребителей качество продукции; 
- степень выполнения требований к продукции; 
- степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стан-

дартов ИС Концерна к документации, процедурам, процессам, изде-
лиям; 

- степень выполнения показателей результативности процессов; 
- результативность внутренних (внешних, инспекторских прове-

рок); 
- степень достижения Целей в области качества. 
Данные показатели образуют еще три подуровня, и в конечном ре-

зультате на самом последнем уровне получаем значения показателей. 
А также, чтобы рассчитать  показатели необходимо воспользовать-

ся формулой: 

,
2

1
11 




i

ii RYR
 

где Yi – весовой коэффициент i-го показателя; 
R1i≤ 1. 

Применим формулу на примере показателя R1 (см. таблица 1). 
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Таблица 1.  Пример частных показателей для расчета показателя R1 
 

Пока-
затель  

Назначение Порядок определения по-
казателя 

Кон-
троль-
ный 

норма-
тив 

Весовой 
коэффи-

циент 

R11 

Характеризует 
степень 
соответствия 
проводимых 
НИОКР 
требованиям 

Количество актов приемки 
НИОКР

Общее число актов приемки
НТП

 1 0,47 

R12 

Характеризует 
качество 
эксплуатиру-
щихся изделий 

Количество изделий, на  
которые не получены

рекламации
Общее количество изделий

на этапе гарантии

 1 0,51 

Например, для первого уровня рейтинг частных показателей вы-
глядит следующим образом: 

;12,01 R ;35,02 R ;10,03 R ;30,04 R ;05,05 R .08,06 R  
Итоговые полученные значения (результативности) оцениваются в 

соответствии с уровнем соответствия СМК: 
R≤0,50 – уровень соответствия неудовлетворительный, ранг 0; 
0,50 <R≤ 0,75 – удовлетворительный, ранг 1 
0,75 <R ≤ 0,95 – хороший, ранг 2; 
R> 0,95 R– полный, ранг 3. 

Предложения по улучшению  СМК 

Предлагается внедрить круговую диаграмму влияния частных по-
казателей результативности СМК, что позволит группировать резуль-
таты расчетов показателей результативности СМК по первому, второ-
му и третьему уровню. Также в соответствии с полученным результа-
том каждый сектор круговой диаграммы имеет определенный размер 
и цвет. 

Для определения цвета применяется следующая классификация 
значений частных показателей результативности СМК: 

- зеленый цвет окрашивается в соответствии с рассчитанным зна-
чением частного показателя (при 0,95 ≤ R ≤ 1,00); 

- желтый – при 0,75≤ R<0,95; 
- розовый – при 0,50≤ R<0,75; 
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- красный – 0,00≤ R<0,50. 
На основе данной классификации принимаются управленческие 

решения для воздействия на процессы. По отношению к процессам 
СМК, попавших в красный сектор, организация должна предпринять 
меры в первую очередь, в оранжевый сектор – во вторую очередь, в 
третий сектор – в третью очередь. Зеленый сектор не представляет 
срочных управленческих решений. Первый круг с R1 по R6 – первый 
сектор, второй круг по уровням – второй сектор и третий аналогично. 

Таким образом, строится диаграмма для выработки управленческих 
решений (см. рисунок 2) на основе уровней частных показателей ре-
зультативности СМК и классификации значений частных показателей. 

 
Рис. 2.  Диаграмма частных показателей результативности СМК 

Выводы 
Таким образом, при оценке результативности применяются расчет-

ные показатели, которые находятся на шести уровнях и имеют шесть 
частных показателей R, нахождение одного из которых был показан 
на примере в таблице 1. Чтобы более удобней было определять значи-
мость частных показателей в данной работе предлагается внедрить 
диаграмму частных показателей результативности СМК по секторам, 
которые повлияют на очередность управленческих решений в процес-
се.  
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Аннотация. В данной работе представлены понятие «управле-
ние качеством», его цели, объект, принципы и функции. Пока-
зано, что управление качеством - важнейшая составляющая 
структуры менеджмента и непосредственно производственно-
го процесса, функционирующего в организации. Данная со-
ставляющая предполагает разработку конкретной политики 
повышения качества, определение направлений реализации 
управления качеством.  
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agement structure and the production process that functions in the 
organization. This component involves the development of a specific 
quality improvement policy, determining the directions of imple-
mentation of this policy. 
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Введение 
 

Актуальность статьи для производителей и потребителей продук-
ции производственных предприятий не может вызывать сомнений. 
Следствием высокого качества продукции является ее конкурентные 
преимущества, что, в свою очередь, обеспечивает привилегированное 
положение производителей в рыночной среде. При этом зачастую по-
требители отдают предпочтение именно качеству по сравнению с це-
ной. Следовательно – высокое качество обеспечивает оптимальный 
уровень сбыта, позволяет избежать излишних производственных запа-
сов, повысить показатели ликвидности и оборачиваемости. 

Целью настоящей статьи следует считать поиск путей решения во-
просов эффективной работы системы управления качеством продук-
ции в современных условиях хозяйствования и функционирования 
внешней среды. 

 

Понятие, цели, объект, принципы и функции управления  
качеством 

 

Понятие «управление качеством» в современных нормативных ис-
точниках используется недостаточно корректно, несмотря на наличие 
четкой правовой основы функционирования данной системы.  

ГОСТ Р ИСО 9000–2008 выделяет термин «менеджмент» следую-
щим образом: это «скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией». В свою очередь, непосредственно опре-
деление менеджмента качеством описывается практически аналогич-
но, только относительно качества. Это «скоординированная деятель-
ность по руководству и управлению организацией применительно к 
качеству» [1]. Получается, что управление качеством – это отдельная 
составляющая управления конкретной организацией. При этом  
ГОСТ Р ИСО 9000–2008не содержит определения или расшифровки 
терминологии «скоординированная деятельность по руководству и 
контролю». И по итогам деятельности сотрудники, которые непосред-
ственно занимаются управлением качества в организации, зачастую не 
имеют четкого представления - чем управлять и каким образом, то 
есть, что следует считать объектом при управлении качеством про-
дукции. 
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На взгляд автора, более упрощенно и понятно определение 
«управление качеством» должно выглядеть следующим образом: 
управление качеством - узконаправленная производственная дея-
тельность соответствующих специалистов и их руководителей по 
повышению качества производимой предприятием продукции. 

Цели управления качеством весьма многообразны. Они могут 
включать в себя [2]: 

- непосредственно повышение уровня качества произведен-
ной продукции; 

- обеспечение потребителей безопасной продукцией;  
- повышение эффективности производственного процесса 

для роста финансовых показателей;  
- получение конкурентных преимуществ для роста объемов 

продаж за счет существующих и новых рынков сбыта; 
- привлечение инвесторов для освоения новой продукции, 

соответствующей стандартам качества. 
Любой этап жизненного цикла продукции должен сопровождать-

ся управлением его качества. Процесс управления качеством возни-
кает при наличии идеи освоения производства и последующей раз-
работки документации проекта. При эффективно поставленной сис-
теме управления качеством ответственные работники должны про-
верять произведенную продукцию после ее введения в эксплуата-
цию, а также после ее продажи потребителю с целью потенциально-
го улучшения качества последующей ее партии. 

Следовательно, объектом управления качеством является как сам 
процесс производства продукции, начиная со времени появления но-
вой производственной идеи, так и последующие исследования каче-
ства продукции после ее реализации целевым потребителям. 

При эффективной организации современной системы управления 
качества имеют место следующие процессы: 

- планирование; 
- обеспечение всех условий производственного процесса 

(координирование); 
- наличие таких ресурсов, которые позволят соответство-

вать произведенной продукции действующим стандартам качества; 
- непосредственно контроль качества. 

Система управления качеством предполагает выполнение четких 
ее принципов: 

- руководители производственных подразделений должны 
находиться в постоянном взаимодействии; 
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- управление качеством предполагает четкое разграничение 
процесса создания продукта (его идеи, технико-экономического 
обоснования) и процесса ее изготовления в производственном под-
разделении организации; 

- система должна иметь определенные функции, которые 
уникальны от других функций применительно к иным системам 
управления. 

Данные принципы показывают, что без использования системного 
подхода невозможно построение эффективной системы управления 
качеством на предприятиях Российской Федерации в современных 
условиях; 

К таким функциям следует отнести: 
- метрологическое обеспечение - предполагает наличие 

конкретных стандартов и приведение в соответствие к ним всех про-
изводственных объектов; 

- контроль качества – необходим для нахождения соответ-
ствия планового и фактического уровня качества произведенной 
продукции, а также ее соответствие заявленным стандартам качест-
ва; 

- нормативно-правовое обеспечение - состоит в приведении 
систем и процессов управления качества в организации текущим и 
новым стандартам качества, а также отслеживании устаревших стан-
дартов. 

 
Проблемы управления качеством и пути их решения 

 
Нельзя не заметить, что стремлению организаций к производству 

продукции высокого качества, созданию и эффективному функцио-
нированию системы ее управления способствует объективный рост 
конкуренции на рынках, в котором каждое предприятие пытается по 
возможности достигнуть конкурентных преимуществ. При этом для 
потребителя (как промежуточного, так и конечного) крайне важен 
выпуск тех продуктов, которые полностью соответствуют стандар-
там качества.  

Для контроля выпущенной продукции на предмет соответствия 
стандартам качества требуется соответствующая материальная база, 
современное оборудование и техника. Организации, имеющие в сво-
ем арсенале данное оборудование и технику, как правило, допускают 
значительно меньше отклонений от нормативных стандартов качест-
ва, нежели те, которые не имеют его на своем балансе. 
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Непосредственно управление качеством в современных конку-
рентных условиях имеет в наличии определенные проблемы, тре-
бующие эффективного решения:  

- выбор поставщиков, которые продают исходные материа-
лы и сырье ненадлежащего качества; 

- сочетание маркетинговой деятельности с полноценным 
соблюдением всех ее принципов и стандартов качества далеко не 
всегда реализуемо на практике у производственных предприятий. 
Но, несмотря на финансовые интересы хозяйствующих субъектов, 
которые во многом обеспечивает именно маркетинговая деятель-
ность, запросы и требования потребителей в настоящее время стано-
вятся все более ориентированными на качество продукта;  

- Нехватка кадровых ресурсов, обладающих достаточными 
знаниями о новейших стандартах качества; 

- Не всегда эффективно поставленная мотивация персонала, 
отвечающего за обеспечение системы качества. 

Решение перечисленных проблем управления качеством продукции 
на современных предприятиях предполагают реализацию следующих 
мероприятий:  

- Взаимодействовать с теми поставщиками, которые обеспе-
чивают предприятие сырьем и материалами точно в срок и надлежа-
щего качества; 

- Выстраивать отношения с потребителями таким образом, 
чтобы маркетинговая информация о качестве товара полностью соот-
ветствовала его реальному качеству;  

- Регулярно проводить оценку и повышение квалификации 
персонала, ответственного за проверку качества продукции как внут-
ри, так и вне предприятия; 

- Использовать эффективную систему мотивации для соот-
ветствующего персонала. 

Так, система мотивации для персонала, ответственного за качест-
во продукции, должна подразумевать личную заинтересованность, и 
одновременно - нести ответственность за оптимальные характери-
стики произведенного продукта. 

 
Выводы 

 

Под управлением качества следует понимать производственную 
деятельность специалистов и руководителей по повышению качества 
производимой предприятием продукции. Цели управления качеством 
в современных условиях связаны как с совершенствованием произ-
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водственного процесса, так и с повышением удовлетворенности по-
требителей. Принципы управления качеством предполагают наличие 
системного подхода, а его функции, основанные на метрологическом 
обеспечении, контроле и наличии стандартов, обновляемых и допол-
няемых в соответствии с новыми современными экономическими 
реалиями. 

Наличие проблем и их решений в области управления качества мо-
гут носить индивидуальный характер для каждого производства. Од-
нако, по мнению автора, без достаточной квалификации кадров и их 
эффективной мотивации невозможно их решение. 
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Аннотация. В данной работе анализируется конкурентоспособ-
ность ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», 
рассмотрены понятие и сущность конкурентоспособности пред-
приятия, факторы, влияющие на него, а также методы оценки кон-
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Abstract. This paper analyzes the competitiveness of the enterprise by 
the example of ZAO "Diversified industrial company "KRZ", considers 
the concept and essence of enterprise competitiveness, factors affecting 
it, as well as methods for assessing competitiveness. The analysis of 
strengths and weaknesses, as well as ways to improve the competitive-
ness of the enterprise under study.  
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Введение 
 

Любая фирма стремится сохранить свое устойчивое положение на 
рынке, производя прогноз и анализ своей хозяйственной деятельно-
сти, а руководители предприятий стараются осуществить постоянный 
поиск новейших, более подходящих инструментов управления фир-
мой и рычагов повышения конкурентоспособности предприятия, ко-
торые наиболее подходят к условиям сложившейся конкуренции. 

Выбранная тема статьи является актуальной, поскольку в условиях 
неопределенности постоянно меняющегося рынка фирмам приходится 
постоянно подстраиваться к сложившейся ситуации с конкурентами 
различными выгодными для себя путями для того, чтобы в условиях 
конкурентной борьбы не потерять свои конкурентные преимущества. 
Фирмы стараются осуществить такую хозяйственную деятельность, 
которая поможет предприятию занять более выгодную долю на рынке 
и произвести столько товаров, что позволит удовлетворить потреби-
тельский спрос.  

В современных условиях довольно сложно управлять конкуренто-
способностью предприятия, поскольку на среду фирмы постоянно 
оказывают значительное влияние многочисленные факторы и пробле-
мы. Поэтому необходимо проводить доскональное изучение данных 
проблем и оценивать влияющие на фирму факторы. 
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Теоретические основы конкурентоспособности  
предприятия 

 

В современном мире при изучении и оценке деятельности любого 
предприятия важным понятием является конкуренция и конкуренто-
способность.  С появлением новых предпринимателей, технологий 
появляется необходимость в эффективном повышении конкуренто-
способности предприятия, как нового, так и того, которое уже прочно 
закрепилось на рынке.  

Понятие «конкурентоспособность предприятия» не имеет четкого и 
однозначного определения, которое могло бы отразить его сущность в 
полной мере [2,3,4]. 

Проанализировав литературу можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, конкурентоспособность предприятия – возможность 

приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внутренней 
и внешней среды; 

Во-вторых, конкурентоспособность предприятия – относительный 
показатель, который предполагает сопоставление предприятия с его 
конкурентами по различным признакам; 

И, наконец, конкурентоспособность предприятия – возможность и 
способность предприятия производить и реализовывать конкуренто-
способную продукцию. 

Исходя из вышесказанного, конкурентоспособность предприятия – 
это возможность предприятия сохранить свою позицию на рынке, 
увеличить или уменьшить долю на рынке. 

В современных условиях регулирование экономикой предусматри-
вает создание благоприятных условий для поддержания рыночной 
конкурентной среды. Главным инструментом формирования конку-
рентного рынка является антимонопольное законодательство. 

Антимонопольное законодательство устанавливает равенство уча-
стников регулируемых ГК РФ отношений, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстанов-
ления нарушенных прав, их судебную защиту, формирует требования 
для хозяйствующих субъектов при их вступлении в гражданско-
правовые отношения с другими участниками гражданского оборота, 
запрещает использовать гражданские права в целях ограничения кон-
куренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от большого числа 
факторов, влияние которых оказывает огромное воздействие на среду 
предприятий.  
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В научной литературе существует множество различных классифи-
каций факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, 
но не представлено единого суждения факторов по их составу.  

Основными факторами конкурентоспособности являются внешние 
и внутренние.  

Внешние факторы включают в себя: 
1. Факторы мирового уровня (глобализация, влияние междуна-

родных и транснациональных компаний, международная стандар-
тизация в области менеджмента качества и экологического ауди-
та, международная конкуренция и т.д.);  

2. Факторы макроуровня (экономическая политика государст-
ва, политическая ситуация в стране, нормативно-правовая база, 
уровень развития технологий и промышленности и т.д.); 

3. Факторы мезоуровня (природно-климатические условия, 
демографическая ситуация, уровень науки и образования в регио-
не и т.д.); 

4. Факторы микроуровня (инвесторы, заказчики, производите-
ли, потребители и т.д.) [5]. 

Внутренние факторы можно разделить на: 
1. Факторы производства (научно-исследовательская деятель-

ность, НИОКР, качество продукции, применение информацион-
ных технологий и т.д.); 

2. Финансово-экономические факторы (уровень финансовой 
устойчивости, соотношение собственных и заемных средств, уро-
вень прибыли и рентабельности, деловая репутация (гудвилл) и 
т.д.); 

3. Интеллектуальные факторы (квалификация персонала, кор-
поративная культура и ценности, применение стратегии, стиль 
руководства, патенты, лицензии и т.д.) [5]. 

  
Анализ внешней и внутренней деятельности  
ЗАО «МПК «КРЗ» 

 

Анализ внешней среды необходим предприятию для оценки влия-
ния негативных и положительных факторов. Анализ позволяет пред-
видеть потенциальные угрозы и вновь открывающиеся возможности, 
разработать планы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также превратить потенциальные угрозы в выгодные возможности. 

Для того чтобы провести анализ внешней среды ЗАО «МПК «КРЗ», 
необходимо рассмотреть ряд показателей, таких как уровень доходов 
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населения, динамика изменения инфляции, внешнеторговые отноше-
ния и т. д. 

С каждым годом наблюдается положительная динамика роста объ-
емов строительства в Рязанской области (2017 – 40 195,7 млн. руб., 
2018 – 45 602,2 млн. руб., 2019 – 54 342,1 млн. руб.), происходит и 
увеличение числа покупателей рынка отделочных материалов. Это 
связано с большими темпами строительства в областях по России. 

Уровень инфляции также оказывает влияние на финансовое со-
стояние предприятия. Индекс цен на непродовольственные товары в 
2018 году составлял 104,1%, а уже в 2019 году составляет 102,95%.    

В целом доходы населения имеют тенденцию к увеличению. С 
2014 по 2019 год среднедушевой доход возрос на 22,1 % и составил 35 
187,9 руб. за месяц. На основании этого, можно отметить, что по стра-
не происходит рост благосостояния населения, что приводит к росту 
покупательской способности, что благоприятно воздействует увели-
чение объема потребления товаров [1]. 

Основными конкурентами ЗАО МПК «КРЗ» на мировом рынке 
строительных материалов являются следующие компании: ЗАО «Тех-
нониколь», «KATEPAL», «Lemminkainen», «CERTAINTEED», ООО 
«Тегола Руфинг Продактс».  

В Рязанской области основными производителями на рынке отде-
лочных материалов, таких как мягкие кровельные и гидроизоляцион-
ные материалы являются ООО «Завод Техноплекс» (47%), ЗАО «МПК 
«КРЗ» (39%), ООО «Технофлекс» (14%). 

Рейтинг строительных организаций Рязанской области, произво-
дящих изделия из асфальта и аналогичных материалов, по объему вы-
ручки и активам за 2018 год представлен в таблице 1: 

 
Таблица 1. Рейтинг строительных организаций Рязанской области, произ-

водящих изделия из асфальта и аналогичных материалов, по объему выручки 
и активам 

 

Место Организация Показатели, млн. руб. 
Выручка Активы 

1 ООО «Технофлекс» 9 064 2 441 
2 ООО «ЗаводШИНГЛАС» 3 409 2 143 

3 
ЗАО «Многоотраслевая 
производственная компа-
ния «КРЗ» 

3 330 1 466 
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Исходя из данного рейтинга, можно сделать вывод о том, что по 
производству изделия из асфальта и аналогичных материалов ЗАО 
«МПК «КРЗ» занимает 3 место. Главным конкурентом остается ООО 
«Технофлекс» и ООО «Завод ШИНГЛАС».  

Целлюлозно-бумажная промышленность в России развивается бы-
стрыми темпами. Согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики, индекс производства бумаги и бумажных изделий 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 112,6%. 

ЗАО «МПК «КРЗ» предлагает широкий выбор материалов для всех 
климатических зон. Компания поставляет свою продукцию в страны 
Европейского союза, страны СНГ, азиатские страны, а также в страны 
Карибского бассейна. 

Анализ внешней среды не дает полного представления о деятель-
ности предприятия, поэтому предприятию необходимо постоянно 
проводить изучение внутренней среды. 

Выпускаемая заводом продукция рассчитана на применение на 
различных объектах. Завод производит кровельные материалы повы-
шенного качества с увеличенным сроком службы, которые использу-
ются на крупных и значимых объектах, где требуется высокая надеж-
ность и дополнительные гарантии. 

Предприятие занимает площадь около 40 га. В состав ЗАО МПК 
«КРЗ» входят 4 производства, которые относятся к разным отраслям 
промышленности. В цехах предприятия работает 15 производствен-
ных линий. Система менеджмента качества соответствует ГОСТ ISO 
9001-2015. Предприятие в рамках единой стратегии постоянно зани-
мается обновлением и модернизацией производственных линий, тех-
нологического оборудования. 

Завод уделяет серьезное внимание повышению профессионального 
уровня коллектива. На предприятии, где ценится труд людей, созданы 
все условия для карьерного роста. 

Исходя из изученной внешней и внутренней среды ЗАО «МПК 
«КРЗ» проведем SWOT-анализ (таблица 2). 
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Таблица 2. SWOT-анализ ЗАО «МПК «КРЗ» 

Внутренняя 
среда 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Опыт; 
2. Широкий ассортимент продук-
ции; 
3. Соответствие международному 
качеству ISO 9001-2015; 
4. Постоянно обновление и мо-
дернизация оборудования; 
5. Высококвалифицированный 
персонал; 
6. Подготовка и переподготовка 
персонала; 
7. Долгосрочное партнерство. 

1. Слабая реклама; 
2. Вредное для работ-
ников цеха производст-
во; 
3. Слабая организован-
ность сбыта. 

Внешняя 
среда 

Возможности Угрозы 
1. Рост объемов строительства; 
2. Известность на мировых рын-
ках; 
3. Спрос на недорогие строитель-
ные материалы; 
4. Потребители предпочитают 
современные и надежные мате-
риалы. 

1. Сильная конкуренция 
на рынке; 
2. Увеличение налогов 
государством; 
3. Рост темпов инфля-
ции; 
4. Колебание рыночного 
спроса, связанное с се-
зонностью. 

 
Способы повышения конкурентоспособности предприятия 

 

В настоящее время существуют различные методики оценки кон-
курентоспособности. Однако универсального метода оценки конку-
рентоспособности предприятия еще не выработано. 

Предприятию необходимо изучать своих конкурентов и условия 
конкуренции в отрасли прежде все для того, чтобы знать свои слабые 
и сильные стороны перед конкурентами, улучшая после этого свою 
конкурентную стратегию и поддерживая свои конкурентные преиму-
щества. 

Методы оценки конкурентоспособности можно сгруппировать сле-
дующим образом (рисунок 1): 
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Рис.1.  Классификация методов оценки конкурентоспособности   

предприятия [3, 8, 10] 
 

 В связи с тем, что компания ЗАО «МПК «КРЗ» является многоот-
раслевой, которая производит широкий ассортимент продукции, ис-
пользует комбинированные методы оценки, которые позволяют обес-
печить конкурентную устойчивость предприятия. 

Среди путей повышения качества и конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции можно выделить следующие: 

1. Технические. (Внедрение новых технологий на производстве, 
строгое соблюдение дисциплины на производстве, снабжение техни-
ческой оснащенности производства и т. д.); 

2. Социально-экономические. (Установление приемлемых для про-
изводителей и потребителей цен на товары, применение согласован-
ной системы планирования и прогнозирования необходимого качества 
продукции и т. д.);  

3. Организационные. (Увеличение прямых хозяйственных связей 
между производителями и потребителями, внедрение современных 
форм и методов организации производства, совершенствование мето-
дов контроля и самоконтроля на стадиях изготовления продукции и т. 
д.) [6,9]. 

Основными мероприятиями по повышению конкурентоспособно-
сти являются применение нововведений, использование высококаче-
ственных ресурсов, совершенствование организации НИОКР и инве-
стирование научных разработок, регистрация товарного знака, стан-
дартизация научно-технического процесса, качественная концепция 
реализации товаров, проведение более эффективных и результатив-
ных маркетинговых кампаний, материальное поощрение сотрудников, 
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а также улучшение условий труда, обучение и переподготовка персо-
нала и т. д. [7]. 

Способами повышения конкурентоспособности являются концен-
трация товара на определенном рыночном сегменте, минимизация по-
терь при изготовлении и реализации продукта, дифференциация про-
дуктов, бережливое производство, теория ограничений. 

Концепция «Бережливое производство» используется на исследуе-
мом предприятии ЗАО «МПК «КРЗ». Данная концепция помогает 
снизить не только стоимость продукции, но и также помогает увели-
чить производственные мощности, сокращает продолжительность 
производственного цикла, что в дальнейшем поможет увеличить при-
быль.  

В результате наблюдения за применением данной программы в це-
хе по производству картона и бумаги были выявлены проблемные 
места. Исследования проводилось на этапе отгрузки продукции пред-
приятия клиентам, и было выявлено, что прибытие машин по плану не 
совпадает с фактическим. Это связано с тем, что отдел сбыта медлен-
но оформляет накладные на продукцию. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
нет единого метода повышения конкурентоспособности. Главными 
характеристиками конкурентоспособности предприятия является кон-
курентоспособность продукции, эффективность менеджмента и ус-
тойчивое финансовое положение предприятия. Если использовать 
способы повышения конкурентоспособности предприятия комплекс-
но, то это позволит фирме не только повысить свою конкурентоспо-
собность, но и стабильно закрепиться на рынке.  

 
Выводы 

 

Таким образом, предприятие на протяжении своего функциониро-
вания на рынке сталкивается с различными сложностями. Ей прихо-
дится постоянно сталкиваться с конкуренцией, которая имеет посто-
янную тенденцию к повышению. Поэтому, предприятиям приходится 
досконально и качественно изучать все влияющие на конкурентную 
среду предприятия факторы для того, чтобы фирма сохраняла свои 
рыночные позиции и продолжала выпускать конкурентоспособную 
продукцию. 

Для повышения конкурентоспособности ЗАО «МПК «КРЗ» необ-
ходимо воспользоваться всеми вышеперечисленными методами, рас-
смотренными в статье, а также необходимо постоянно проводить ана-
лиз внешней и внутренней среды своей деятельности, что в дальней-
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шем позволит предвидеть потенциальные угрозы и открывающиеся 
возможности для фирмы, а также поможет предприятию функциони-
ровать наиболее лучшим способом и быть более конкурентоспособ-
ным на рынке. 
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Введение 

 

Задача цифровизации промышленности является одной из ключе-
вых для формирования в Российской Федерации новой конкуренто-
способной экономики, ухода от так называемой «нефтяной зависимо-
сти» и становления России в качестве высокотехнологичной державы. 
Данная целевая направленность была определена еще в период фи-
нансово-экономического кризиса в принятой в 2008 году Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. В стратегии подчеркивалось, что «формирование инновацион-
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ной экономики означает превращение интеллекта, творческого потен-
циала человека в ведущий фактор экономического роста и националь-
ной конкурентоспособности» [1]. Во исполнение выбранного курса в 
2011 году была утверждена стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до  2020  г. [2] и запущены несколько 
крупномасштабных инициатив, направленных на формирование усло-
вий для развития научного и инновационного потенциала Российской 
экономики. Среди таких мер следует выделить инструменты в рамках 
реализации комплекса государственных программ Российской Феде-
рации, в частности: 

– Государственной программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», предусматривающей кластерный подход к 
поддержке инновационной деятельности (инновационные территори-
альные кластеры, особые экономические зоны, проект «Сколково» и 
т.д.) (2014 год); 

– Государственной программы «Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 годы и Государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2019 
год); 

– Национальной технологической инициативы (2014 год) как ком-
плекса мер по формированию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального технологического лидерства страны к 
2035 г.; 

– Государственной программы «Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации» (2017 год), на-
правленной на формирование современной системы управления в об-
ласти науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной 
привлекательности сферы исследований и разработок; 

– Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (2018 год), определяющейя комплекс мер, направленных 
на ускорение цифровой трансформации Российской Федерации. 

Действующие программные документы учитывают общемировой 
тренд ускорения трансформационных процессов, обусловленный 
масштабным проникновением цифровых технологий во все сферы 
жизнедеятельности человека.  

В подтверждение избранного курса цифровая трансформация заяв-
лена в качества одной из национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года [3]. Таким образом, цифровизация 
в настоящее время приобретает черты новой концепции развития Рос-
сии, характеризующейся быстрыми темпами создания и внедрения 
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новых информационно-коммуникационных технологий и адаптации к 
ним общественной и социальной жизни человеческого сообщества. В 
сфере промышленного производства в сформировавшихся динамич-
ных условиях цифровизация выступает в качестве нового источника 
конкурентных преимуществ и технико-технологической базы форми-
рования инновационных бизнес-моделей функционирования промыш-
ленных предприятий. 

В рамках исследования проведено изучение практического опыта 
применения современных цифровых технологий в промышленном 
производстве, успешного опыта цифровой трансформации. Интерес 
представляет опыт российских предприятий, их побудительные моти-
вы и выбранные приоритеты цифровой трансформации. 

 
Статистическое исследование процессов цифровизации  
промышленности 

 

Процессы цифровой трансформации в России еще не имеют доста-
точной для глубокого статистического исследования ретроспективы. 
В частности, Росстат только в 2020 году утвердил формы статистиче-
ского наблюдения, в которых учтены показатели, касающиеся сферы 
применения цифровых технологий на различных предприятиях. В от-
крытых источниках появляется множество экспертных оценок теку-
щих результатов, базирующихся в основном на выборочных опросах 
предприятий, а также различные рейтинги, как международные, так и 
российские. 

В разрезе сквозных технологий по оценкам Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ спрос на цифро-
вые технологии в промышленности в 2024 году по сравнение с 2020 
годом увеличится в 3 раза и составить более 900 млрд. руб. (18% со-
вокупного спроса отраслей экономики и социальной сферы на цифро-
вые технологии) (рис. 1). 
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Рис. 1.  Прогноз спроса предприятий промышленности на цифровые техноло-

гии (рассчитано автором по данным [4]) 
 
Индекс цифровизации обрабатывающей промышленность, харак-

теризующий уровень использования промышленными предприятиями 
широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, 
ERP-систем, включенность в электронную торговлю, в 2018 году со-
ставил 35 пунктов, что соответствует уровню ниже среднего. Россия 
существенно отстает от таких ведущих стран как Финляндия, Бельгия, 
Нидерланды, Дания, Швеция, Ирландия и др., и находится на уровне 
Турции и Польши [4]. 

 
Результаты бенчмаркинга цифровизации российской  
промышленности 

 

Обзор практического опыта внедрения цифровых технологий по-
зволяет выделить три ключевых направления цифровизации: 

- цифровизация продукта (услуги) – создание цифровизированного 
изделия, наполненного новыми цифровыми функциями; 

- цифровизация бизнес-модели – переход на цифровые бизнес-
модели, позволяющие продавать изделия и обеспечивать их после-
продажное обслуживание с использованием цифровых технологий 
или полностью уходить на цифровые рынки; 

- цифровизация операционной деятельности – внедрение в бизнес-
процессы предприятия цифровых технологий, формирование цифро-
вой экосистемы на базе цифровых платформенных решений, обеспе-
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чивающих снижение стоимости разработки и изготовления продукта, 
ускорения вывода его на рынок. 

 
Выводы 

 

Несомненно, что необходимость внедрения в промышленное про-
изводство современных цифровых технологий является реакцией на 
изменение внешних условий и требований потребителей, ожидающих 
более клиентоориентированного продукта и сервиса. На рынках с вы-
сокой конкуренцией компетенции производителя в скорости вывода 
на рынок новых изделий, расширенных функциональных возможно-
стях самого продукта и расширении сервисных услуг определяю его 
конкурентоспособность. Бенчмаркинг внедрения цифровых техноло-
гий в отечественную промышленность показал достаточный интерес к 
цифровой трансформации. 
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