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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТ
 

УДК 677.024 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕССОВЫХ ПЕРЕПЛЕ

НА ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛО

 
Абдул Рахман Али, Григорьева Е.Г. 

Санкт-Петербургский государственный универс

 промышленных технологий и дизайна 

Тел.: (8812) 310-43-23; факс. (8812) 310-43-

E-mail: abdulrahmanali89y@gmail.com, elena-mtvm@

 
В настоящее время в бельевых изделиях распростр

таж прессовых переплетений. Прессовое трикотажное
ние - это рисунчатое переплетение, по основам теор
может быть одинарное и двойное, с набросками по од
игольницам. Двойной полуфанг – двойное прессовое пе
(рис. 1, 2), у которого все петли одной стороны являю
выми петлями с индексом равной единице, а все петли
роны – петли глади. Лицевая и изнаночная сторона п
ные: на одной стороне петли вытянутые, с набросками
— короткие, сжатые, без набросков. [1] 

 

 

 

Рис. 2 – Гра
запись пере

полуф

а б 
Рис.1 – Вид  переплетения полуфанг  

под микроскопом: а, б- лицо и изнанка 

В двойном фанге (рис. 3, 4)  все прессовые петли о
гой стороны трикотажа имеют наброски. 

ОСТИ 

ЕПЛЕТЕНИЙ  
ЕТРЫ И  
 ПОЛОТЕН 

 
верситет 

 

-23;  

@rambler.ru 

ространен трико-
ажное переплете-
м теории вязания 
 по одной и двум 
вое переплетение 

 являются прессо-
петли другой сто-
она полотна раз-
сками, на другой 

 
Графическая  
ереплетения  

полуфанг 
етли одной и дру-
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Рис.3 – Вид переплетения фанг 
 под микроскопом 

Рис.4 – Графическая
переплетения ф

Известно, что отдельные элементы структуры трико
как протяжка или набросок, в двойных прессовых пер
(фанг и полуфанг) выполняют функцию теплозащитн
за счет увеличения толщины трикотажа. Поэтому прес
плетение очень широко используется не только в из
одежды бытового назначения, но и для трикотажа сп
назначения (термобелье).  

Каждое переплетение имеет свою особенность стро
ний вид, технологические параметры и свойства. В тео
для одинарных прессовых переплетений рассмотрены
расчета и проектирования технологических параметров,
ных (фанг и полуфанг) таких методик до сих пор не сущ

Первым шагом к проектированию технологических
двойных прессовых переплетений является анализ их
Необходимо посмотреть, как влияет структура трикот
лотна на технологические параметры трикотажа и его
сравнить получаемые результаты с трикотажем перепл
тик 1+1 (базовое переплетение).Для этого было выра
образца трикотажного полотна (ластик 1+1, полуфанг
хлопчатобумажной пряжи линейной плотности Т=60
плосковязальной машине 8 класса. 

Затем были исследованы структуры данных переп
каждом из этих переплетений петля имеет разную геом
форму, так как набросок влияет на расположение  ос
Если в кулирной глади принято считать, что петельны
будет составлять А= 4d, то в любой прессовой петле за
сков ширина петли будет отлична от данного значени
движки петельных столбиков. 

Прессовые наброски, выпрямляясь, раздвигают 
столбики, и часть нити из набросков переходит в сосед
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меняя ее размеры, что приводит к изменению технологических па-
раметров данных переплетений. [3]. В таблице 1 показано влияние 
структуры двойных трикотажных прессовых переплетений (фанг и 
полуфанг) на их технологические параметры. 

Таблица 1 – Технологические параметры двойных  прессовых 
переплетений  

Технологические  
параметры 

Ластик 
1+1 

Полуфанг Фанг 

Линейная плотность Т, текс 120 120 120 
Плотность по горизонтали Пг, 
петель  

44 30 29 

Плотность по вертикали Пв, 
петель 

56 41 40 

Петельный шаг А, мм 2,27 3,33 3,45 
Высота петельного ряда В, мм 1,79 2,44 2,50 

Длина нити в петле, мм 8,1 
Петли с на-
броском 8,3 

Петли 
ластика 8 

8,2 

Поверхностная плотность 
трикотажа, г/м2 487 485 488 

Из-за разного количества набросков меняются физико-
механические свойства полотен фанг и полуфанг. Чем больше на-
бросков, тем меньше материалоемкость полотен и выше толщина 
и воздухопроницаемость. В таблицах 2 и 3 представлено влияние 
структуры на толщину и воздухопроницаемость. 

Таблица 2 – Толщина прессовых переплетений по сравнению с 
ластиком 1+1. 

 Толщина, мм 
Показатели прибора Ластик 1+1 Полуфанг  Фанг  

1 3,09 3,84 4,41 
2 3,12 4,05 4,28 
3 3,12 3,64 4,19 
4 2,99 3,74 4,31 
5 2,96 4,20 4,35 
6 3,18 3,85 4,23 
7 2,89 4,13 4,34 
8 3,03 3,97 4,45 
9 2,94 4,14 4,41 
10 3,02 3,9 4,3 

Средняя толщина,мм 3,03 3,95 4,33 
Среднеквадратичное  

отклонение по выборке 
0,09 0,18 0,08 

Коэффициент вариации 3% 5% 2% 
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По результатам испытаний был построен график зависимости 
толщины трикотажа от вида переплетения. Он представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5 – Толщина трикотажа 

Таким образом, при увеличении количества набросков в трико-
тажном переплетении, толщина полотна увеличивается в лога-
рифмической зависимости. Это связано с изменением структуры 
трикотажного переплетения при введении набросков.  

 
Таблица 3 - Воздухопроницаемость фанга и полуфанга по срав-

нению с ластиком1+1. 
 Воздухопроницаемость, дм3 /м2·с 

Показатели ротаметра Ластик 1+1 Полуфанг Фанг 
1 3700 4900 5900 
2 3500 5000 5400 
3 3100 4900 5700 
4 3800 4800 5800 
5 3600 4600 5700 
6 3900 4600 5400 
7 3600 4800 6000 
8 3500 4800 5700 
9 3000 4800 5600 

10 3600 4700 5800 
Значение расхода воздуха,дм3/ч 3530 4790 5700 
Воздухопроницаемость, дм3 /м2·с 981 1331 1583 
Среднеквадратичное отклонение по выбор-
ке 

283,04 128,67 194,37 

Коэффициент вариации 8% 3% 3% 

По результатам испытаний был построен график зависимости 
воздухопроницаемости трикотажа от вида переплетения. Он пред-
ставлен на рис.6 

y = 1,191ln(x) + 3,057
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Рис. 6 – Воздухопроницаемость трикотажа 

 
 С увеличением количества набросков в трикотажном перепле-

тении увеличивается воздухопроницаемость полотна. Это связано 
с тем, что наброски имеют большие размеры, чем остов петли. При 
этом пористость трикотажа растет и воздухопроницаемость увели-
чивается.  

Таким образом, при выработке трикотажных полотен прессо-
вых переплетений необходимо проводить анализ структуры трико-
тажа и учитывать влияние количества набросков на технологиче-
ские параметры трикотажных полотен и их физико-механические 
свойства. Это играет большую роль при изготовлении бельевого и 
спортивного трикотажа высокого качества. 
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УДК 677.024 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПЛАНА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 НА ООО «КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

 
Авраменко Е.С., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Существует большое количество параметров, варьирование ко-

торых позволяет получать множество видов тканей из чистого 
хлопка. Усиливается тенденция изготовления из хлопкового сырья 
смесовых материалов посредством добавления природного, хими-
ческого, синтетического компонента. В процессе производства 
текстильной продукции из хлопка применяются все известные ви-
ды переплетений. 

Из тонковолокнистого хлопка с длинными волокнами делают 
самые изысканные ткани, батист, перкаль, поплин, тафта, кисея, 
тюль и т.д. 

Большую группу текстильных материалов производят из сред-
неволокнистого хлопка, ситец, бязь. трико, кретон и т.д. 

Ткань служит главным образом для защиты от неблагоприят-
ных условий климата и погоды - слишком низкой или чересчур 
высокой температуры, непосредственных солнечных лучей, дож-
дя, ветра и проч. 

Наиболее важными, с санитарной точки зрения, свойствами 
тканей для детской одежды являются те, которыми обуславливает-
ся их способность передавать тепло путем излучения, прикоснове-
ния (теплопроводность) и испарения содержащейся в них воды - 
так называемые термические свойства. 

Ткань для детской одежды вырабатывают пестротканными, 
гладкокрашеными и отбеленными. 

Выбор технологического процесса является наиболее сложным 
этапом проектирования. Для обеспечения высокой производитель-
ности оборудования и получения тканей высокого качества на 
ткацком предприятии должен быть установлен рациональный тех-
нологический план ткачества, то есть последовательность осуще-
ствляемых процессов. 
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Используемая, в данной работе автоматизирования система 
расчетов (расчет паковок, расчет заработной платы, статей кальку-
ляции и др.) на ЭВМ позволяет оптимально и в короткие сроки 
производить смену выпускаемого ассортимента  суровых тканей.  

В результате расчетов можно сделать вывод, что предприятию 
ООО «Камышинский текстиль» выгоднее производить ткань для 
детской одежды на ткацких станках OMNI Plus Summum т.к. себе-
стоимость одного погонного метра 59,51 рубль, трудоемкость про-
дукции на 1000 м – 21,23 чел.-час., съем продукции с 1 м2 произ-
водственной площади – 1,11 м2 и прибыль 82685 тыс. руб.  

В работе также представлены результаты исследования процес-
са изменения прочности уточных хлопчатобумажных нитей на 
ткацком станке СТБ-2-216 до и после ткачества. Был проведен 
эксперимент по матрице планирования КОНО-2, обработка ре-
зультатов эксперимента проведена на ЭВМ.  Получены математи-
ческие модели второго порядка, описывающие влияние факторов 
Х1, Х2 на выбранные выходные параметры Y1, Y2. 

В результате оптимизации технологического процесса ткачест-
ва были получены следующие оптимальные заправочные парамет-
ры:  

-для х/б кардная 96 текс: при заправочном натяжение основных 
нитей (6 у.е.) , плотность по утку (70 нит/дм), разрывная нагрузка 
равна(1077,46 сН),и разрывное удлинение(29,9 мм) уточной пряжи 
будет максимальной. 

-для х/б кардная 14 текс: при заправочном натяжение основных 
нитей(11 у.е.) , плотность по утку (70 нит/дм), разрывная нагрузка 
равна(209,14 сН),и разрывное удлинение (11,59 мм) уточной пря-
жи будет максимальной.  

-для х/б гребенная 14 текс: при заправочном натяжение основ-
ных нитей (12 у.е.), плотность по утку (70 нит/дм), разрывная на-
грузка равна (180,79 сН), и разрывное удлинение (10,81 мм) уточ-
ной пряжи будет максимальной.  
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Текстильным производством называется отрасль легкой про-

мышленности, которая занята изготовлением тканей. Несмотря на 
то, что эта отрасль имеет самую долгую историю, общая схема 
производства за несколько тысяч лет не претерпела существенных 
изменений. 

На неизменно высоком уровне остается и спрос на текстильную 
продукцию.  

В современных, непростых для текстильной отрасли условиях 
существуют объективные причины, которые тормозят работу 
предприятий. Проблемы отрасли общеизвестны: нехватка оборот-
ных средств; отсутствие должной поддержки отечественного това-
ропроизводителя со стороны правительства; устаревшая техноло-
гическая база, дефицит квалифицированных кадров, как следствие, 
низкое качество продукции, ее недостаточная конкуренция; неук-
лонный рост цен на сырье, материалы, топливно-энергетические 
ресурсы; необеспеченность сырьевыми ресурсами, что связано с 
разрывом ранее экономических связей; рост конкуренции на внут-
реннем рынке со стороны недорогих низкокачественных товаров; 
сужение емкости внутреннего рынка, названное снижением поку-
пательной способности большинства населения страны. 

Наладить производство продукции текстильной промышленно-
сти отвечающее современным требованиям - главная задача на со-
временном этапе. 

Повышение эффективности производства в отрасли, зависит не 
только от инвестиционных вложений и грамотного управления пред-
приятия руководящим составом, но и от технического перевооруже-
ния и реконструкции предприятий за счет внедрения высокопроизво-
дительного оборудования, комплексно-механизированных линий, 
непрерывных технологических процессов, расширения ассортимента 
выпускаемых тканей, увеличение объема их выпуска с целью удовле-
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творения потребностей населения. 
Так, например, в 2018 году в области легкой промышленности 

одобрен проект «Развитие производства матрасов» экспертным 
советом для финансирования Фондом развития промышленности 
на сумму свыше 1 млрд. руб. 

Поэтому в данной работе предлагается провести разработку оп-
тимального технологического плана выработки ткани тиковой 
группы на ООО «Камышинский текстиль». 

Все расчеты были произведены в программах, разработанных 
на кафедре «Технология текстильного производства» в среде про-
граммирования MathCad. 

В результате расчетов определили, что оптовые цены 1 погон-
ного метра тиковых тканей при рентабельности 12 % выработан-
ных на ткацких станках СТБ-190 и «OMNI Plus Summum» фирмы 
Picanol составляют 63,34 руб. и 59,51 руб. соответственно могут 
быть востребованными как на внутреннем, так и на зарубежном 
рынках. Предполагаемая прибыль от продаж для отечественного 
станка составит 99,194 млн. руб., а для зарубежного станка - 
109,752 тыс. руб.  

Таким образом, из проведенных расчетов видно, что наиболее 
эффективно ткань тиковой группы вырабатывать на станках OMNI 
Plus Summum. Однако, это требует более больших финансовых 
вложений.  

Используемая, в дипломном проекте автоматизирования систе-
ма расчетов (расчет паковок, расчет заработной платы, статей 
калькуляции и др.) на ЭВМ позволяет оптимально и в короткие 
сроки производить смену выпускаемого ассортимента суровых 
тканей. Предложенный в работе расчет отходов по переходам 
ткацкого производства позволит сократить их количество в произ-
водстве.  

Таким образом, техническое перевооружение предприятия, 
предлагаемое в дипломном проекте, которое основано на научно-
техническом прогрессе и направлено на повышение производи-
тельности труда, на выпуск конкурентоспособных тканей, как на 
отечественных рынках, так и за рубежом позволит предприятию 
далее успешно развиваться.  
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Проведена исследовательская работа на тему: «Исследование 
процесса изменения прочности уточных нитей из синтетических 
волокон на ткацком станке СТБ-2-216 до и после ткачества».  

Был проведен анализ методов и средств исследования, исполь-
зующихся при изучении технологического процесса ткачества.  

Рассмотрены работы, посвященные исследованию изменения 
свойств уточных синтетических нитей в процессе ткачества.  

Был проведен активный эксперимент по матрице планирования 
КОНО-2, результаты эксперимента обработаны на ЭВМ.  

Получены математические модели второго порядка, описы-
вающие влияние факторов Х1 (натяжение нитей основы), Х2 (плот-
ность ткани по утку) на выходные параметры Y1,Y2.  

Проведен анализ полученных математических моделей.  
В результате оптимизации технологического процесса ткачест-

ва на ткацком станке СТБ-2-216 были получены следующие опти-
мальные заправочные параметры:  

-для пряжи - капрон обычный 15 текс: при заправочном натя-
жение основных нитей (6 у.е.), плотность по утку (127 нит./дм), 
разрывная нагрузка равна (635,4 сН),и разрывное удлинение (74,1 
мм.) уточной пряжи будут максимальными.  

для пряжи - капрон текстурированный 16,6 текс: при заправоч-
ном натяжение основных нитей (6 у.е.), плотность по утку (250 
нит./дм), разрывная нагрузка равна (336,3 сН),и разрывное удли-
нение (85,22 мм) уточной пряжи будут максимальными.  

-для пряжи - нитрон белый 42 текс: при заправочном натяжение 
основных нитей (8 у.е.) , плотность по утку (124 нит./дм), разрыв-
ная нагрузка равна (371,5 сН), и разрывное удлинение (45,42 мм) 
уточной пряжи будут максимальными.  
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В последние годы государство берет под свой контроль разви-

тие важных отраслей производства, к которым так же относится 
легкая и текстильная промышленность.  

Минпромторг разработал Стратегию развития на период до 
2025г, в рамках которой предлагает импортозамещение сырьевой 
базы натуральных волокон, оказавшейся в Узбекистане, осуществ-
лять производством вискозного волокна на крупных заводах, рабо-
тающих по интегрированной технологии "растворимая целлюлоза 
+ вискозное волокно", общим объёмом выпуска до 280 тыс. тонн в 
год. 

В рамках Форума Легкой промышленности Минпромторга Рос-
сии, в ноябре 2018г в Иванове, проводился круглый стол «Разра-
ботка национального стандарта школьной формы», на котором об-
суждались качественные характеристики ткани и возможность со-
держания в ее волокнистом составе до 50% химического сырья. В 
школьной форме именно ткань играет ключевую роль в обеспече-
нии комфорта школьников. 

Разработка оптимального технологического плана в данной ра-
боте была направлена на установку современного ткацкого обору-
дования на площадях ткацкого цеха, на разработку нового ассор-
тимента тканей, на увеличение объема их выпуска, а также на по-
вышение эффективности ткацкого производства. 

Необходимой мерой улучшения качества продукции и совер-
шенствования обработки текстильных материалов, в связи с уста-
новкой нового оборудования, является повышение квалификации 
работающего персонала. 

В данной работе предлагается на ООО «Камышинский тек-
стиль» произвести техническое перевооружение с заменой ткацких 
станков СТБ-190 пневматическими станками фирмы TOYOTA для 
выработки ткани для школьной формы. Это позволит расширить 
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ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество и внеш-
ний вид. 

В качестве ткани для школьной формы выбрана к проектирова-
нию ткань одежной группы, –  плательно-костюмного назначения. 
Основными требованиями к ткани для школьной формы являются 
хорошая гигроскопичность, воздухопроницаемость, влагопогло-
щение, минимальный показатель токсичности, хорошая формо-
устойчивость, высокая износостойкость, малая усадка. Кроме того, 
изделия, изготавливаемые из этих тканей, не должны вызывать за-
труднений при уходе за ними. Предлагается вырабатывать из 
хлопковискозной пряжи. 

В работе был разработан технологический план выработки тка-
ни для школьной формы в соответствии с современным уровнем 
производства, выбрано оборудование и его технологические пара-
метры работы для выпуска ткани из хлопковискозной пряжи кард-
ного способа прядения, что позволит снизить материалоемкость 
тканей.  

В организационно-экономической части работы был выполнен 
расчет норм производительности и КПВ оборудования, был вы-
бран режим работы предприятия, был произведен расчет плановых 
остановов технологического оборудования, производственной 
программы ткацкого цеха, произведено планирование использова-
ния сырья. 

Расчеты, проведенные с помощью автоматизированной систе-
мы на ЭВМ, позволяют сделать вывод, что предприятию ООО 
«Камышинский текстиль» выгоднее производить ткань для 
школьной формы на современном ткацком оборудовании фирмы 
TOYOTA, т.к. себестоимость одного погонного метра 73,66 рубль, 
трудоемкость продукции на 1000 м – 20,44 чел.-час., съем продук-
ции с 1 м2  производственной площади – 1,13 м2 и прибыль 105470 
тыс. руб. при установке 112 пневматических ткацких станков мо-
дели JAT810. 
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Прочность пряжи является одним из наиболее важных факто-

ров качества пряжи. Прогнозирование прочности пряжи очень 
важно с технологической точки зрения, так как пряжа должна быть 
изготовлена в соответствии с потребностями потребителя. 

Задачей исследований было провести сравнение известных ме-
тодов прогнозирования прочности пряжи, выявить их достоинства 
и недостатки, определить, какой из методов прогнозирования 
прочности пряжи лучше подходит в современных условиях.  

На основании проведенных исследований было определено, что 
имеются три основных метода прогнозирования свойств пряжи: 
теоретический (математический) метод основан на аналитическом 
расчёте свойств пряжи; эмпирический метод основан на обработке 
экспериментальных данных (метод регрессионного анализа осно-
ван на исследовании регрессионной зависимости между величи-
нами по статистическим данным); расчетно-эмпирический метод 
основан на том, что общие закономерности выводятся на основе 
теоретического анализа, а коэффициенты − на основе обработки 
экспериментальных данных[1]. 

Предварительно можно сделать вывод, что вопросами прогно-
зирования прочности пряжи занимались многие ученые. Теорети-
ческие формулы прочности пряжи предлагали Э. Мюллер, Ж. Же-
гофф, Е. Брашлер и другие, но эти формулы не нашли практиче-
ского применения. Широкое распространение получил расчетно-
эмпирический метод проф. А. Н. Соловьева не только при проек-
тировании хлопчатобумажной пряжи, но для определения разрыв-
ной нагрузки пряжи из других волокон с соответствующими по-
правочными коэффициентами[2]. Недостатками формулы проф. А. 
Н. Соловьева является то, что она не учитывает влияние засорен-
ности волокон и ворсистости пряжи на разрывную нагрузку пря-



 21

жи. В настоящее время многие исследователи предлагают форму-
лы для проектирования свойств пряжи методом регрессионного 
анализа. Модели регрессионного анализа дают хорошие результа-
ты при прогнозировании прочности пряжи, но они часто не пока-
зывают правильные влияния различных свойств волокон и пряжи 
на разрывную нагрузку пряжи.  

В дальнейшие задачи входит сбор статистических данных и 
проведение сравнительного анализа существующих методов про-
гнозирования, уточнение формул по проектированию прочности 
пряжи. 
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Эффективность технологического процесса снования определя-
ется целым комплексом факторов.  Одним из основных является 
натяжение основных нитей. В процессе снования натяжение ни-
тей, составляющих одну ставку, должно быть равномерным в те-
чение всего времени срабатывания паковки, так как оно влияет на 
обрывность пряжи и стабильность протекания всего процесса. По-
этому особое внимание следует обратить на оптимизацию техно-
логического процесса снования [1]. 

В настоящее время актуальной остается задача получения  ма-
тематического описания объектов на основе анализа эксперимен-
тальных данных для обеспечения мониторинга показателей работы 
технологического процесса [2].  
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В данной работе проводилась оценка эффективности методов 
получения математических моделей натяжения нитей при техно-
логическом процессе снования на основе использования методов 
приближения функций  и информационных технологий [3]. 

Объектом исследования являлась сновальная машина ZM-F-
l800/1000DNC немецкой фирмы «Karl Mayer»  и перерабатываемая 
на ней  хлопчатобумажная пряжа.  

Для оценки эффективности математической модели, описы-
вающей натяжение нитей, перематываемых на сновальной машине 
ZM-F-l800/1000DNC, использовалась хлопчатобумажная пряжа 
линейной плотностью 25 текс. 

В ходе исследования были получены тензограммы натяжения 
нитей при сновании хлопчатобумажной  пряжи на сновальной ма-
шине ZM-F-l800/1000DNC. 

По результатам расчета на ЭВМ математических моделей был 
проведен сравнительный анализ эффективности использования 
интерполяционных полиномов для описания технологического 
процесса  снования, в результате которого было установлено, что 
для исследуемых нитей при описании технологического процесса 
снования целесообразнее использовать метод Стирлинга. 
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Хлопок волокно является одним из самых распространенных 
материалов для производства одежды. С распадом СССР Россия 
лишилась собственного хлопка, и предприятия текстильной про-
мышленности были вынуждены закупать импортное сырье у стран 
Средней Азии, которые являются основными поставщиками хлоп-
ка в Россию. В последние годы они ведут активное строительство 
собственных перерабатывающих комбинатов, и все больше отдают 
предпочтение экспорту уже готовых изделий, зарабатывая на них 
больше средств.  

На сегодняшний момент для текстильной промышленности 
нашей страны становится актуальной задача по обеспечению 
предприятий собственным сырьем для выработки пряжи и ткани. 
Решение этой задачи ведется в двух направлениях. 

Во-первых, в последнее время предпринимаются попытки 
культивирования новых сортов хлопчатника на территории Юга 
России, обладающих коротким периодом вегетации – около 110 
дней. Это срок, за который хлопок в южных районах нашей стра-
ны успевает вырасти и дать хороший урожай [1]. 

Во-вторых, рассматриваются варианты по постепенному заме-
щению хлопка другим растительным волокном. Одним из них яв-
ляется техническая конопля. 

Бизнес по переработке технической конопли сегодня развивает-
ся быстрыми темпами, чему способствует тенденция к продвиже-
нию экологических программ в мире. Так как конопля из-за очень 
быстрого роста способна подавить влияние сорняков, устойчива к 
болезням и у нее мало врагов-насекомых, то для ее выращивания 
не требуется столько пестицидов и других токсичных химикатов, 
как для выращивания хлопковых плантаций. 

Организация выращивания технической конопли также не 
представляет трудностей. Она сеется ранней весной, растение лю-



 24

бит холодную почву с постепенным прогреванием. Полный пери-
од созревания – 120 дней, поэтому летом можно уже собирать 
урожай. Растение устойчиво к природным аномалиям и темпера-
турным скачкам, чувствительно к удобрениям.  

Конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка. Материал из ко-
нопли мягок и прочен, долговечен. Конопляная ткань поддержива-
ет нормальный теплообмен человеческого организма: зимой в ней 
не холодно, а летом не жарко. Ультрафиолетовое излучение за-
держивается конопляной тканью почти полностью (на 95%), тогда 
как другими тканями – лишь на 30-50%. Конопля угнетающе воз-
действует на бактерии, грибки, микроорганизмы и плесень. Полу-
чаемая из конопли ткань сохраняет это ценное свойство: ею пол-
ностью уничтожается неприятный запах пота, как непременный 
атрибут активной жизнедеятельности болезнетворных организмов. 

Однако и у конопли есть небольшой минус: на ее обработку 
уходит в 2 раза больше времени, чем на изготовление тканей из 
хлопка. Это связано с тем, что на многих стадиях производства 
ткани используется ручная обработка. 

Таким образом, переход на выработку товаров из технической 
конопли является одним из перспективных вариантов решения во-
проса по обеспечению сырьем текстильных предприятий России. 
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Производственные процессы, которые связаны с изготовлением 

ткани, сопровождаются применением и выделением большого ко-
личества вредных веществ. Отклонение от допустимых норм вы-
броса токсинов в атмосферу и сточные воды может стать угро-
жающей. Вентиляционные выбросы заводских цехов содержат па-
ры растворителей, формальдегид, сероводород и углерод, соеди-
нения тяжелых металлов. Текстильные изделия, бывшие в упот-
реблении и признанные негодными, а также отходы текстильных 
производств, вывезенные на свалку вместе с остальным мусором, 
загрязняют окружающую среду токсичными веществами  [1]. 

Объем текстильных отходов потребления в составе ТБО во 
много раз превышает объем текстильных отходов производства и 
представляет собой один из основных источников вторичного сы-
рья для производства вторичных текстильных материалов. В 
большинстве случаев текстильные отходы потребления сильно за-
грязнены, имеют смешанный состав. В настоящее время существу-
ет переработка тканей, обеспечивающая переработку путаных ни-
тей и концов пряжи и нитей, изготовленных из смешанных и хи-
мических волокон для последующего производства нетканых ма-
териалов. 

Есть много видов текстильных отходов, состоящих из химиче-
ских волокон, которые не уступают по своему качеству первично-
му сырью. Их переработка может обеспечить такие потребности, 
удовлетворение которых в настоящее время ограничено из-за не-
достаточности природных ресурсов и производственных мощно-
стей. 

Актуальность проблемы переработки текстильных отходов свя-
зана с тем, что в ближайшем будущем может быть уменьшено ко-
личество неиспользуемых отходов производства, тогда как коли-
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чество отходов потребления, наоборот, будет продолжать возрас-
тать, с увеличением темпов [2]. 

Наибольшее значение в текстильной промышленности нашей 
страны имеют достижения техники и технологии отечественной и 
зарубежной промышленности для переработки отходов легкой 
промышленности. Многие виды отходов могут быть переработаны 
путем качественной очистки, разрыхления отходов и удаления пы-
ли из них. В связи с этим возрастает необходимость создания но-
вых малоотходных и безотходных технологий и оборудования для 
ее осуществления. Чтобы увеличить конкурентоспособность про-
дукции с лучшими технико-экономическими показателями, необ-
ходимо внедрить новую, производительную технику и технологии 
на предприятиях любой площади.  

В общем виде все текстильные отходы можно разделить на че-
тыре основные группы [3]. К первой группе относятся волокни-
стые отходы производства, характеризующиеся высоким качест-
вом, и которые, как правило, не выходят за стены тех предпри-
ятий, где они образуются, а подлежат переработке в основную или 
дополнительную продукцию. Например, в хлопчатобумажном 
производстве такие виды отходов - это гребенной и кардный очес, 
рвань ровницы, колечки и мычка. После небольшой дополнитель-
ной обработки они подлежат переработке в хлопчатобумажную 
пряжу. 

Ко второй группе относятся текстильные отходы производства, 
которые не могут быть переработаны на предприятиях, где они 
образуются, а подлежат переработке вторичного сырья. На таких 
фабриках после операций измельчения (резки) и, возможно, разво-
локнения они перерабатываются в нетканые материалы разного 
назначения или в более простую по технологии изготовления про-
дукцию в виде пакли, ваты мебельной и технической, обтирочных 
концов и т.д. 

Самая главная зависимость того или иного назначения неткано-
го материала – это зависимость от сырьевого состава отхода, кото-
рые используются для его изготовления. Примером могут служить 
обычные шерстяные или полушерстяные отходы, которые  ис-
пользую чаще всего для выработки утеплителей для швейной про-
мышленности – ватинов и мебельных прокладок, а отходы синте-
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тических волокон чаще всего применяются для изготовления гео-
текстильных материалов для строительства транспортных средств. 

В третью группу входят текстильные отходы производства и 
потребления, которые состоят из химических, хлопковых и сме-
шанных волокон. Они не могут быть в настоящее время разволок-
нены и переработаны в продукцию ответственного назначения, а 
используются чаще всего как обтирочный материал или просто 
выбрасываются на свалки. 

В четвертую группу текстильных материалов входят низко-
сортные отходы производства, такие как подметь и пух из пыль-
ных камер и т.п., которые практически непригодны для производ-
ства текстильной продукции. Также к этой же группе можно отне-
сти отслужившие свой срок промышленные фильтры, очистка и 
восстановление которых экономически нецелесообразны. 

Если имеется  измельчающее оборудование, то они могут быть 
использованы, например, для получения композиционных мате-
риалов, применяемых для изготовления волокнистых строитель-
ных плит. Но и здесь в каждом конкретном случае необходимо 
решить проблемы, связанные с монтажом оборудования, экологи-
ческой безопасности производства, его рентабельностью и другие. 
На сегодняшний день отходы этой группы чаще всего утилизиру-
ются с помощью сжигания или выбрасывания на свалки.  

При решении проблем утилизации текстильных отходов следу-
ет иметь в виду, что в настоящее время отходы имеют экономиче-
скую нецелесообразность. Поэтому сбору и заготовке этих отходов 
следует уделять наибольшее внимание. Использование отходов 
как вторичного сырья для изготовления новых товаров сэкономит 
природные ресурсы и материальные затраты, которые были бы за-
трачены на их утилизацию. Решение проблемы можно найти в ис-
пользовании материалов, выделяющих минимальное количество 
вредных элементов.  

В настоящее время в текстильной, химической и легкой про-
мышленности создались значительные запасы волокнистых отхо-
дов производства, большая часть которых вполне может быть ис-
пользована. Поэтому основная задача научно-технического про-
гресса в области использования вторичных ресурсов – это наибо-
лее полно переработать текстильные отходы производства и в 
дальнейшем потреблять их в полезные для общества материалы и 
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изделия. Это поможет исключить отрицательное влияние отходов 
на окружающую среду, а также сэкономить первичное сырье с из-
влечением максимального экономического эффекта [4]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что для улучшения 
экологической ситуации производства в отрасли текстильной про-
мышленности следует проводить мероприятия по экономии по-
требляемых природных ресурсов и сокращению массы отходов. 
Это можно  решить при помощи внедрения малоотходных произ-
водств или использования системы безотходных технологий. Так 
же прекратить эксплуатацию устаревших систем, которые нега-
тивно воздействуют на природу.  
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Продукция текстильной и легкой промышленности по объек-

тивным обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль 
обеспечивает необходимые условия жизнедеятельности человека, 
используется для производства одежды и белья, оформления ин-
терьера, применяется в различных технологических процессах, в 
виде конструкционных материалов во многих технических уст-
ройствах, в том числе и оборонного значения. 

Неограниченный спрос вкупе с высоким оборотом капитала де-
лают текстильную промышленность более рентабельной, чем про-
изводство электроэнергии и лекарственных препаратов. 

Потребление текстильных материалов в мире за XX век увели-
чилось в 14 раз, при этом потребление на душу населения в сред-
нем выросло в 3,5 раза и составляет более 8,0 кг/чел в год. Кроме 
того, это потребление распределяется очень неравномерно, и в 
развитых странах с умеренным климатом оно значительно выше. 
Россия по уровню потребления уступает развитым странам. 

Но при этом отечественная текстильная промышленность на се-
годняшний день в состоянии удовлетворить любой потребитель-
ский спрос как в промышленном товаре, так и в товаре широкого 
потребления. А достойное участие российских текстильщиков в 
выставках различного уровня показывает, что отечественные тек-
стильные товары не уступают зарубежным не только по качеству, 
но и по художественному оформлению.  Особенно это заметно по 
тому, как отечественные законодатели моды все больше и больше 
выходят на мировой рынок с отечественными товарами текстиль-
ной и легкой промышленности. 

Кроме того, российский потребитель тоже все чаще отдает 
предпочтение товарам отечественного производителя. Всему это-
му способствовало заинтересованность государства и предприни-
мательства в развитии отечественной промышленности. 
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Но повышение эффективности производства в отрасли,  зависит 
не только от инвестиционных вложений и грамотного управления 
предприятия руководящим составом, но и от технического перевоо-
ружения и реконструкции предприятий за счет внедрения высоко-
производительного оборудования, комплексно-механизированных 
линий, непрерывных технологических процессов, расширения ассор-
тимента выпускаемых тканей, увеличение объема их выпуска с це-
лью удовлетворения потребностей населения. 

Поэтому в данной работе был разработан оптимальный техно-
логический план  выработки ткани для средств индивидуальной 
защиты на ООО «Камышинский Текстиль». 

Под индивидуальными защитными приспособлениями и сред-
ствами подразумевается спецодежда (в том числе спецобувь, спец-
белье и специальные головные уборы), очки, респираторы, про-
мышленные противогазы и противошумы, а также защитные мази 
и пасты, выдаваемые предприятием рабочему для защиты от воз-
действия профессиональных вредностей.  

В соответствии со стандартными методиками и опытом работы 
предприятия произведены:  

– расчет паковок и отходов с целью снижения отходов по пере-
ходам ткацкого производства; 

– полный расчет норм производительности и КПВ всего техно-
логического оборудования; 

– расчет нормировочной карты, численности работающих, а 
также расчет заработной платы ткача и других технико-
экономических показателей проекта. 

Все эти расчеты были выполнены с помощью программы, раз-
работанной в среде программирования MathCad. 

Выводы по работе: 
В результате использования автоматизированной  системы рас-

четов в программе Маткад был произведен:  
– технический расчет ткани; 
– расчет технологических параметров по переходам ткацкого  

производства; 
– расчет паковок и отходов по переходам ткацкого производст-

ва; 
– расчет организационно-экономической показателей проекта. 
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2. Применяемая автоматизированная система расчетов позво-
лила разработать оптимальный технологический режим выработки 
ткани для средств индивидуальной защиты на оборудовании, ус-
тановленном на ООО «Камышинский Текстиль» 

3. Расчет технико-экономических показателей выработки ткани 
для средств индивидуальной защиты  показал, что себестоимость 1 
погонного метра ткани составит 92 руб. Предполагаемая прибыль 
от реализованной продукции при рентабельности 12 % составит 
28,525 млн. рублей в год. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают проблемы 

экологии городов, важности экологического мониторинга и о не-
обходимости использования современных средств, таких как  про-
граммного средства, основанного на использовании нейросетей,  
для создания системы качественного экологического мониторинга.  

Ключевые слова: экология, мониторинг, нейронная сеть. 
На сегодняшний день в городах Российской Федерации присут-

ствуют различные проблемы экологического характера. Большин-
ство из них зародились со времен существования Советского Сою-
за, когда руководство страны считало, что контроль за экологиче-
ской ситуацией был необязателен — перед обществом стояла про-
блема развития и индустриализации. Как результат: 40 % городов 
РФ демонстрировало симптомы существенного отклонения таких 
показателей, как наличие зеленых зон на территории муниципаль-
ных образований, загрязнение почв, химические отходы и т. д.[1]. 

Экологические проблемы, согласно мнению научного сотруд-
ника Института географии РАН Б. И. Кочурова, - это «изменение 
природной среды в результате антропогенных воздействий, веду-
щее к нарушению структуры и функционирования природных сис-
тем (ландшафтов) и приводящее к негативным социальным, эко-
номическим и иным последствиям» [2]. 

Конечно, решение экологических проблем в современном об-
ществе ведется, например, существуют экологические системы 
мониторинга отдельных крупных городов, таких как Москва. Тем 
не менее, для решения проблем просто устранять последствия не-
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достаточно, самое главное – найти причину. Для обнаружения за-
грязнений необходим экологический мониторинг города. Рейды 
экологов и помощь сознательных слоев общественности не самый 
надежный процесс из-за человеческого фактора, а зачастую и до-
вольно затратный. 

В качестве решения данной проблемы, авторы статьи предла-
гают более дешевый и надежный способ мониторинга – использо-
вание программных средств, основанных на использовании техно-
логии нейросетей, обучающихся поиску загрязнений путем обра-
ботки фотоматериалов. 

Для создания программного средства необходимо исследовать 
возможные типы загрязнений характерные для города, что они 
представляют, как выглядят и какие у них особенности. Это необ-
ходимо для более полного понимания экологических проблем и их 
причин. Подобная информация необходима для качественного 
обучения нейросетей, помощи в обнаружении проблемы на дан-
ном ей участке. 

Одним из важных моментов для написания программного сред-
ства является необходимость в правильном выборе нейронной се-
ти под данную задачу, так как необдуманный выбор либо сильно 
усложнит обучение либо сделает обучение не эффективным. 

После выбора типа нейронной сети, её необходимо обучить, 
чтобы он могла, в будущем, могла обучаться, используя тестовые 
примеры и анализируя фотографии. 

На первоначальном этапе было решено использовать обучение 
сети с учителем, чтобы максимально исключить потенциальные 
ошибки неправильного восприятия нейросетью объектов.  

После обучения на тестовых примерах необходимо будет про-
должить обучения на обычных фотографиях, чтобы пронаблюдать 
чему научилась нейронная сеть на тестовых примерах, какие 
ошибки существуют при обучении и улучшении в работе нейрон-
ной сети. 

В долгосрочной перспективе средство экологического монито-
ринга участка территории города по фотографиям должно уско-
рить реакцию на экологические происшествия на территории го-
рода. А также стать частью программных средств для более пол-
ного анализа территорий с более разносторонними методами об-
наружения экологическим проблем города, а будущем - области. 



 34

Список литературы: 
1. Основные экологические проблемы российских городов и стратегия их раз-

решения. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ekologicheskie-problemy-rossiyskih-
gorodov-i-strategiya-ih-razresheniya (дата обращения 13.11.2019) 

2. Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика терри-
торий). — М.: ИГ РАН, 1997. — 156 с. 

 
 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Агаева Р.Р.,  Живолуп А.А., Щербин С.И., Потафеева Е.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail:zaxiv53@gmail.com 

 
В современном мире, где господствуют наука и техника, появ-

ляются инновации и изобретения. С каждым днём их количество 
возрастает, поскольку требования потребителей жёсткие, а конку-
ренция очень высока. Среди таких изобретений, выделяют гадже-
ты – функция которых, совершенствование и упрощение жизни 
человека. Они не только упростили нашу жизнь, но и сделали её 
более функциональной и роскошной. Мы не можем вообразить се-
бе жизнь без ноутбука, смартфона микроволновки и т.д. Гаджеты 
не только улучшают мир, они даже развлекают нас и могут яв-
ляться неотъемлемой частью нашего досуга. Также гаджеты уже 
давно применяются в медицине. 

Но, с ростом уровня проникновения интернета возрастает и чис-
ло преступлений в сфере высоких технологий. Информационный 
прогресс привёл не только к большим достижениям, но и к возник-
новению нового вида злодеяний – компьютерным преступлениям. 
Основными видами компьютерных преступлений являются: 

- Компьютерное мошенничество; 
- Подделка компьютерной информации; 
- Повреждение данных или программ компьютера; 
- Несанкционированный доступ и перехват данных. 
Особенность компьютерных преступлений заключается в 

сложности выявления личности преступника. По статистике 
большинство из них: 
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- Продвинутые пользователи, имеющие достаточную подготов-
ку в плане компьютерных технологий; 

- Системные программисты, операторы, производящие техни-
ческое обслуживание и ремонт компьютерных систем и сетей; 

- Административно-управленческий персонал (экономисты, 
бухгалтера и т.д.). 

В большинстве случаев кража персональных данных происхо-
дят по вине самих пользователей. По незнанию люди выкладыва-
ют данные в сеть, что делать категорически не рекомендуется. Да-
же малейшая оплошность может привести к непоправимым по-
следствиям. Так, к примеру, выкладывая личную информацию или 
фотографии в социальные сети, вы подвергаете себя стать жертвой 
интернет-мошенников. Им достаточно вашего имени и отчества 
(даже без фамилии) и номера вашего мобильного телефона, для 
того, чтобы получить доступ к вашим банковским реквизитам и 
счетам. Чтобы предотвратить, или хотя бы свести к минимуму 
кражу персональных данных, нужно прежде подумать, а стоит ли 
выставлять на всеобщее обозрение свои личные данные. И к тому 
же, нужно быть более бдительным, когда у вас запрашивают ваши 
персональные данные, особенно на сторонних сайтах в сети ин-
тернет. Думается, что со временем преступники будут предприни-
мать всё новые способы несанкционированного доступа к индиви-
дуальной информации, поэтому меры защиты компьютерной ин-
формации должны предприниматься на государственном уровне. 
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При современном развитии технологий, когда компьютерные 

игры не встраивают разве что в утюг и холодильник, настольные 
игры кажутся чем-то архаичным, ведь компьютерные игры и ярче 
и красочнее, но почему выбирают настольные?  

Разнообразие настольных игр не уступает разнообразию ком-
пьютерных. Какой бы жанр вы не взяли в компьютерных играх, вы 
всегда обнаружите, что он произошёл от настольной игры, или на-
оборот, породил целое семейство их. 

Наиболее значимым преимуществом является то, что вы вкла-
дываете денежные средства в покупку компьютера или игровой 
консоли только один раз. И потом можете играть в любые игры-
стратегии, спортивные, шутеры, ролевые, логические. Игрок из-
бавлен от утомительных подсчетов выигрышных очков или физи-
ческого урона, за него всё это делает программа. Ничего не надо 
воображать и представлять, за него все нарисовали аниматоры, ху-
дожники 3D-дизайнеры. Динамика компьютерных игр всегда мак-
симально приближена к реалистичной. 

Посмотрим, что могут ответить на них настольные игры. 
Настольные игры созданы для того, чтобы объединять семью, 

сближать людей. Распаковка игры, чтение правил вслух, распреде-
ление игрового материала, сам игровой процесс-всё создано для 
мирного, спокойного общения, не исключающего азарта и интере-
са к происходящему. Более того, всегда есть время налить кофе 
себе и другу, можно отложить игру без риска виртуальной смерти 
и без всякого психологического негативного выброса, который 
всегда присущ компьютерным играм. Есть время пошутить, ска-
зать спокойно пару фраз, рассказать историю или анекдот. На-
стольные игры - символ умиротворения и весёлой дружественной 
атмосферы и вотчина свободы. Любая компания может менять 
правила в любую сторону, придумывать свои, добавлять и удалять 
элементы. При этом не надо ничего программировать и возиться с 
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техническими проблемами. Ностальгия по настольным играм 
сильнее, чем по компьютерным.  

Какую пользу приносят настольные игры человеку? Приведем 
некоторые аргументы. 

- Математические навыки (подсчёт денег в игре, счёт ходов, то-
чек и прочее); 

- Социальное взаимодействие (игры, более широко    построен-
ные на коммуникативных навыках); 

- Стратегическое мышление; 
- Улучшения самочувствия. 
Антитезой настольных игр, являются игры на компьютере. Как 

же они влияют на людей? Эффекты как положительны, так и от-
рицательны. Из положительных эффектов – большинство игр, воз-
действуют на зоны мозга, связанные с логическим мышлением и 
планированием событий.  Из отрицательных эффектов  - часто по-
строены на принципах войны, захвата и рабства. Это приводит к 
рассеянности, жестокости и нервным расстройствам. 

Разберем следующий вопрос: насколько актуальны в настоящее 
время данные виды игр? 

Проведя опрос по предпочтениям среди молодежи в возрасте от 
14 до 30, была выявлена такая зависимость: 

- 57% (предпочтение компьютерных игр); 
- 36%(предпочтение настольных игр); 
- 7% (не играют ни в какие виды игр). 
Результаты показали, что большинство людей предпочитают 

игры, нежели другие развлечения, следовательно, настольные и 
компьютерные игры очень актуальны на данный момент. 

Discord или Face to face? 
Discord – бесплатный голосовой и текстовый чат для геймеров. 
Face to face – общение в реальности между людьми. 
У каждого вида коммуникативного взаимодействия есть свои 

плюсы и минусы. Например: 
Виртуальное общение в игре 
Плюсы: можно выбрать, подумать, все время остаёшься в тени, 

в маске. Встречаются  люди самых разных возрастов, которые в 
реальной жизни никогда не будут в одной компании, а так инте-
ресно узнать разброс мнений. Ещё достаточно людей из других 
стран и городов, с которыми мы могли бы и не встретиться нико-
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гда. И многие люди, общаясь через интернет откровеннее. Вирту-
альное общение – это настоящее спасение для стеснительных, 
робких и замкнутых личностей 

Минусы: меньше контролируешь себя, безразличие, слушаешь 
только себя в основном для личного удовлетворения, отсутствие 
реальных сведений о собеседнике, реальные риски лишиться де-
нежных средств. 

Реальное общение в игре 
Плюсы: больше понимаешь, слушаешь и сопереживаешь, уве-

личение личностного роста. 
Минусы: требует большего напряжения в сфере личного кон-

троля и ответственности, обнажаешь своё истинное я. 
Виртуальное общение вначале как нектар, а потом как яд. Ре-

альное общение вначале как яд, а потом как нектар. 
Выбирая между этими видами игр, многие отдают предпочте-

ние компьютерным играм. Ведь для того, чтобы играть в них, вам 
в большинстве случаев не нужно собирать и дожидаться друзей. 
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Texнология многопротокольной коммутации по меткам на те-
кущий момент является одной из наиболее перспективных техно-
логий создания VPN. 

Сеть многопротокольной коммутации VPN делится на две об-
ласти: IP-сети клиентов и внутренняя (магистральная) сеть про-
вайдера, которая служит для объединения клиентских инфоком-
муникационных сетей. В общем случае у каждого клиента может 
быть несколько территориально обособленных инфокоммуника-
ционных сетей IP, каждая из которых в свою очередь может вклю-
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чать несколько инфокоммуникационных подсетей, связанных ро-
утерами. Такие территориально изолированные сетевые элементы 
корпоративной инфокоммуникационной сети принято называть 
сайтами. Принадлежащие одному клиенту сайты обмениваются IP-
пакетами через сеть провайдера многопротокольной коммутации 
по меткам и образуют виртуальную частную сеть этого клиента. 
Обмен маршрутной информацией в пределах сайта осуществляет-
ся по одному из внутренних сетевых протоколов маршрутизации 
IGP. 

Использование многопротокольной коммутации для построе-
ния VPN позволяет провайдерам быстро и экономично создавать 
защищенные виртуальные частные инфокоммуникационной сети 
любого размера в единой инфраструктуре [3]. Структура много-
протокольной коммутации VPN предполагает наличие трех основ-
ных компонентов инфокоммуникационной сети: 

P (Provider Router) – внутренний роутер магистральной инфо-
коммуникационной сети провайдера, ещё их называют LSR в мно-
гопротокольной коммутации по меткам; 

CE (Customer Edge Router) – пограничный роутер клиента, ещё 
их называют Edge LSR в многопротокольной коммутации по мет-
кам; 

PE (Provider Edge Router) – пограничный роутер инфокоммуни-
кационной сети провайдера. 

Пограничные роутеры клиента служат для подключения сайта 
клиента к магистральной инфокоммуникационной сети провайде-
ра. Эти роутеры принадлежат инфокоммуникационной сети кли-
ента и ничего не знают о существовании VPN. CE-роутеры раз-
личных сайтов не обмениваются маршрутной информацией непо-
средственно и даже могут не знать друг о друге. Адресные про-
странства инфокоммуникационных подсетей, входящих в состав 
VPN, могут перекрываться, т.е. уникальность адресов должна со-
блюдаться только в пределах конкретной подсети. Этого удалось 
добиться преобразованием IP-адреса в VPN-IP-адрес и использо-
ванием сетевого протокола MBGP для работы с этими адресами. 
Считается, что CE-роутер относится к одному сайту, но сайт мо-
жет принадлежать к нескольким VPN. 
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Обмен маршрутной информацией между сайтами каждой от-
дельной VPN выполняется под управлением сетевого протокола 
MBGP (Multiprotocol BGP). 

Туннели многопротокольной коммутации по меткам разрешают 
отсылать данные любого сетевого протокола высокого уровня 
(ячейки ATM, IP, кадры Frame Relay,), так как содержимое блока 
данных по всему пути следования блока данных остается неиз-
менным, сменяются только метки. B отличие от них, туннели 
IPSec разрешают отправку блока данных только сетевого протоко-
ла IP, а сетевые протоколы PPTP и L2TP разрешают обмениваться 
данными по сетевым протоколам IP или Net. Безопасность переда-
чи данных в инфокоммуникационной сети многопротокольной 
коммутации по меткам гарантируется за счёт некоторой сетевой 
политики, запрещающей принимать блоки данных, имеющие мет-
ки, и маршрутную информацию VPN-IP от неизвестных источни-
ков. Она может быть увеличена использованием стандартных 
средств аутентификации и/или шифрования. 

Сетевой протокол L2TP использует процедуры аутентификации 
и туннелирования информационного потока, а сетевой проткал 
PPTP кроме данных возможностей снабжен и возможностями 
шифрования. Использование меток многопротокольной коммута-
ции разрешает создать ускоренное продвижение блоков данные по 
инфокоммуникационной сети провайдера. Транспорт многопрото-
кольной коммутации не считывает заголовки транспортируемых 
блоков данных, из-за этого используемая в данных блоках данных 
адресация может иметь частный характер. Содержимое блоков 
данных не считывается и при передаче IP-пакетов по сетевым про-
токолам IPSec, PPTP и L2TP [5]. Однако, в отличие от многопро-
токольной коммутации, обычные сетевые протоколы туннелиро-
вания для передачи IP-пакетов используют обычную IP-
маршрутизацию. При выборе пути следования блока данных в 
многопротокольной коммутации по меткам учитываются разные 
параметры, оказывающие влияние на выбор маршрута. 

На данный момент виртуальные частные инфокоммуникацион-
ные сети на основе многопротокольной коммутации имеют все-
общее внимание. Количество известных провайдеров услуг, пред-
лагающих клиентам использовать новый вид сервиса для построе-
ния инфокоммуникационных сетей Internet, уверенно растет, делая 
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многопротокольную коммутацию по меткам VPN доступными для 
пользователей все большего числа стран и регионов. 
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В современном мире продажа товаров может быть реализована 
как в обычных магазинах, так и на сайтах в Интернете. Интернет-
магазины имеют много преимуществ перед стационарными торго-
выми точками. И если раньше они использовались только, как 
подспорье имеющимся реальным магазинам. То сейчас многие 
люди, начиная бизнес, создают только Интернет-магазины и зара-
батывают с помощью них свои капиталы.  

Существует множество преимуществ Интернет-магазинов, но 
основное это, то что он доступен покупателю 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, что позволяет не упустить клиентов в нерабочие часы по-
пулярность Интернет-магазинов. Так же Интернет-магазины все 
больше и больше распространяются среди потребителей из-за эко-
номии времени, легкости поиска нужного товара, конфиденциаль-
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ности покупок, доступности в любое время суток, поэтому многие 
люди сейчас полностью перешли на on line shopping и в реальные 
магазины даже не заходят. Ещё одним преимуществом Интернет-
магазина является то, что он, будучи полноценным сайтом, содер-
жит полную информацию о какой-либо компании: кто вы, чем за-
нимаетесь, контактные данные, новости фирмы и т.д. Это является 
дополнительным методом рекламы для бизнеса. Притом к этим 
данным, содержащимся на сайте, у пользователя есть доступ круг-
лосуточно. Важно, в первую очередь, создать такой Интернет-
магазин, который будет привлекателен для пользователей, будет 
вызывать у них положительные эмоции и доверие.  

Существует множество различных программ и способов для 
разработки сайтов[1]. Данный Интернет-магазин по продаже ком-
пьютерной и цифровой техники будет разрабатываться с помощью 
программы Visual Studio Code. Программа отлично подходит для 
начинающих программистов [2]. И имеет множество преимуществ. 
И первое что стоит отметить это, то что программа является бес-
платной. Так же преимущество программы заключается в авто за-
вершение при вводе кода, поддержка практически всех языков 
программирования, имеется встроенный отладчик и др. 

На начальной странице сайта будут находиться вкладки со сле-
дующими разделами: о популярных товарах, категории на различ-
ные товары и оборудование; основная полезная информация для 
пользователей (адрес магазина, доставка, акции, номер телефона 
для консультации); корзина. 

Раздел о популярных товарах будет содержать следующие 
группы: 
 Смартфоны; 
 Ноутбуки; 
 Планшеты;  
 Транспорт;  
 Квадрокоптеры; 
 Мониторы; 
 Графические планшеты; 
 Умные часы; 
В результате создания данного сайта будет получен удобный 

инструмент для поиска необходимых товаров. Покупатель получит 
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доступ к товарам, их наличию, ценам и другой информации. 
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Usabillity представляет собой совокупность различных факто-

ров, которые тем или иным способом влияют на эффективное 
взаимодействие пользователя с ресурсом, а также отвечает на во-
просы, выявляет цели и потребности, предлагает правильные ме-
тоды решения проблем [1,2]. 

Юзабилити содержит разнообразное множество компонентов и 
чаще всего связано с пятью признаками [2,3]:  

- обучаемость – отвечает за то, как быстро новый пользователь 
может сориентироваться на сайте, т.е. удобно ли расположена на-
вигационная панель, не мешает ли всплывающие окна или реклам-
ные баннеры; 

- эффективность – проверка того, насколько быстро и просто 
пользователю ориентироваться на сайте и находить нужную ин-
формацию; 

- запоминаемость – простота использования сайта и насколько 
быстро пользователь может найти необходимую информацию по-
сле того, как некоторое время не использовался ресурс; 

- ошибки – неверные действия пользователей; 
- удовлетворенность – получение положительных эмоций и 

удовольствия от пользования ресурса, например, навигация, пода-
ча и многие другие. 

Главной целью юзабилити сайтов является обеспечение успешно-
го функционирования коммерческих и некоммерческих проектов.  
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Значимость исследования в данной области заключается в том, 
что в век высоких технологий большое значение отдается интер-
нет сети, которая используется в повседневной жизни и различных 
сферах деятельности человека. 

Существует различное множество web-ресурсов с различными 
направленностями. С их помощью выделяется некоторый список 
правил, пользуясь которым намного проще составить простой и 
удобный интерфейс для взаимодействия с пользователем [3]. 

Для разработки и достижения наилучшего результата исполь-
зуются такие правила: 

- Правило семи – в навигационной панели должно быть не бо-
лее 7 пунктов, для более лучшего восприятия; 

- Правило трех кликов – нахождение необходимой информации 
с главной страницы; 

- Перевернутая пирамида – вся важная информация находится 
перед глазами, при этом не забывая про ключевые моменты. 

- Правило двух секунд – чем меньше время ожидания отклика 
программы, тем выше коэффициент того, что пользователь будет 
пользоваться данным ресурсом. 

В настоящее время существует большое многообразие функций 
юзабилити, которые в свою очередь находятся на разных ресурсах, 
что не совсем удобно для анализа сайта. 

Применение новых технологий в данной сфере позволит ре-
шать задачи юзабилити на новом уровне: 

-  сократит время анализа юзабилити систем; 
- повысит эффективность поиска проблем usability web-систем. 
В данной статье рассматривается общее понятие юзабилити и 

применение новых технологий для решения вопросов в современ-
ном обществе. 

Список литературы: 
1. Сергеев С. Ф. Введение в проектирование интеллектуальных интерфей-

сов: учебное пособие/С. Ф. Сергеев, П. И. Падерно, Н. А. Назаренко. — СПб: 
СПБГУ ИТМО, 2011. — 108 с. 

2. Речинский А.В. Разработка пользовательских интерфейсов. Юзабилити-
тестирование интерфейсов информационных систем: учёб. Пособие / А.В. Речин-
ский, С.Ф. Сергеев. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 145 с. 

3. Сергеев С. Ф. Методы юзабилити в тренажерах и обучающих системах / 
С. Ф. Сергеев, В. Н. Соколов, Г. Л. Коротеев. — СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 
2012. — 132 с. 
  



 45

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ГЕНЕРАЦИИ МИНУСОВЫХ ФОНОГРАММ,  

КАК ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Барышев Д.А. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
Введение 

Создание музыки или композиция – это творческий процесс, 
который должен базироваться на теории музыки. Структура про-
изведения имеет чёткую логику построения. Некоторые шедевры 
мировой классики буквально рассчитаны математически. Совре-
менные же музыкальные произведения помимо прочего часто тре-
буют обработку на компьютерных программах, для чего задейст-
вуются специально обученные люди, что увеличивает количество 
итераций в создании музыки. Поставлена задача сократить коли-
чество этих итераций и автоматизировать процесс создания мину-
совых фонограмм. 

Цель работы – исследование способов обработки и генерации 
минусовых фонограмм для создания самостоятельного музыкаль-
ного произведения для последующего наложения на него текста 
песни.  

Задачи исследования:  
- проанализировать программы для генерации звуковых после-

довательностей;  
- найти и изучить методы и подходы автоматизированной гене-

рации звуковых последовательностей;  
- найти и изучить методы наложения частей одного музыкаль-

ного произведения на другое;  
- разработать базу данных для генерации новых музыкальных 

произведений; 
- разработать модули генерации звуковых последовательностей, 

синтеза звуков и наложения музыки;  
- протестировать разработанную программу на предмет мело-

дичности и гармоничности выходной музыкальной композиции. 
Компьютерная музыка может применяться в отраслях: создание 

музыки для компьютерных игр, рекламы и фильмов, а также в об-
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разовательном процессе. В данной отрасли ведут разработки такие 
организации какGoogle (технологии Magenta, Wave Net), Facebook 
(Нейронная сеть, способная менять музыкальные инструменты в 
композиции), Nvidia и AIVA Technologies (технология AIVA). Та-
ким образом можно сделать вывод, что данное направление акту-
ально на рынке информационных технологий. Существуют также 
программы для написания звуковых фонограмм, аналогичные соз-
даваемому приложению, но их использование требует наличия 
профессиональных знаний и опыта. Данное приложение же позво-
лит автоматизировать процесс создания минусовых фонограмм. 
Синтез новых произведений будет включать в себя те же входные 
данные, что и в аналогичных программах, но обработка и склеива-
ние частей музыки будет выполняться автоматически. 

Научная новизна заключатся в том, что в ходе выполнения ра-
боты разработан метод генерации звуков, основанный на нейрон-
ных сетях, позволяющий избавиться от стадии генерации минусо-
вой фонограммы при создании полноценного музыкального про-
изведения. 

Проблемы генерации минусовых фонограмм: 
1. Главной проблемой является создание гармоничного музы-

кального произведения [1, c. 93]. Музыка генерируемая програм-
мой должна иметь приятное для слуха звучание. Для этого про-
грамма должна находить определенные моменты повышения и по-
нижения частоты звука и делать вставки именно в этих местах. 
Реализовывать данный алгоритм будет нейросеть. 

2. Избыточность. Для генерации нового музыкального произве-
дения требуется большая база с накоплениями отрезков музыкаль-
ных произведений и прочих составляющих минусовой фонограм-
мы. Избыточные вставки компонентов в мелодию могут загряз-
нить произведение и сделать звук неприятным для слушателя. 

3. Чистота звука. Для соблюдения частоты звучания необходи-
мо придерживаться одной частоты звука в каждом интервале про-
изведения [2, c. 136]. 

4. Рандомная составляющая. Т.к. компоненты для вставки в ме-
лодию берутся из базы данных, пользователь ограничивает выбор-
ку конкретными условиями. Однако даже ограниченная выборка 
может содержать несколько значений, откуда вытекает рандомная 
составляющая – компонент для вставки в мелодию подобранный 
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самой программой. Проблема заключается в том, что вставка тако-
го компонента может не отвечать представлениям пользователя о 
результирующем музыкальном произведении. 

Для реализации программы выбрана среда разработки PyCharm 
и язык программирования Python.Выбор обусловлен тем, что Py-
thon содержит множество библиотек для работы с аудиозаписями, 
а также он удобен для машинного обучения и работы с нейросетя-
ми [3]. На вход программа принимает файлы форматов mp3, wma 
(Windows Media Audio) или wav (Waveform Audio File). Выходные 
данные представляют собой измененную звуковую запись формата 
mp3. Визуализация массива аудиоданных происходит с помощью 
библиотеки librosa в формате wave. Звуковой ряд выводится с по-
мощью библиотеки matplotlib и метода librosa.waveplot (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис.1 – Вывод звукового ряда. 

 
Новое музыкальное произведение составляется за счет наложе-

ния определенных звуковых эффектов и частей других музыкаль-
ных произведений на мелодию полученную от пользователя с по-
мощью библиотеки pyAudio. Все полученные исходящие музы-
кальные произведения сохраняются в базу данных на базе СУБД – 
MySQL. Также в базе данных хранится перечень вставок в исход-
ную мелодию разделенные по категориям. 

В итоге должна получиться аудиозапись отличающаяся от ис-
ходной наличием необходимых составляющих для наложения на 
нее текста и последующего добавления вокала и бэк-вокала с со-
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ответствующей их обработкой, а также перечнем используемых 
вставок и визуализацией получившейся композиции. 

Вывод 
Было проведено исследования гармоничного звучания и его 

реализации программным кодом. Произведен анализ программ ге-
нерации музыкальных произведений, а также программ и техноло-
гий в направлении компьютерной музыки. Изучены способы и ме-
тоды автоматической генерации звука и наложения частей одной 
аудиозаписи на другую. Выбрана среда разработок, язык програм-
мирования, и способы реализации программы. Продуман проект 
решения поставленных задач. 
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На данный момент времени существует много аналогов много-
пользовательских редакторов текста. В основном это связано с на-
писанием рассказов по ролям или увлекательных выдуманных ис-
торий и тем для дискуссий. Цель разработки – создать мобильное 
приложение для удобства пользования. В качестве варианта дос-
тижения поставленной цели было решено разработать программ-
ный продукт Role-Me.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд за-
дач:  
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1) Обзор аналогов представленных в GooglePlay.  
2) Выбор среды реализации.  
3) Разработка программного продукта.  
4) Тестирование работоспособности продукта. 
Основная проблема пользования такими редакторами – веб-

сайт. Это не практично во многих аспектах и содержит довольно 
много минусов, если учесть плохую вёрстку самого сайта. 

 

 
Рис. 1 – Ваши сообщения 

 

 
Рис. 2 – Лента новостей 

 
Очень мало людей могут долго сидеть с телефона в браузере, 

поэтому логичнее всего было бы создать приложение, которое по-
может найти таких же людей с задумкой как вы и создать общий 
проект-разработку в виде рассказа или сюжета для рассуждения. 
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Приложение содержит новостную ленту (основа для поиска лю-
дей), личный профиль, форум (сообщения) и панель объявлений 
(место редактора для написания объявлений о поиске людей). В 
настоящее время, произведя обзор аналогов работы, можно убе-
диться в их отсутствии, поэтому было необходимо создать нечто 
подобное.  
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Аннотация. В работе рассмотрена система информационной 

поддержки для комплексного оценивания агромассивов, позво-
ляющая решать задачи ранжирования сельскохозяйственных зе-
мель на основе знания их характеристик. 

Ключевые слова: репозиторий онтологий, сельскохозяйст-

венный контур, база знаний, метрики оценки. 
Введение. Ведение сельскохозяйственного производства даже в 

рамках одного предприятия агропромышленного комплекса явля-
ется достаточно сложной многофакторной системой. Сбор необхо-
димых данных об объекте управления характеризуется существен-
ной разнородностью качественных и количественных характери-
стик. Процедура определения первичных метрик геоинформаци-
онной структуры объекта управления связана с анализом совокуп-
ности измеримых факторов, спутниковой информации, а также ак-
кумуляцией данных наблюдений на местности.  

Сельскохозяйственный контур как объект геоинформационного 
моделирования может быть описан при использовании набора от-
ношений и атрибутов, характеризующих его структуризацию и 
место в пространственных структурах. 
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В результате предполагается формализация системы свойств и 
характеристик изучаемого объекта управления и построение поля 
знаний предметной области. 

Цель исследования, постановка задачи. На основе метода 
инженерии знаний и информационных технологий привести из-
влеченные знаний о предметной области к виду онтологий, удоб-
ному для оперирования циклом решения задачи и возможности 
поддержки принятия решений управленцем в автоматизированном 
режиме[1,3]. Данный подход обеспечивает максимальную степень 
отчуждения от экспертной помощи. 

Формальная постановка задачи оценивания. 
Для построения онтологии рассмотрим объект управления как 

пространственно-локализованный участок земной поверхности, 
находящийся в сельскохозяйственном обороте, либо потенциально 
рассматриваемый в качестве такового.  

В основе данной модели лежит структурное упорядочивание 
признаков оценки 

RNK ,     (1) 

где  niN   – множество классов признаков объекта управления; 

NNR   – отношение порядка на N. 
Для измерения параметров объекта управления используются 

первичные метрики - физические характеристики признаков с диа-
пазоном допустимых значений и метрики оценки. Роль метрик 
оценки, образующих множеств, заключается в интерпретации зна-
чений первичных метрик применительно к решаемой задаче [2].  

Общий вид информационной системы представлен на рис.1. Ни-
же приведен краткий обзор блоков, интегрированных в систему: 

1) База знаний - фундаментальный элемент, в который обеспе-
чивает хранение знаний в форме онтологий, целостность инфор-
мации, средства управления версиями. 

2) Редактор базы знаний - диалоговые операции по созданию 
новой версии онтологии и ее редактирования. 

3) Генератор схемы решения создает версию онтологии вида 
(2), а также осуществляет операции по миграции в обновленные 
версии онтологии. 

METKO ,,,
   (2) 



 52

где К- построение и структуризация признаков оценивания; 
T - множество решаемых задач; 
E - множество метрик оценки признаков; 
M - множество первичных метрик, позволяющих рассчитать 

численное значение признака в натуральном выражении. 

 
 

Рис.1 – Функциональная структура информационной структуры системы ин-
формационной поддержки для комплексной оценки и управления земельными 

ресурсами 
 
4) Редактор формул создан с целью описания вычислительных 

соотношений для метрик оценивания, содержит базовые матема-
тические операции, а также содержит возможность формирования 
таблично заданных функций. 

5) Редактор геопространственных данных готовит и опериру-
ет геопространственным описанием экземпляра решаемой задачи. 
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6) Модуль выгрузки схемы решения задачи порождает шаблон 
векторного слоя с предопределенным набором атрибутов, задан-
ных в схеме решения задачи, который помещается в базу геопро-
странственных данных. 

7) База геопространственных данных - хранилище данных о 
пространственных координатах объектов оценки. 

8) Модуль экспорта-импорта данных ответственен за поставку 
атрибутивной информации. 

9) Модуль расчета оценок производит непосредственное выне-
сение оценок. 

10) Интерфейс расчетчика создает визуальное представления 
оценок посредством отображения данных средствами деловой 
графики. 

Заключение. В работе рассмотрена информационная система 
поддержки принятия решения на основе интеграции рассуждений 
по онтологиям в области землепользования. Показана целесооб-
разность данной системы оценивания, в результате настройки ко-
торой, анализу подлежит система факторов, релевантная решаемой 
задаче на конкретном поле данных. 
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Современный уровень развития электронных средств позволяет 
создавать новые информационные технологии и использовать их в 
различных сферах человеческой деятельности.  

Цель работы: разработать сайт для туристического агентства. 
Выбор темы обусловлен востребованностью информационных ре-
сурсов в интернете для распространения информации и своих ус-
луг. 

Сегодня в России несколько сотен турагентств имеют свои 
страницы в Интернете, но реальную отдачу имеют лишь немногие 
из них.  Если попытаться классифицировать сайты турагентств, то 
иерархия будет похожа на сайты туроператоров: 

 Визитная карточка; 
 Веб – визитка; 
 Туристический электронный магазин. 
Первые две категории аналогичны и у туроператоров, и у тура-

гентов, единственное отличие – в направленности на различные 
аудитории. Агентские сайты нуждаются в большей рекламе, на-
правленной на конечного потребителя. 

Туристический электронный магазин – такой вид агентских 
сайтов только начинает вырисовываться на современном онлайно-
вом туристическом рынке [1]. В качестве реально работающего 
электронного магазина можно привести сервер "Сети магазинов 
горящих путевок". Главная особенность такого сайта – детализи-
рованное описание каждого тура, каждого отеля, на каждую дату с 
соответствующими ценами есть возможность заказать конкретный 
турпакет. Естественно, предоставление подобного объема инфор-
мации невозможно без использования онлайн базы данных по ту-
рам [2]. Неразвитая система интернет-платежей еще не позволяет 
сегодня совершать покупки тура через Интернет, но определиться 
с туром, с конкретным отелем, произвести предварительный заказ 
вполне реально. 
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Недостатки таких систем: необходимость ведения большой ба-
зы данных по турам, наличие в штате турфирмы специального ад-
министратора магазина, использование сложного программного 
обеспечения. 

Для разработки сайта будет использоваться Visual Studio Code. 
В связи с тем, что данное программное обеспечение наиболее 
удобно и является бесплатным. 

Задачи, которые должен выполнять сайт: 
 сохранение конкурентоспособности туристского продукта; 
 качественное обслуживание туристов; 
 быстрый поиск информации. 
На сайте будут расположены следующие разделы: 
 страны; 
 туры; 
 авиабилеты; 
 отели и апартаменты. 
В результате проделанной работы, для клиентов туристическо-

го агентства буде разработан удобный ресурс, в котором будет 
доступна информация о турах, их стоимости, сроках и т.д. Данный 
сайт позволит расширить доступ к информации агентства. 
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В современных экономических условиях для успешного разви-

тия предприятия ключевым фактором являются трудовые ресурсы. 
Под трудовыми ресурсами понимают наемных сотрудников, 

трудовой потенциал которых обеспечивает эффективное произ-
водство предприятия. 

Управление трудовыми ресурсами это сложный процесс, кото-
рый на сегодняшний день не возможен без использования автома-
тизированных систем. Одной из таких систем является система 
SAP, разработанная немецкой компанией «SAP SE». 

Данный продукт был выбран для разработки системы опера-
тивного управления ресурсами для компании «Миго-групп». 

Компания является проектной и поэтому экономически целесо-
образным решением является привлечение внештатного персонала 
(фрилансеров) для выполнения различного вида работ на средне-
срочных и краткосрочных проектах. 

Фрилансеры это свободные сотрудники, которые работают уда-
ленно без оформления в штат. Удаленный работник экономит 
компании как деньги так и время.  

Разрабатываемая система будет вести поиск производственных 
ресурсов, в которые входят фрилансеры. Информация по ресурсам 
будет представлена в единой базе, которая имеет интеграцию с ря-
дом внутренних программ компании, а так же с определенными 
интернет-площадками. 

Поиск ресурсов на интернет-площадках будет осуществляться 
через интеграционный механизм. 

Система будет реализована с помощью SAPUI5 от SAP. 
Преимуществом такой системы будет являться ее использова-

ние в современных браузерах и на мобильных устройствах. 
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Всегда существовали методы решения задач с одним решением. 

Однако, в настоящее время попытки оценить эффективность 
функционирования сложной системы одним показателем очень 
часто приводят к получению решений несоответствующих реаль-
ности. Поэтому эффективность любой сложной системы, в том 
числе и информационной, зависит от множества различных крите-
риев.  

На предприятиях большого и среднего бизнеса используются 
ERP системы, в которых необходимо указывать приоритеты по-
ставленным задачам. Одной из таких систем является SAP ERP. В 
рамках специфичных требований компании «Миго групп» для ре-
шения внутренних задач была разработана кастомная система 
управления задачами - Service Desk, которая позволяет сделать ра-
боту над поставленными задачами более эффективной, независимо 
от числа и места нахождения сотрудников. Каждый участник про-
екта видит список поручений и задач, поставленных перед ним, 
степень выполнения и важность задачи в настоящем времени по 
отношению к другим задачам. 

Переходя к системе SAP ERP, следует модифицировать систему 
Service Desk так, чтобы она охватывала все необходимые в рамках 
поставленной задачи показатели эффективности. Будут добавлены 
следующие показатели, такие как: время выполнения задачи (за-
траченное фактически и предположительное), дата оценки, навыки 
исполнителя – указываются навыки, умения и знания, которыми 
владеет исполнитель, документы и оформление, бизнес-процесс, 
критичность бизнес-процесса, влияние на другие бизнес-процессы, 
владелец бизнес-процесса. 

Приведенные выше критерии будут использованы в дальней-
шей модификации системы Service Desk.  
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Часто наблюдаемые в строительной механике системы с одно-
сторонними связями относятся к классу конструктивно-
нелинейных, т.е. система с изменяющейся в процессе возведения, 
нагружения или эксплуатации конструктивной схемой. [1] 

Сложность расчета систем на деформируемом основании, как 
систем с односторонними связями заключается в том, что область 
контакта или точки контакта изменяются в зависимости от вели-
чины и порядка приложения нагрузки. 

Теория расчета конструкций с односторонними упругими и не-
упругими связями связана с общими проблемами расчета балок, 
рам, плит, контактирующих с односторонними основаниями раз-
ных типов, с расчетом пролетных строений, мостов, тоннелей и 
подземных сооружений. В [2] рассматривается расчет каменных 
конструкций, как расчет конструкций, включающих односторон-
ние связи. 

Проблема расчета систем с односторонними связями является 
достаточно сложной задачей и ей уделялось и уделяется достаточ-
но много внимания и вызывала значительный интерес, начиная с 
50-х годов XX в. Уже в работах И. М. Рабиновича [3] рассмотрены 
простейшие случаи, для которых возможно получение точного 
решения.  

Проведенный анализ имеющихся публикаций показал, что ме-
тоды и алгоритмы, их применение в программных комплексах на-
ряду с достоинствами имеет и ряд неразрешенных до конца про-
блем, приводящих к необходимости верификации получаемых на 
его основе результатов расчета. 

 В настоящее время для расчета конструктивно-нелинейных 
систем с односторонними связями применяются, чаще всего, ме-
тоды линейного и нелинейного программирования. [4, 5] 
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Наиболее естественный метод [6] для расчета заключается в 
проведении множества итераций, где на каждой итерации исклю-
чаются связи с недопустимыми усилиями, полученными на пре-
дыдущей итерации. Данный метод позволяет рассчитывать только 
примитивные конструкции. К сожалению, несмотря на широкое 
распространение этого способа решения задачи, он не гарантирует 
сходимости и способен приводить к зацикливанию процесса и 
путь к нахождению устоявшейся правильной окончательной схеме 
не может быть найден. 

Также часто применяется для расчета численный итерационный 
метод. В его основу положен модифицированный метод компен-
сирующих нагрузок, который требует для нахождения решения 
колоссальное количества итераций (от 2400 до 30000), что являет-
ся крайне неэффективным способом расчета. [7] 

Нами за основу был взят и модифицирован итерационный алго-
ритм Рабиновича на основе метода конечных элементов в форме 
классического смешанного метода, предоставляющий широкие 
возможности для анализа поведения системы, как при изменениях 
различных параметров системы, так и при изменениях вида воз-
действия на неё. 

В разработанном нами программном продукте физическая мо-
дель конструктивно нелинейной системы предусматривает описа-
ние геометрии конструкции, характеристик односторонних опор 
(жесткость опор и их рабочие направления, величины зазоров ме-
жду конструкцией и опорами), размещения и величины нагрузки. 

На основе этой физической модели строятся соответствующие 
им расчетные схемы для каждой стадии нагружения. Так как вели-
чина ступени нагружения принимается малой, то для нахождения 
рабочей схемы требуется небольшое число итераций, не приводя-
щих к зацикливанию итерационного процесса. 

После каждой итерации выполняется анализ результатов – ве-
личин реакций и их направлений в принятой на этой итерации 
расчетной схеме, величин и направлений перемещений по направ-
лениям зазоров. Если направление реакций в какой-то связи соот-
ветствует рабочему направлению этой связи, то эта связь остается 
и в следующей итерации расчетной схемы. Если перемещение в 
направлении имеющегося зазора меньше его величины, то и в сле-
дующей итерации расчетной схемы в этой точке расчетная схема 
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не изменяется. В противном случае принимается решение об ис-
ключении или постановке связи в анализируемом узле расчетной 
схемы. 

Для разработки программы нами был выбран язык программи-
рования C#. Для разработки графического интерфейса программы 
была применена технология, являющаяся частью Microsoft .NET 
Framework «Windows Forms». 

Данный выбор обуславливается следующими факторами: нали-
чием ряда необходимых библиотек, высокая скорость разработки 
графических интерфейсов, кроссплатформенность проекта в бу-
дущем при помощи платформы Mono. 

Программное средство состоит из трех модулей – графического 
интерфейса, модели и посредника между ними. 

Модель схемы представлена главным классом Scheme Model, в 
ней хранятся элементы схемы, так же, она реализует расчет схемы 

Для решения разрешающей системы уравнений была примене-
на библиотека Math.NET Numerics, которая, в свою очередь, ис-
пользует библиотеку Intel MKL ускоряющая вычисления. 

Архитектура программного средства в виде диаграммы классов 
на языке UML 2 представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1  Структура программного комплекса на уровне классов. 

 
С использованием разработанного программного выполнен ряд 

тестовых примеров, показывающих, что расчет проводится при 
небольшом количестве итераций не приводя к зацикливанию. 
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В качестве вывода можно отметить, что разработанный нами 
программный комплекс, с примением модифицированного 
алгоритма на основе метода конечных элементов в форме класси-
ческого смешанного метода, приводит к одинаковым результатам, 
совпадающим с результатами, полученными другими методами за 
меньшее количество итераций, что иллюстрирует высокую эффек-
тивность реализованного алгоритма для расчета данного типа кон-
струкций.  
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОЧАГОВ ВОЗГОРАНИЯ 
ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ НА РАННЕЙ СТАДИИ.  

ФИЛЬТР ЦВЕТО-ЯРКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Губенко Д.Д., Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; E-mail: dimagubenko@yandex.ru 

 
Актуальность темы. В волгоградской области общая площадь 

лесов составила 13,8 тыс. га на 2017 год. Для поддержания их в 
надлежащем состоянии требуется ежегодное финансирование око-
ло 60 млн. руб. Однако фактически для озеленения лесополос вы-
деляется около 5 млн. руб. в год. 

Одной из причин деградации лесного хозяйства является также 
неблагоприятные природно-климатические условия (суховеи, за-
сухи) и высокая пожарная опасность. Так, в 2017 году ГУ МЧС 
России по Волгоградской области зарегистрировано 8973 случаев 
возникновения природных пожаров, что на 80% больше по срав-
нению с 2016 годом. 

Для определения очагов пожаров на сегодня используют смот-
ровые вышки, камеры видео наблюдения и т. д. Но при таких ме-
тодах на результат может сильно повлиять человеческих фактор. 
Так же могут использоваться самолёты, вертолёты, спутниковый 
мониторинг, которые являются очень дорогостоящими способами 
наблюдения за состоянием лесополос. 

Таким образом, на данный момент нет способа обнаружения 
очагов возгорания, который бы обладал достаточной объективно-
стью и оперативностью обработки информации и принятия реше-
ний. Однако сегодня разработано не мало методов распознавания 
образов. Но большая их часть не имеет достаточной точности 
идентификации объекта. Предполагается комплексное использо-
вание нескольких методов для минимизации ложных срабатыва-
ний. Одним из таких методов является фильтр цвето-яркостных 
характеристик. 

Существо предлагаемого метода. В качестве устройства дис-
танционного мониторинга выбрана камера видеонаблюдения. 

При выборе фильтра обработки данных были испытаны сле-
дующие гипотезы: 
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1. Фильтр по цвето-яркостным характеристикам позволит од-
нозначно выявить дым. 

2. Метод существенно повысит точность программного ком-
плекса. 

Результаты проверки первой гипотезы представлены на рис. 1-4. 
Были проведен эксперимент на 50 различных видео. Исходный 

кадр одного их них представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Исходный кадр 

После применения фильтра по цвето-яркостным характеристи-
кам получен следующий результат (рис. 2): 

 
Рис.2 – Результат фильтрации 

Как видно из рисунка 2, область, выделенная после выполнения 
данного фильтра, соответствует участку дыма на исходном изо-
бражении. На протяжении всего эксперимента фильтр позволил 
убрать в среднем больше 80% анализируемых кадров видео. Это 
положительно влияет на точность определения интересующего 
объекта, что подтверждает гипотезу 2. 
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Однако, данный фильтр не позволил однозначно выделить дым. 
На результирующем изображении также остались небо, облака и бо-
лее удалённый рельеф местности, что не соответствует гипотезе 1. 

Заключение. Экспериментально подтверждено, что фильтр 
цвето-яркостных характеристик позволяет убрать большую часть 
анализируемого изображения, тем самым положительно влияет на 
точность детектирования дыма и очагов возгорания ландшафтных 
пожаров. 
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Одним из активно развивающихся в настоящее время направ-

лений информационной науки является так называемый Семанти-
ческий Веб (Semantic Web), стандартизируемый консорциумом 
World Wide Web (W3C) [3]. Ключевым понятием Семантического 
Веба является онтология. Онтологию также нередко называют ба-
зой знаний. Как и обычная база данных, онтология хранит данные 
в виде связанной структуры (конкретно, в виде ориентированного 
графа). Отличие состоит в том, что в онтологии данные нагружены 
смысловой информацией, что позволяет интерпретировать их как 
знания и использовать полезные свойства последних.  

Говорят, что знания (вообще) "живые" и способны порождать 
новые знания исходя из контекста, или предметной области. Онто-
логии можно использовать таким образом, чтобы "оживить" зна-
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ния в них. Для этого факты и аксиомы должны быть представлены 
в строгой формальной форме, например с использованием форма-
та RDF (Resource Description Framework [11]), схемы RDFS (RDF  
Schema [12]) и языка OWL (Web Ontology Language [13]), а затем 
обработаны логическим решателем (reasoner, см. [2]) для получе-
ния новых логически выводимых фактов [4]. 

Совместимый с онтологическим системно-объектный подход 
"Узел-Функция-Объект" был предложен учеными БелГУ [5]. Запа-
тентованный ими CASE-инструментарий "UFO-toolkit" обеспечи-
вает представление любой (под-)системы в виде трехэлементной 
конструкции "Узел-Функция-Объект", т.е. в виде УФО-элемента. 
Узел – это точка пересечения входных и выходных связей (пото-
ков) в структуре системы. Функция – сбалансированный процесс 
перевода входа в выход. Объект – субстанция, реализующая дан-
ную функцию. Встроенная система библиотек содержит готовые 
шаблоны, что позволяет быстро моделировать различные классы 
бизнес-систем, в т.ч. производственные, транспортные и распреде-
лительные. Учитывая, что концепция УФО близка к онтологиче-
ской, разработчики предусмотрели возможность экспорта УФО-
модели в "обычную" онтологию с тем, чтобы получать новые по-
лезные факты при помощи reasoner`а. 

Применение онтологий охватывает широкий круг прикладных 
областей – от моделирования бизнес-процессов до решения лин-
гвистических задач. Строгая формализованность позволяет приме-
нять их в точных сферах, в т.ч. при анализе программ. 

Современные компиляторы (программы, преобразующей ис-
ходный код в исполняемый машинный код) позволяют выполнять 
оптимизацию программ, распараллеливание, обнаружение оши-
бок, снижения производительности и т. п. Анализатор компилято-
ра, написанный на "традиционном" языке вроде Си, может зани-
мать тысячи строк кода [1], весьма сложен в написании, поддерж-
ке и отладке, и почти гарантированно несовместим с другими на-
работками. Авторы работы [1] называют такой подход императив-
ным и предлагают в качестве альтернативы "декларативный" ана-
лиз при помощи правил на логическом языке программирования 
(конкретно, SWI-Prolog). Это в разы уменьшает объем кода и су-
щественно улучшает его расширяемость и поддерживаемость. Бо-
лее того, повышение уровня абстракции дает другим разработчи-
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кам возможность понять и переиспользовать анализатор в своих 
проектах без чрезмерных затрат. Реализация подхода включает 
преобразователь кода на Си в форму онтологии, после чего каж-
дый факт импортируется в хранилище фактов пролога. 

Авторы работы [6] разработали подход к отладке программ на 
языке Java. Точнее, они ищут ошибки путем статического анализа 
кода. Система состоит из трех частей, помещаемых в конечном 
итоге в одну онтологию: общая модель любой Java-программы в 
OWL, набор правил для поиска ошибок, собранный вручную и 
экспортированный в SWRL (SemanticWebRuleLanguage – исполь-
зуется как надстройка над OWL [14]), а также OWL-представление 
синтаксической структуры конкретной анализируемой программы 
на Java. Затем онтологический reasoner "Jess" вычисляет сведения 
об ошибках по заданным "сигнатурам". 

Предложенный в [7] подход устанавливает соответствие между 
двумя онтологиями: знаниями о динамической природе объектов 
предметной области с одной стороны, и классами исходного кода 
программы с другой. Такое сопоставление, считают авторы, спо-
собно существенно помочь в понимании исходного кода специа-
листу, не знакомому с кодом, но знакомому с предметной обла-
стью, для которой программа была спроектирована. 

Авторы работы [9] пишут о проблеме всех уважаемых коллек-
тивов разработчиков программного обеспечения (ПО) – это по-
вторное использование написанного и отлаженного кода. Задача 
обнаружения прошлых наработок решалась до них, по утвержде-
нию авторов, более 20 лет, но так и не вышла за пределы синтак-
сиса языка программирования. Предложенное решение состоит в 
извлечении метаданных о структуре всего имеющегося и вновь 
создаваемого кода, и помещении метаданных в онтологию, а кода 
– в распределенное хранилище. Это должно облегчить поиск и пе-
реиспользование готовых фрагментов исходного кода. Самая 
трудная задача здесь, на наш взгляд, – правильно спроектировать 
схему онтологии для хранения данных об исходном коде. Эта же 
задача для языка Java решена в разработке "CodeOntology", чьи 
достижения свободно доступны на сайте продукта [8]. 

Работа [10] выполнялась в области анализа поведения вредо-
носного (вирусного) ПО. Авторами представляется инструмент 
для описания поведения по трассе вызовов, предварительно пре-
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образованной в набор фактов OWL-онтологии. При помощи каче-
ственной (составленной вручную) онтологии, содержащей взаимо-
связи высокоуровневого поведения с низкоуровневым, произво-
дится обнаружение угроз, снабженных понятной человеку харак-
теристикой (например, «Запись_Себя_На_USB_Носитель»). 

Таким образом, анализ программ, в т.ч. исходных текстов, яв-
ляется непростой задачей, имеющей многочисленные применения. 
Помимо перечисленных, важным, на наш взгляд, является по-
строение на основе онтологических моделей интеллектуальных 
обучающих систем, которые были бы способны объяснить начи-
нающему программисту суть его ошибки. По опыту преподава-
тельской деятельности, на начальном этапе осмысления студентом 
концепции программирования, такая помощь необходима для 
формирования правильных основ, базовых для любого высоко-
профессионального IT-специалиста. 
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Аннотация: автор статьи рассматривает такой этап автоматиза-
ции анализа качества данных, как профилирование данных. 

Основные задачи исследования: 
1) определение этапов автоматизации анализа качества; 
2) определить показатели качества данных; 
3) выявление причин "засорения" данных. 

Введение. 
Сегодня большинство операций и стратегических решений 

компаний в значительной степени основаны на данных, поэтому 
высокое значение имеет их качество. И действительно, низкокаче-
ственные данные являются основной причиной сбоев в продвину-
тых инициативах в области данных и технологий. Опираясь на та-
кие данные, выдать эффективное решение не представляется воз-
можным. Каждый раз проверять вручную качество полученных 
данных не рационально, как и делать это в отдельном сервисе.  

В связи с этим, авторы предлагают решение, представляющее 
собой разработку подпрограммы, встраиваемой в программные 
продукты, которая на первом этапе анализирует полноту входных 
данных для дальнейшей работы с ними, и определит, где данные 
«грязные». В задаче автоматизации анализа качества данных важ-
ным этапом является, в частности, профилирование данных (обна-
ружение возможных связей). 

Профилирование данных - это особый вид анализа данных, ис-
пользуемый для обнаружения и характеристики наборов данных. 
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Профилирование позволяет получить представление о структуре 
данных, содержании, правилах и отношениях, применяя статисти-
ческие методологии для получения набора стандартных характе-
ристик данных - типов данных, длины полей и количества столб-
цов, гранулярности, наборов значений, шаблонов формата, шабло-
нов содержимого, подразумеваемых правила, а также отношения 
данных между столбцами и между файлами и количество элемен-
тов этих отношений. [1] 

Профилирование также включает проверку содержимого дан-
ных через профиль столбца или процентное распределение значе-
ний. Анализ распределения включает в себя подсчет всех записей, 
связанных с каждым значением, и деление их на общее количество 
записей, чтобы увидеть, какой процент данных связан с каким-
либо конкретным значением и как проценты сравниваются друг с 
другом. Понимание процентных соотношений полезно, особенно 
для наборов значений с большим количеством элементов и для на-
боров данных с большим количеством записей. Если не рассчиты-
вать пропорции как процент от общего количества, могут возник-
нуть затруднения в определении различий между отдельными ре-
зультатами измерений. 

Для анализа данных авторами планируется использовать 5 при-
меров показателей качества данных: 

1) отношение данных к ошибкам: отслеживает количество из-
вестных ошибок данных по сравнению со всем набором данных; 

2) количество пустых значений: подсчитывает, сколько раз у 
вас есть пустое поле в наборе данных; 

3) время обработки данных: оценивает, сколько времени вам 
понадобится, чтобы получить представление о наборе данных. 
Есть и другие факторы, влияющие на это, но качество является од-
ной из основных причин, по которой это время может увеличиться; 

4) частота ошибок при преобразовании данных: эта метрика 
отслеживает, как часто происходит сбой операции преобразования 
данных; 

5) затраты на хранение данных: когда ваши затраты на хране-
ние растут, а объем используемых вами данных остается прежним 
или, что еще хуже, уменьшается, это может означать, что значи-
тельная часть хранимых данных имеет низкое качество для ис-
пользования.[2] 
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Некачественные данные могут «засорять» наборы данных по 
разным причинам, и все эти причины необходимо предупреждать 
или, если не вышло предупредить, исправить. Возможные источ-
ники, которые необходимо иметь в виду при анализе: 

1) слияния и поглощения; 
2) переход от устаревших систем; 
3) ошибка пользователя. [2] 
Вывод: 
Эффективное управление качеством данных признано необхо-

димым для любого последовательного анализа данных, поскольку 
качество данных имеет решающее значение для получения дейст-
венных и, что более важно, точных данных из вашей информации. 
Качество данных относится к оценке имеющейся у вас информа-
ции относительно ее цели и ее способности служить этой цели. 
Это качество необходимо для удовлетворения потребностей орга-
низации с точки зрения операций, планирования и принятия реше-
ний. Его конечная цель состоит в том, чтобы увеличить возврат 
инвестиций для тех сегментов бизнеса, которые зависят от данных. 
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Для обучения (как в образовательном процессе, так и в научных 

исследованиях) наиболее важным типом знаний являются ЧТО-
знания. ЧТО-знания - это знания, которые подразумевают концеп-
туальное представление знаний и являются основным приорите-
том в обучении [1].  

Ключевыми понятиями ЧТО-знаний являются: 
 "сущность",  
 "концепция",  
 "класс",  
 "экземпляр",  
 "свойство". 

Ключевыми отношениями ЧТО-знаний являются: 
 "подкласс",  
 "имеет часть / является частью",  
 "тип",  
 "классифицирует / классифицируется по". 

Классический способ обучения предполагает, что сначала дает-
ся определение изучаемого понятия, затем изучаются свойства по-
нятия, и только после этого - отношения с другими понятиями. 

ЧТО-знания могут быть определены на основе вопросов компе-
тенции, специфичных для каждого типа знаний. Информационная 
потребность любого человека в области ЧТО-знаний может быть 
приведена в соответствие со следующими вопросами компетенции: 

 Что это такое? 
 Какова структура сущности? 
 Что означает этот термин? 
 Какова организация области знаний? 
 Что является частью сущности? 
 Какова часть сущности? 
 Каковы подклассы или экземпляры объекта? 
 Какой тип сущности? 
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 Какая связь между сущностями? 
ЧТО-знания являются приоритетными и их надо представлять в 

виде формализованного языка. Для распространения ЧТО-знаний 
требуется использование формального представления знаний, по-
нятное компьютеру и человеку. Для этого существуют формальные 
системы. Эти системы включают логику первого порядка и логику 
описания. Логика описания обеспечивает логический формализм 
для онтологий и семантической паутины: OWL (Web Ontology 

Language) и его профиль основаны на логике описания (Description 

Logics, DL). С другой стороны, знания, представленные OWL-DL, 
не удобны для человеческого восприятия, особенно если они вклю-
чают в себя значительное количество (утвержденных, а также пред-
полагаемых) утверждений и правил, что типично для реальных об-
ластей. Получается, что язык OWL понятен только специалистам 
онтологического инжиниринга. Для упрощения представления 
ЧТО-знаний можно использовать OWL-паттерны. 

OWL-паттерны - это шаблоны или паттерны онтологического 
проектирования (Ontology Design Patterns, ODP)[2]. Они позволят 
не только облегчить создание онтологий, позволяя экспертам 
предметной области работать не со специфическими языковыми 
конструкциями (аксиомами OWL, триплетами RDF (Resource 

Description Framework) ), а их комбинациями, имеющими описа-
ния своего назначения и способами применения. 

В зависимости от типа утверждения, паттерны требуют разные 
параметры и отвечают на разные вопросы. В качестве иллюстра-
ции рассмотрим общий паттерн "Множественное участие" (Nary 
Participation). Этот паттерн (см. рис.1) позволяет отразить присут-
ствие некоторых объектов (Object) в событии (Event), происходя-
щем в определенный интервал времени (Time Interval).  

И если для описания этой ситуации нужно написать много 
строк кода на языке OWL, то, используя этот паттерн, пользовате-
лю только понадобится ввести параметры "Object", "Event" и 
"Time Interval".  
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Рис. 1 – Структура паттерна "Множественное участие" 

 
Результаты работы [3] показали, что большинство участников 

отметили полезность использования паттернов (93%). При этом 
онтологии, разработанные с применением паттернов, содержали 
более полные описания понятий, включающие сложные логиче-
ские аксиомы, инверсивные отношения (inverse relations), аксиомы 
разделения классов (disjoint class axioms), комментарии и тексто-
вые лейблы. Наличие данных элементов в описаниях понятий уп-
рощает дальнейшее сопровождение онтологии, а также расширяет 
набор различных сценариев ее машинной обработки. В итоге при-
вело к сокращению количества ошибок моделирования на 15%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы подготовки к реа-

лизации чат-бота для абитуриентов факультета электроники и вы-
числительной техники ВолгГТУ в социальной сети «Вконтакте». 

Ключевые слова: абитуриент, чат-бот. 
Абитуриенты в период поступления задаются большим количе-

ством вопросов, ответы на которые им порой найти весьма затруд-
нительно. Для того чтобы оказать помощь абитуриентам в этом, 
было решено реализовать чат-бот в социальной сети «ВКонтакте», 
который предоставит интересующую их информацию в структу-
рированном виде. 

Чат-бот – это программа, созданная для автоматического взаи-
модействия с полученными сообщениями. Она управляется с по-
мощью заданных алгоритмов поведения либо искусственного ин-
теллекта. Такая программа предусматривает взаимодействие с 
пользователем с применением диалогового окна[1]. В разделе 
«Вконтакте», посвященном разработчикам, дается следующее оп-
ределение чат-бота: скрипт на сервере, который получает уведом-
ления о новых событиях из «ВКонтакте» и обрабатывает их [3]. 

Данный чат-бот предназначен для того, чтобы помочь абитури-
ентам бакалавриата факультета электроники и вычислительной тех-
ники ВолгГТУ подробно познакомиться с университетом, факуль-
тетом и направлениями обучения. А также помимо ответов на во-
просы, оказать помощь с выбором направления для поступления. 

Перед тем как приступать к реализации чат-бота были постав-
лены следующие задачи: 

1) изучить информацию о написание чат-ботов, на основании 
этого выбрать программное обеспечение, которое потребуется при 
реализации; 

2) провести опрос недавних абитуриентов, а именно первокурс-
ников факультета электроники и вычислительной техники, про-
анализировать полученные результаты; 
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3) составить список ключевых вопросов абитуриентов и найти 
ответы на них; 

4)продумать навигацию чат-бота на основе полученных данных 
на двух предыдущих стадиях. 

Первым этапом разработки являлся процесс выбора языка про-
граммирования, на котором будет написан бот. В итоге было при-
нято решение остановить свой выбор на Python, благодаря низко-
му порогу вхождения, наличию примеров написания чат-ботов и 
библиотеки vk_api - Python-модуля для написания скриптов для 
социальной сети «Вконтакте» (API wrapper) [2]. Также было выяс-
нено, что потребуется база данных, чтобы хранить сведения, кото-
рые абитуриент выбирал и вводил. Выбор был остановлен на 
MySQL из-за простоты в использовании, скорости и совместимо-
сти с Python. 

На второй стадии был составлен опрос, который прошли недав-
ние абитуриенты, а именно первокурсники факультета электрони-
ки и вычислительной техники. Целью данного опроса было выяс-
нить, что больше всего интересует людей при поступлении и уде-
лить этому наибольшее внимание. По итогам опроса оказалось, 
что больше всего недавних абитуриентов интересовали перспекти-
вы после окончания обучения, преподаваемые дисциплины, ин-
формация о факультете, кафедрах, направлениях и ключевых от-
личиях между ними, сведения о документах, предоставляемых в 
приемную комиссию, виды и размер стипендии, а также проход-
ные баллы прошлых лет. 

На следующем этапе был составлен список популярных вопро-
сов абитуриентов. Ответы на часть из которых были найдены на 
ресурсах университета, а на оставшуюся часть вопросов помогли 
ответить компетентные люди из приемной комиссии факультета 
электроники и вычислительной техники. 

Наконец, началась разработка плана навигации чат-бота. Было 
принято решение сделать два режима – информационный и инте-
рактивный. Информационный режим будет оформлен в форме 
справки для абитуриентов. В интерактивном режиме общение бота 
будет похоже на диалог с пользователем с выбором вариантов от-
вета и вводом данных.  

В информационном режиме на первом диалоговом окне будет 
представлено три кнопки (помимо кнопок «Главное меню» и «На-
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зад», которые будут присутствовать на всех диалоговых окнах), 
нажав на каждую из которых будет осуществлен переход в опре-
деленный узел навигации чат-бота. После нажатия на кнопку «Об 
университете» появится три варианта продолжения диалога: «Ин-
формация об университете», «Направления» и «Контакты и струк-
тура». При нажатии на кнопку «Абитуриенту» можно будет перей-
ти в один из следующих разделов: «Документы для поступления», 
«Проходные баллы прошлых лет», «Количество мест», «Индиви-
дуальные достижения», «Сведения о льготах»,  «Вступительные 
испытания», «Подготовительные курсы», «Календарь абитуриен-
та», «Общежитие» или «Стоимость обучения». После нажатия на 
кнопку «Популярные вопросы» будет представлен список из часто 
встречающихся вопросов абитуриентов с ответами на них, напри-
мер такие, как: «Могу ли я подать документы лично, если мне 
меньше 18 лет?», «Возможен ли перевод с платного на бюджетное 
место?» и т.д. 

В интерактивном режиме было принято решение начинать с 
выяснения того по какой форме обучения (очная, заочная, очно-
заочная) хотел бы обучаться абитуриент. Потом необходимо по-
нять к какой категории поступающих относится человек (выпуск-
ник школы, выпускник колледжа, выпускник ВУЗа, студент друго-
го ВУЗа) и в зависимости от его выбора показывать ту или иную 
информацию (о довузовской подготовке и экзаменах для поступ-
ления, о вступительных испытаниях, о переводе). Затем нужно вы-
яснить на какой основе (бюджетной, контрактной) готов обучаться 
абитуриент и спросить его о том имеет ли он какие-то льготы (для 
этого будет помощник по льготам). После нужно понять выбрал ли 
человек направление для поступления или ему нужно помочь с 
этим (для этого будет помощник выбора направления). Потом 
подробнее рассказать о подходящем направлении. Затем пользова-
телю будет предложено ознакомиться с другой информацией – 
правилами и порядком поступления, подачей документов, студен-
ческой жизнью, ответами на наиболее популярные вопросы абиту-
риентов. 

Теперь планируется приступить к реализации чат-бота для аби-
туриентов бакалавриата факультета электроники и вычислитель-
ной техники ВолгГТУ. В перспективе планируется добавить функ-
ционал и для абитуриентов магистратуры. 
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Одна из современных проблем развития российских городов – 
продолжительное время пути от места проживания до места при-
ложения труда, учебы и проведения досуга. Повышенные затраты 
времени на внутригородское перемещение негативно влияют на 
психофизиологическое состояние, люди реже выбираются в обще-
ственные центры, снижается общий уровень мобильности населе-
ния и удовлетворенности условиями жизни, что в конечном счете 
провоцирует рост миграции из городов. 

Нормативы транспортной доступности определяются в основ-
ном радиусами доступности, рассчитываемыми в минутах и рав-
ными от 10 минут для пешеходного движения (эквивалент прибли-
зительно 500 м), до 20-30 минут перемещения на транспорте [1]. 
Предполагается, что данные показатели учитывают то, как прохо-
дят дороги, какая средняя скорость на них в часы пик, каким ви-
дом транспорта пользуется человек, общественным или личным и 
т.д.  

В большинстве своем для расчета транспортной доступности 
берется максимальная скорость движения автомобиля по дорогам 
из-за чего радиус доступности от основных объектов социальной 
инфраструктуры и общественных центров становится значитель-
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ным. Цель проведенного исследования состояла в выявлении раз-
личий показателей доступности при использовании разных подхо-
дов к оценке, в зависимости от скорости движения человека по го-
роду. 

Определение доступности производилось методом построения 
изохрон, линий соединяющих участки территории, время в пути до 
которых от исходного пункта одинаково. Моделирование произ-
водилось при трех начальных условиях: 

– в случае использования человеком личного автомобиля при 
движении на максимальной скорости; 

– при движении на средней скорости по дорогам в самое загру-
женное время дня; 

– при использовании общественного транспорта (ОТ). 
Для решения задач исследования использовались геоинформа-

ционные системы QGIS 3.6 и GRASS. Источниками данных слу-
жили Open Street Map (OSM) [2] и сервиса Яндекс.Пробки [3].  

Исходной точкой для построения изохрон был центр одного из 
сравнительно новых микрорайонов города Волгограда – Комарово. 

Для построения изохрон была использована информация о до-
рогах из OSM в виде векторных слоев в формате «.shp». Большин-
ство дорог, отображенных в OSM, имели в таблице атрибутов ин-
формацию о максимальной скорости движения, за исключением 
тех, что имели классификацию «residential», соответствующей 
дворовым проездам и дорогам в кварталах индивидуального жило-
го строительства. Максимальная скорость движения по этим доро-
гам была принята 20 км/ч. 

Для определения транспортной доступности использовались 
данные сервиса Яндекс.Пробки в самый загруженный будний 
день. Данный источник был выбран ввиду того, что имеющаяся в 
нем информация представляет собой аналитическую выжимку на 
основе статистики тысяч реальных поездок. Таким образом, сервис 
Яндекс.Пробки позволил установить корреляцию между скоро-
стью движения автомобиля и ситуацией на дорогах. 

Как правило, даже при отсутствии пробок на автомобильных 
дорогах средняя скорость движения автомобиля составляет около 
80% от максимально разрешенной скорости. При средней загру-
женности скорость движения на персональном автомобиле состав-
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ляет уже около 60% от максимальной, а при сильной загруженно-
сти может падать и до 20% от максимальной. 

Согласно данным того же сервиса Яндекс.Пробки, средняя ско-
рость движения общественного транспорта составляет порядка 30 
км/ч. 

Данные о средней скорости движения по дорогам были добав-
лены в таблицу атрибутов. Для пешеходных дорожек и террито-
рий, на которых нет дорог, то есть там, где человек предположи-
тельно передвигается пешком, была взята средняя скорость дви-
жения 4 км/ч. 

В итоге были получены три карты, моделирующие транспорт-
ную доступность в зависимости от способа перемещения. Резуль-
таты моделирования представлены на рисунке 1. 

 

 
а)   б)   в) 

Рис. 1 – Карты транспортной доступности 
 (микрорайон «Комарово», Волгоград): 

а) при максимуме скорости на личном автотранспорте;  
б) при средней скорости; в) с использованием ОТ 

 
Доступность территории на личном и общественном транспор-

те существенно отличаются. В связи с этим необходимо сделать 
вывод, что требуется внимательно подходить к использованию та-
ких результатов для обоснования решений по транспортной поли-
тике. Наблюдаемая доступность территории говорит малой загру-
женности улично-дорожной сети, но может и провоцировать рост 
автомобилизации в городе в виду наличия ощущаемого «запаса» 
пропускной способности инфраструктуры, позволяющей личным 
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автомобилям проходить большие расстояния за те же промежутки 
времени по сравнению с ОТ. 

Современные мировые тенденции обязывают уделять особое 
внимание приоритету ОТ. Для совокупной оценки сбалансирован-
ности транспортных условий территории [4], предложенный рас-
чёт должен проводиться одновременно для всех участков про-
странства с необходимым уровнем локализации [5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 
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В настоящее время активно  развиваются технологии на основе 

искусственного интеллекта, строящиеся с использованием аппара-
та искусственных нейронных сетей (ИНС). В частности, с их по-
мощью решается широкий круг задач: построение моделей объек-
тов при их сильной зашумленности, недостатке информации,  рас-
познавание образов, кластеризация и другое [1, 2, 3]. Имеются по-
пытки использования ИНС и в задачах прогнозирования. 

Задачи прогнозирования временных рядов являются важной 
областью машинного обучения, потому что существует очень мно-
го проблем прогнозирования, которые включают временную со-
ставляющую. Статические динамики для таких задач собираются в 
разные моменты времени. И хотя компонент времени добавляет 
дополнительную информацию, он также усложняет решение вре-
менных рядов по сравнению со многими другими задачами про-
гнозирования. 

Для получения адекватных прогнозов, как для измеряемых 
промежутков времени, так и для особенностей получаемых дан-
ных, в базовом варианте может быть разработана двухэтапная ар-
хитектура ИНС. Первый этап состоит из построения сверточного 
слоя и использует двумерную свертку с размером фильтра � × 1, 
которая учитывает k временных шагов с 1 признаком за один раз. 
Это позволяет изучать фильтры, способные распознавать шаблон-
ные информационные скопления, которые встречаются отдельно в 
различных функциях. За этой стадией следует свертка 1 ×  1 [4] и 
используется в современных сетях, таких как «inception module» 
[5]. Это позволяет сократить количество карт характеристик, сге-
нерированных на первом этапе до 1. Это необходимо в случае ис-
пользования одномерной свертки на втором этапе архитектуры, 
как более быстрого способа получения информации. 1D свертка 
использует размер фильтра � ×  �, где n - количество признаков. 
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Использование этого 1D-фильтра позволяет извлечь важные шаб-
лонные данные, встречающиеся во всех функциях. 

Важно отметить, что, реализуя этот тип двухступенчатой сети, 
сохраняется как временная, так и пространственная динамика мно-
гомерных временных рядов по всей сети. Это очень важно, так как 
при реализации такого типа сети становится возможным использо-
вание градиентных подходов для создания карт значимости, также 
известных как карты атрибуции, для привлечения внимания сети, 
где она считается наиболее релевантной для ее прогнозов, как для 
временных интервалов, так и для функций. 

Такие ИНС могу использоваться, например, для контроля про-
изводства и потребления энергии [6]. Это очень важно, поскольку 
в последнее время возросшее присутствие возобновляемых источ-
ников энергии привело к значительному распределению выработ-
ки электроэнергии. 
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На данный момент во всем мире активно развиваются техноло-

гии. Они задействованы во всех сферах жизни. Особенное значе-
ние придается искусственным нейронным сетям (далее нейронные 
сети). Применений данной технологии сейчас огромное множество 
– это распознавание лиц и объектов, распознавание звуков и речи.  

В 2017 году в Российской Федерации запущены приоритетные 
проекты: «формирование комфортной городской среды», «обеспе-
чение качества жилищно-коммунальных услуг», проводится капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, реализуется несколько 
сотен проектов по модернизации и благоустройству общественных 
пространств. Большое количество объектов требует сокращения 
сроков подготовки проектной документации. И здесь появляется 
необходимость использовать самые продуктивные технологии. 
Несмотря на широкое распространение, в сфере строительства 
нейронные сети используются достаточно редко, то же касается и 
архитектурного проектирования. С помощью самообучающихся 
систем можно значительно сократить сроки, а также уменьшить 
количество ошибок. 

Рассмотрим преимущества использования нейронных сетей в 
строительстве и проектировании:  

-Быстродействие функционирования [1].  
Быстродействие достигается, достигается за счет того, что все 

вычисления переходят из традиционных процессов в подготови-
тельную часть   расчета, в которой и создается обучающая выбор-
ка. Благодаря быстродействию достигается еще и качество выпол-
няемой работы, особенно в задачах механики, где требуется боль-
шое количество вычислений. 

- Возможность совершенствования архитектуры модели в соот-
ветствии со структурой объекта или системы. 
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Архитектура нейронной сети может отражать природу мате-
риалов и свойства реальных конструкций.  Это свойство позволяет 
создавать имитаторы функционирования конструкций [2]. 

-   Возможность «доучивания» модели. 
     Использование нейросетевой технологии отличается от всех 

других подходов тем, что модель постоянно обучается и совер-
шенствуется на основе поступающей информации. Эта возмож-
ность позволяет совершенствовать не только конструкции, но и 
управление над ними. 

Рассмотрим некоторые примеры использования нейронных се-
тей [3-5]: 

- Решение задач механики, теории упругости, оболочек и т.д. 
- Осуществление повышение точности приближенных реше-

ний. 
- Прогнозирование поведения конструкций в различных усло-

виях. 
Но нейронные сети также имеют ряд недостатков. Рассмотрим 

некоторые из них: 
- Сложность разработки и обучения. 
Сложность разработки связана с тем, что очень трудно придать 

нейросетевой модели все свойства конструкции, к тому же для ее 
построения нужна серьезная многошаговая настройка внутренних 
элементов и связей между ними. Также, для того чтобы обучить 
такую модель требуется большое количество примеров, информа-
ция в которых корректна. 

- Полученный ответ всегда приблизительный. 
Приблизительность и неоднозначность ответа связаны с тем, 

что несетевые модели – это самообучающиеся системы, поэтому, 
обучаясь на определенных примерах, они лишь выявляют ответ с 
наибольшей вероятностью.  

Рассмотрев все преимущества и недостатки, а также приложе-
ния нейронных сетей, можно сказать, что они открывают новые 
возможности в решении задач строительства и архитектурного 
проектирования. Данная технология все еще требует некоторой 
доработки, но уже является отличным вспомогательным инстру-
ментом для многих отраслей науки. 
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В современном мире за последние 30 лет объем разного рода 
информации имеет тенденцию постоянно увеличиваться. Не стала 
исключением и сфера образовательной и научной информации, 
которая почти целиком перекочевала на электронные носители. И 
все чаще люди, в поисках ответов на интересующие их вопросы, 
обращаются не к книгам и другим людям, а к электронным ресур-
сам Интернета, которые индексируются крупными поисковиками. 
Правда, ввиду неуклонного понижения среднего качества образо-
вательных ресурсов, найти необходимую информацию становится 
всё труднее. 

Для повышения эффективности решения задач накопления, об-
работки, поиска и анализа массивов информации привлекаются 
современные достижения в области информационных технологий. 
В частности, одним из компонентов современных перспективных 
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подходов является применение онтологий. Онтологии разрабаты-
ваются и могут быть использованы при решении различных задач, 
в том числе для совместного применения людьми или программ-
ными агентами, для возможности накопления и повторного ис-
пользования знаний в предметной области, для создания моделей и 
программ, оперирующих онтологиями, а не жёстко заданными 
структурами данных, для анализа знаний в предметной области. 

Процесс разработки онтологии обычно начинается с того, что 
составляется глоссарий терминов (понятий), который в дальней-
шем используется для исследования свойств и характеристик 
представленных в нем терминов. Далее на естественном языке 
создаётся список точных определений терминов, представленных 
в глоссарии. Затем на основе таксономических отношений строят-
ся деревья классификации понятий (иерархии классов), которых в 
онтологии может быть несколько. Из понятий, не задействованных 
при составлении деревьев классификации, выделяются атрибуты 
классов и их возможные значения. Именно эти понятия и устанав-
ливают основные связи между классами. 

Процесс извлечения объектов из текстовых документов для по-
полнения онтологии может быть разделен на два этапа. 

1. Извлечение цепочек символов – идентификация их как объ-
ектов онтологии, с последующей классификацией для отнесения 
цепочки к той или иной известной семантической категории. 

2. Отображение полученных объектов на известные словари и 
базы знаний для определения их концепта. Объекты, которые не 
были отнесены ни к одному из имеющихся концептов, могут стать 
кандидатами на новые концепты в шаге расширения онтологии. 

Для второго этапа работы алгоритма полезно применять слова-
ри синонимов, алгоритмы разрешения кореферентности и алго-
ритмы поиска с опечатками в словарях [1]. 

Несмотря на то, что задача определения концептов является 
важнейшей в процессе построения онтологии, количество работ, 
посвящённых данной тематике, незначительно [2]. Определение 
концептов состоит из следующих двух этапов: извлечение опреде-
ления концепта и извлечение множества объектов концепта. 

Определение концепта можно сформулировать в двух формах: 
информирующее определение, то есть текстовое, человеко-
читаемое определение некоторого термина (как, например, в тол-
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ковых словарях), и вспомогательное определение – множество си-
нонимов концепта, шаблоны извлечения его объектов, то есть все 
то, что позволит определить концепт как кластер объектов с мно-
жеством правил, объединяющих их.  

Множество объектов концепта определяется на этапе извлече-
ния объектов при наличии собственно концепта в текущей онтоло-
гии и его вспомогательного описания. В работе [3] используется 
дополнительный способ вспомогательного описания в виде при-
меров текстов, в которых встречается концепт. Такие примеры ис-
пользования концепта в текстах полезны с точки зрения гипотезы 
Хариса [4] и позволяют найти часто встречающиеся термины и 
фразы вблизи концепта, так что при наличии таковых рядом с из-
влечённым объектом можно предположить, что объект относится 
к данному концепту. Если же для извлечённого объекта не нахо-
дится соответствующий концепт, то он сам становится кандидатом 
в концепты.  

Что же касается извлечения отношений между концептами 
предметной области для автоматизации построения предметных 
онтологий, то существует два ключевых источника для выделения 
семантических отношений между понятиями в языке. Во-первых, 
можно использовать текстовые корпусы. Отношения извлекаются 
как с помощью правил, так и методами машинного обучения на 
корпусе с уже размеченными парами. 

Правила имеют вид регулярных выражений типа «such (1) as (2), 
(3), (4)», где в слот номер 1 попадает гипероним, а в слоты 2-4 – 
гипонимы. Схожими эвристиками можно выделять и отношения 
других типов. Классическое описание такого подхода сделала одна 
из создателей Word Net Marty Hearst, более современные статьи по 
теме можно найти у специалистов по компьютерной лингвистике 
из Стэнфордского университета Дэниэла Журавски (Daniel 
Jurafsky) и Эндрю Энджи (Andrew Ng). 

Второй принципиальный источник – машиночитаемые толко-
вые и энциклопедические словари. Словарные определения пред-
ставляют собой частично структурированный текст и, как правило, 
построены по единым шаблонам, что облегчает их обработку и 
создание общих алгоритмов для выделения отношений. Лексиче-
ская информация в словаре, в отличие от обычного текста, пред-
ставлена в концентрированном виде и снабжена пометами, кото-
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рые могут быть использованы как указатели того или иного отно-
шения между определяемым словом и частью определения. 

Первые опыты по выделению отношений из машиночитаемых 
словарей начались ещё до появления Word Net, в период, когда 
словарные издания в электронном виде уже были доступны для 
исследователей, а объёмные корпуса ещё находились на стадии 
разработки. В 1980 году Роберт Амслер защитил в Техасском уни-
верситете в Остине диссертацию [5] о структуре толкового словаря 
английского языка Merriam-Webster Pocket Dictionary (к тому вре-
мени уже переведённого в машиночитаемый формат). 
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Аннотация: автор статьи исследует популярные переводчики и 
возможности их интегрирования. 

В мире существует много сервисов, предназначенных для авто-
матического перевода части текста или веб-страницы на другой 
язык. Благодаря массовой информации роль перевода в жизни че-
ловечества неуклонно возрастает. Сегодня переводческие связи 
охватывают почти все сферы человеческой деятельности. Движе-
ние информационных потоков не знает ни границ, ни времени, ни 
пространства. Бесконечное разнообразие современного мира пере-
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дается при помощи средств информации в ощущениях и интерпре-
тациях многочисленных участников международного информаци-
онного процесса [1]. В силу этих причин, сегодня популярностью 
пользуются онлайн-переводчики, позволяющие быстро и, как пра-
вило, бесплатно перевести тексты, файлы и веб-сайты с одного 
языка на другой. Сегодня Интернет предлагает более 100 онлайн-
сервисов по переводу, отличающихся по своим функциональным 
возможностям и качеству предоставляемых услуг. 

В настоящее время есть множество программ, работающих с 
API переводчика, которые, используя облачные технологии, при-
нимают от других приложений тексты на перевод и возвращают 
переведенный текст. Самые известные из них: Яндекс.Переводчик, 
Microsoft Translator (Bing API), Google Translator. Существуют 
API-сервисы, позволяющие программным сайтам и программам 
интегрироваться со службой перевода. Рассмотрим переводчики, 
пользующиеся популярностью, и оценим доступность использова-
ния их API.  

Сервис от специалистов компании Google способен переводить 
части или веб-страницы целиком на 103 языка. По количеству сло-
варей и доступных функций, Google Переводчик – один из самых 
функциональных и универсальных сервисов на сегодняшний день.  
Однако, перевод веб-страницы чаще всего имеет неточности. Так-
же, используя переводчик онлайн, Google ограничивает размер 
текста до 5000 символов [2]. 

API-интерфейс для Google translate может динамически перево-
дить текст между тысячами языковых пар. Базовый API-интерфейс 
перевода использует предварительно обученный нейронный ма-
шинный перевод Google для обеспечения быстрых  результатов. 
Данный API является частью более широкого семейства API об-
лачного машинного обучения [3].  

 Для использования API Google запрашивает зайти в систему, 
или авторизоваться, затем настроить проект консоли GCP: 

-создать или выбрать проект; 
-включить API-интерфейс Cloud Translation для этого проекта; 
-создать учетную запись службы; 
-загрузить закрытый ключ как JSON. 
 После чего есть возможность сделать запрос API, используя 

вызов метода REST. 
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Помимо использования Translation API, отправления прямых 
запросов REST через HTTP, Google предоставляет клиентские 
библиотеки для нескольких популярных языков:  

-C#; 
-Go; 
-Java; 
-Node.js; 
-PHP; 
-Python; 
-Ruby. 
Однако, использование Translation API оказалось не бесплат-

ным. Стоимость API перевода оценивается ежемесячно в зависи-
мости от использования. Использование перевода рассчитывается 
в миллионах символов, где 1 миллион = 106 символов. Таким обра-
зом, определение языка текста, как и сам перевод, стоят 20 долла-
ров за миллион символов, соответственно на перевод миллиона 
символов необходимо будет потратить 40 долларов в месяц [3].  

Не менее известный в России переводчик Яндекс доступен для 
перевода на 95 языков [4].API Яндекс.Переводчика – универсаль-
ное решение, позволяющее разработчикам интегрировать машин-
ный перевод в свои приложения, сервисы и сайты. API работает на 
базе технологии машинного перевода, разработанной в Яндексе.  

Для доступа к API Переводчика по HTTPS вы можете исполь-
зовать: 

-XML-интерфейс (ответ возвращается в виде XML-документа); 
-JSON-интерфейс (ответ возвращается в виде JavaScript-

объектов с теми же именами и семантикой, что и у XML-
элементов;. 

-JSONP-интерфейс (ответ возвращается в виде JavaScript-
объектов, обернутых в callback-функцию с заданным именем). 

Все интерфейсы имеют одинаковую функциональность и ис-
пользуют одни и те же входные параметры. 

У Яндекс.Переводчика бесплатно можно перевести 1 000 000 
знаков в сутки, но не более 10 000 000 знаков в месяц. Если эти 
объемы превышены, необходимо произвести оплату [5]. 

Отличительной особенностью использования данного API яв-
ляется то, что, если вы используете Яндекс.Переводчик, то обяза-
ны на всех страницах/экранах, где используются данные с этого 
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сервиса, вставлять следующий текст «Переведено сервисом «Ян-
декс.Переводчик», а также добавлять туда активную гиперссылку 
на страницу http://translate.yandex.ru [5]. 

Таким образом, для качественной автоматизации перевода с 
русского языков на английский язык лучше подходит 
Google.Translate, благодаря гибкой интеграции в различные систе-
мы; в то время как в целях бесплатного использования лидирует 
Яндекс.Переводчик. 
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Различные системы обучения, достаточно эффективные в про-

шлом, полностью не соответствуют нынешним реалиям. На сего-
дняшний день они не учитывают современные возможности чело-
века, а также потребности производства. В современном мире 
учащийся должен научиться самостоятельно добывать необходи-
мую информацию из разных источников, формировать собствен-
ную точку зрения, уметь ее аргументировать, применять получен-
ные знания на практике. Если раньше целью образования являлись 
готовые знания, то сейчас они становятся лишь вспомогательными 
средствами интеллектуального развития человека. Из-за этого из-
меняются требования и подходы к изучению иностранных языков. 
Уникальную возможность получать новые знания, самостоятельно 
планируя место и время, даёт дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение — это новая форма, которая способна 
дополнять любую из видов подготовки на расстоянии: очную, заоч-
ную или вечернюю. Благодаря этой системе, учащиеся имеют воз-
можность осваивать новые материалы, консультироваться с препода-
вателями, выполнять контрольные и экзаменационные работы в 
удобное для них время с помощью своего домашнего компьютера. 

В отличие от традиционного обучения, при дистанционном всю 
образовательную деятельность выполняет специально созданная 
структура (программисты, системные администраторы, дизайнеры, 
администраторы отдельных систем и др.). Обучающемуся предостав-
ляют разнообразные ресурсы учебного заведения, которые управля-
ют его самостоятельной работой при помощи обучающих средств и 
компьютерных программ, но сведущей ролью преподавателя. 

Дистанционная форма обучения, как аналог формы заочного 
обучения, постепенно увеличивала комплекс используемых техно-
логий. Основной её принцип — непосредственное интерактивное 
взаимодействие ученика с преподавателем. Технология дистанци-
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онного обучения ориентирована в первую очередь на проведение 
понятных, удобных для обучаемого занятий, которые проводятся 
виртуально, в форме интернет-видеоконференции. Одновременная 
передача видеоизображения, звука, слайдовой и графической ин-
формации, тона от преподавателя к обучаемому и обратно создает 
эффект очного занятия и позволяет достичь необходимого резуль-
тата. Но говорить о том, что дистанционное образование и заочное 
обучение вещи одинаковые – это однозначно неправильно. Заоч-
ное обучение – это задания по почте (неважно по какой: которая 
доставляется в конвертах, или же по электронной), учебники-
самоучители, кассеты. При дистанционном обучении учащийся 
непрерывно контактирует с преподавателем, а иногда даже с дру-
гими учащимися. Как правило, при дистанционном обучении при-
меняют электронные учебники. Самое важно — это их мобиль-
ность, доступность связи с развитием компьютерных сетей и по-
стоянное обновление информационного материала.  

Дистанционное обучение иностранному языку решает целый 
ряд дидактических задач более эффективно. Меняется, в первую 
очередь, роль педагога, основная задача которого поддерживать и 
направлять развитие личности учащего, его творческий поиск. В 
этих условиях неизбежен пересмотр организационных форм учеб-
ной работы, которые сложились на сегодняшний день: увеличение 
самостоятельной индивидуальной работы и увеличение объема 
практических и творческих работ поискового и исследовательско-
го характера. 

Выполнение заданий и использование новых информационных 
технологий позволяет учащимся погружаться в реальную языко-
вую среду через непосредственное телекоммуникационное обще-
ние напрямую с носителями языка. Также это открывает для них 
доступ к электронным, дидактическим и справочным материалам. 

Важно отметить то, что дистанционное обучение не подменяет, а 
эффективно дополняет традиционную систему образования, давая 
возможность учить то, что нужно ученику, когда и где ему удобно. 
Другими словами, дистанционное обучение направлено на органи-
зацию продуктивной самостоятельной, учебно-познавательной дея-
тельности студента. 

Интернет-система наилучшим образом благоприятствует изу-
чению иностранного языка дистанционно, так как при помощи со-
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циальных сетей и всевозможных чатов, мы можем общаться с но-
сителями языка в любое время суток, тем самым практикуя не 
только разговорную речь, но и грамматику. 

Не каждому человеку посчастливилось выбирать, как учиться. 
И некоторые люди вынуждены получать образование только дис-
танционно. К таковым относятся:  

- учащиеся, которые живут на отдалённых территориях и не 
имеют возможности добираться до образовательного учреждения; 

- дети-инвалиды;  
- тяжелобольные учащиеся;  
- учащиеся, которые часто переезжают из одного района в дру-

гой (дети геологов, военных); 
- люди, которые хотят углубить свои знания, собираются по-

ступать в ВУЗ или желают получить второй или третий иностран-
ный язык самостоятельно; 

При помощи дистанционной формы обучения успешно реали-
зуется именно индивидуальный подход, который учитывает воз-
можности учащего, его интеллектуальные способности, способст-
вует снятию психологических трудностей в освоении учебного ма-
териала.  

Такое внедрение самых перспективных технологий (видеомате-
риалы, компьютерная графика, презентации, электронные словари, 
видеоконференции и др.) становится сегодня очень популярной 
формой обучения. 

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ:  
1) свобода доступа и выбора – можно заниматься практически в 

любом месте, в любое время и с любым преподавателем; 
2) снижение затрат на обучение – затраты на носитель инфор-

мации, но не на методическую литературу ; 
3) гибкость обучения – самостоятельный выбор продолжитель-

ности и последовательности изучения материалов, адаптирован-
ный процесс обучения под свои возможности и потребности; 

4) возможность развиваться в ногу со временем – своевремен-
ное и оперативное обновление учебных материалов. 

На сегодняшний день одним из ярких примеров дистанционно-
го обучения являются образовательные платформы, которые дают 
людям со всего мира возможность учиться в удобное время в 
удобном месте, повышать свою квалификацию. Они исчисляются 
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десятками. Основными представителями образовательных плат-
форм выступают:  

- Futurelearn 
- EdX 
- Coursera 
- Skyeng  
- Intel Education Galaxy и другие. 
Такая популярность дистанционного образования объясняется 

теми преимуществами, которые оно предоставляет учащимся. Ос-
новной недостаток такого обучения является оборотной стороной 
преимущества – удобства. Свобода и комфорт при дистанционном 
обучении требуют большей доли самодисциплины, чем очное обу-
чение. Для кого-то дистанционное обучение – своего рода состяза-
ние, испытание силы воли. Некоторые очень долго втягиваются в 
процесс, бросая и возобновляя его по несколько раз. 

Ещё один недостаток – это то, что технические возможности 
пользователей при дистанционном обучении пока ограничены. Не 
все имеют компьютер и доступ в интернет. Но с каждым годом эта 
проблема решается всё быстрее и быстрее.  

И последний недостаток – вопрос цены, так как не все обучаю-
щиеся могут оплачивать онлайн курсы, тем более с носителем 
языка, занятия у которого стоят в разы больше, чем у обычного 
преподавателя.  

В заключение можно сделать вывод о том, что организация 
процесса по изучению иностранных языков в дистанционной фор-
ме позволяет наиболее полно реализовать личностно-
ориентированный подход к обучению. Студент при таком подходе 
рассматривается как личность, готовая к непрерывному процессу 
образования и совершенствования своих способностей. Именно 
непрерывность является одним из важнейших факторов, которые 
определяют успешность при изучении иностранных языков.  
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Современный рынок по продаже предлагает для покупателей 
огромное множество товаров. В данной статье рассмотрим магази-
ны по продаже канцелярских принадлежностей. Кроме продажи 
товаров в магазине ведется оперативный учет информации о фир-
мах, поставляющих данные товары, цены поставляемых товаров. 
Для удобства работы с данной информацией необходима автома-
тизированная система, основанная на современной базе данных 
[1]. Использование автоматизированной системы для работы с ба-
зой данных существенно упростит доступ к информации, а главное 
вся информация, касающаяся товаров в данном магазине, будет 
храниться в одном месте. Время работы продавцов будет оптими-
зирована.  

Целью автоматизации магазина канцелярских товаров является 
создание информационной системы, которая позволит сократить 
время поиска необходимых товаров по определенным критериям.  
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Актуальность данной разработки состоит в том, что в совре-
менном магазине существует учет товаров без использования ав-
томатизированных систем. Это приводит к тому, что качество об-
служивания покупателей находится на довольно низком уровне. 
Требуется продавец с большим опытом работы в данном магазине, 
которому знаком весь ассортимент магазина. 

Сегодня для управления магазином с любым ассортиментом, 
необходимо использование информационной системы. В качестве 
программы для реализации данной системы можно использовать 
систему«1С: Предприятие 8», которая позволит автоматизировать 
все этапы функционирования магазина по продаже канцелярских 
товаров [2]. Данный программный продукт компании«1С», предна-
значенный для автоматизации деятельности на предприятии. 
Платформа 1С: Предприятие 8 допускает одновременное исполь-
зование одной базы несколькими пользователями. 

В разработанной системе «1С: Канцелярия» будут содержаться 
следующие элементы конфигурации: 

 Справочники: «Товар», «Поставщик», «Сотрудники», 
«Склад»; 

 Документы: «Приход», «Расход»; 
 Журналы: «Операции»; 
 Отчеты: «Продажа товара»,«Приход товара», «Остатки». 
Выполненная разработка позволит автоматизировать работу 

продавца магазина, более качественно обслуживать покупателей, 
сокращать время поиска необходимых товаров по определенным 
критериям.  
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор основ парамет-
рического подхода к процессам  проектирования в легкой про-
мышленности в целом, и  обувной промышленности в частности. 
Дается понятие важных свойств параметрического проектного 
подхода: масштабируемости, адаптивности, синергетичности. За-
трагивается вопрос необходимости введения в креативно-
технологический процесс новых инструментов параметрического 
проектирования. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, параметрическое 
проектирование, масштабируемость, адаптивность, синергетич-
ность. 

Введение 
Начало XXI века характеризуется большим количеством про-

рывных научных исследований, экспериментов и открытий.  Тех-
нологический прорыв не обошел стороной и мир моды.  Развитие 
направления Fashion Tech во всем многообразии своих проявлений 
(от 3d-печати до роботизированных костюмов) связано с огром-
ными возможностями, которые предоставили дизайнерам, конст-
рукторам и технологам современные цифровые технологии. Исто-
ки этих явлений - XX век, который перевернул общепринятые 
представления о жизни на нашей планете, ее формах и развитии. 
Различные теории, например, теория хаоса, теория сложности, 
квантовая теория поля и т.п., сформировали новую синергетиче-
скую картину мира. Исследователи выявили такие изменения в па-
радигме общественного сознания, как: изменение представлений 
от картины устойчивого развития социума к видению его метаста-
бильности; от порядка к хаосу; от эволюции к коэволюции, взаи-
мозависимой эволюции сложных систем; от независимости к зави-
симости; от размерности к соразмерности или фрактальному реп-
лицированию миром себя самого [1]. Параметрическое проектиро-
вание, вошедшее в практический обиход в начале XXI века, в сво-
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ей основе отражает синергетический подход к созданию объектов 
любой сложности с точки зрения комплексных систем, все части 
которых взаимозависимы. Как направление проектной деятельно-
сти, параметрический подход ориентирован на исследование про-
цессов изменений, их природы и алгоритмов [3]. 

Актуальность внедрения параметрического проектирова-
ния в легкой промышленности 

В процессе проектирования нового изделия, или кастомизации 
уже имеющегося, возникает множество задач по совмещению за-
висимых и независимых друг от друга данных. При чем, как пра-
вило,  эти данные имеют разную генерацию и характеристики. Та-
ким образом, процесс проектирования сложного изделия может за-
тянуться, а внесение изменений в уже существующий проект - по-
родить серии самореплицирующихся ошибок, существенно за-
труднив процесс дальнейшей работы. В ситуации с преобладанием 
в работе над проектом «ручных» операций черчения, моделирова-
ния и т.п., время, требующееся на создание прототипа, может в не-
сколько раз превышать установленное нормативами. При этом, 
каждое последующее изменение требует воспроизведения всего 
цикла с начала. 

Усложнение взаимосвязей между разными сферами человече-
ской деятельности привело к созданию и внедрению сложных ин-
женерно-технических САПР во все области жизнедеятельности. 
Несомненным преимуществом автоматизации технологических 
процессов явилось значительное снижение временных затрат на 
разработку изделий. Однако, специализированные САПР требуют 
привлечения опытных технических профессионалов, которых, к 
сожалению, недостаточно для обеспечения нужд промышленно-
сти,  и довольно дороги. Таким образом, специализированные 
САПР неэффективны или недоступны для небольших предпри-
ятий,  или отдельных частнопрактикующих специалистов. Вместе 
с тем, активная экспансия аддитивных технологий во все отрасли 
промышленности, позволяет реализовывать в материале самые 
смелые идеи, что, безусловно, привлекает внимание специалистов 
разного уровня из разных областей (дизайнеров, маркетологов и 
т.п.). На стыке всего многообразия подходов к быстрой реализа-
ции прототипов появилась потребность в специалистах, обладаю-
щих многими разнообразными знаниями и  навыками особенно 
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при  конструировании  в среде универсальных САПР с интуитив-
ным интерфейсом и открытой структурой взаимодействия с дру-
гими платформами, предполагающие принципиально иную про-
ектную логику. 

На этом фоне привлекательным представляется параметрическое 
проектирование –проектный подход, который позволяет создавать 
алгоритмы объектов или процессов любой сложности на основе 
анализа массивов данных, а также их взаимовлияния  в режиме, 
максимально приближенном к реальному времени,  что служит 
универсальным механизмом для создания, как отдельных объектов, 
так и целых систем любого масштаба. Масштабируемость проектов 
– важнейшее свойство этого подхода, дающее возможность специа-
листу управлять сложностью и структурой проекта, выстраивать 
иерархическую модель проекта любой сложности.  

Основой параметрического подхода к проектированию служит 
восприятие объекта проектирования и собственно  процесса про-
ектирования как сложной системы, состоящей из множества взаи-
мосвязанных и взаимовлияющих параметров, при изменении од-
ного из которых меняется и вся система. Множество связей между 
параметрами и группами параметров выражаются в алгоритмах, 
что допускает комплексный  анализ конструктивных, технологи-
ческих и технических решений. 

Такие универсальные системы параметрического проектирова-
ния, как Rhinoceros и Grasshopper, позволяют даже творческому 
специалисту генерировать весь процесс создания сложного изде-
лия, воплотить, подчас, сложные для понимания идеи, без труда 
переведя их на язык алгоритмов, выразив в наглядной интерактив-
ной среде моделирования. Именно создатель концепции может 
выбрать из множества параметров проектирования, самые важные 
для реализации своего замысла наиболее полно. Также быстро, и 
наглядно происходит внесение любого количества изменений, не 
требуя тиражирования повторяющихся операционных циклов. 

Как уже говорилось выше, масштабируемость является одним 
из самых важных свойств параметрического проектирования, по-
зволяя применять необходимый алгоритм или последовательность 
алгоритмов к любому уровню процессов. Масштабируемость в па-
раметрическом подходе можно объяснить на примере применения 
единой композиционно-конструктивной схемы к созданию целой 
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коллекции. Так, мотивом коллекции является ячеиста
ная структура, в которой каждый элемент, обладая сво
параметров, входит в состав другой ячеистой фрактал
туры, являясь одним из параметров для ее элемента. Г
щенно – это, своего рода, сетка, находящаяся внутри др
которая находится внутри третьей сетки и т.д., (рис. 1
таким трехмерным  технологиям, например, как печат
подобного рода коллекции, включающие масштабиру
метрические мотивы, воплощенные в разных материал
объемах и объектах, сейчас не редкость (например, 
Платона»Александра Маккуина), (рис. 2). 

                   а)                       б)                    в)                               г)         
Рис. 1 - Снимки микромира победителей конкурса NikonSmallW

 

Рис. 2 - Коллекция «Атлантида Платона», Александр Макк
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производных от процессов трансформации, таких как слияние, де-
ление и преобразование, подпитывая интерес ученых и дизайнеров 
к биоморфным и топоморфным объектам [6]. Сложные объекты 
живой природы, создаваемые из разнообразных элементов, пре-
терпевают значительные преобразования под воздействием мно-
жества законов в течение всего жизненного цикла, являя собой яр-
кий пример параметрических принципов формообразования в ок-
ружающей среде.  

Одно из важнейших свойств  параметрического подхода – его 
адаптивность к факторам внешней среды. В части больших проек-
тов использование метода позволяет создавать объекты, состоящие 
из автономных элементов, которые при этом, взаимосвязаны с 
другими элементами, реагирующими на влияние внешних факто-
ров изменением свойств, например, изменением формы при реак-
ции на перемену освещенности, изменением цвета или фактуры 
при повышении или понижении температуры и т.п.  

Перспективы параметрического проектирования в легкой 
промышленности  

Подобная проектная логика предполагает выход на принципи-
ально иной уровень создания одежды и обуви – на уровень форми-
рования жизненных оболочек человеческого тела, его «малой ин-
фраструктуры». Как считают некоторые ученые, в ближайшее 
время появится возможность создавать сложные объекты и систе-
мы в тех областях жизнедеятельности, где оболочки, создаваемые 
или возводимые по принципам молекулярного синтеза, будут воз-
никать прямо на объекте их функций или месте их приложения, а 
коррекция формы и конструкции будет происходить посредством 
изменения программного кода. Устаревшие или неисправные эле-
менты такой инфраструктуры смогут обновляться или саморемон-
тироваться по тем же алгоритмическим принципам. Футурологи 
считают, что все элементы человеческой инфраструктуры, от оде-
жды до среды обитания, станут максимально интерактивны, под-
вижны и адаптивны к нуждам своих обитателей. У одежды и сре-
ды обитания, объединенных единством функций будет своя экоси-
стема, гармонично встроенная в окружающую природу [2]. 

Необходимость обеспечивать защиту и комфорт при занятиях 
множеством разных видов деятельности, различных стандартов 
потребления, вынуждает дизайнеров, конструкторов и технологов 
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предвидеть возрастающую многоуровневость и синергетичность 
своей будущей проектной деятельности. Помимо роста разнообра-
зия потребностей в одежде и обуви  по типам деятельности,  воз-
растает плотность и концентрация среды, в которой происходят 
социальные процессы, интенсифицируется их скорость и ритм, 
что, в свою очередь, находит отражение в формообразовании, кон-
струкциях, технологиях и материалах изделий.   Дизайнеры, кон-
структоры и технологи отраслей  легкой промышленности уже се-
годня сталкиваются с необходимостью решения творческих и 
практических задач проектирования и производства изделий  для 
множества групп потребителей, действующих в условиях много-
уровневой урбанистической среды, непрерывно меняющейся от-
носительно большого числа параметров [4]. Таким образом,  при-
менительно к одежде и обуви  параметризм — это когда объект, 
реагируя на свойства среды или новые функциональные требова-
ния, меняется, а работы по его созданию сводятся к некоторому 
синтезу классического проектирования (в части надёжности при-
нятия  решений) и высокого качества управления им, как процес-
сом. 
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а- нейроны, выращенные из клеток кожи человека. Автор: Ребекка Натбраун 
(Rebecca Nutbrown) из Оксфордского университета. Увеличение: 20х. Техника 
съемки: кофокусные линзы  

б- иммунофлюоресценция и iPSC (а); хобот бабочки. Автор: Йохен Шедер 
(JochenSchoeder), Чиангмай, Таиланд. Увеличение: 6.3х.(б); 

в- конечность водоплавающего жука. Автор: Доктор Игорь Сиванович (Dr. 
Igor Siwanowicz) из Медицинского института Говарда-Хьюза. Увеличение: 100х. 
Техника съемки: кофокусные линзы; 

г-поверхность нижнего крыла бабочки Vanessa atlanta. Автор Фрэнсис Сней-
ерс (FrancisSneyers), Бельгия. Увеличение: 10х. Техника съемки: макроскопиче-
ская съемка; 

д-клетки нервных узлов сетчатки глаза грызуна. Автор доктор Кеунюнг Ким 
(Dr. KeunyoungKim), Калифорнийский университета в Сан-Диего. Увеличение: 
40х. Техника съемки: кофокусные линзы, флюоресценция. 
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Взаимодействие между людьми является движущей силой 
большинства процессов жизнедеятельности. Следовательно, для 
организации наиболее эффективного и удобного взаимодействия 
необходимо использовать наиболее актуальные ресурсы. В совре-
менном обществе наблюдается тенденция к большему использова-
нию месенджеров, нежели иному общению [1]. Даже корпоратив-
ная связь сейчас осуществляется при помощи современных техно-
логий. Необходимо отметить, что важную коммуникативную 
функцию играют эмоции, следовательно, своевременное опреде-
ление эмоций и правильная реакция на них не менее важная со-
ставляющая эффективности[2]. 
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В связи с этим, авторы предлагают решение, сочетающее в себе 
выявление эмоций и использование современных технологий. 

В рамках реализации гранта-РФФИ19-37-90060\19 изучается и 
производится разработка методов и средств определения эмоцио-
нального состояния человека в тексте с помощью чат-бота. 

Исследование посвящено двум актуальным задачам – опреде-
ление эмоциональности (тональности) текста и создание совре-
менного способа их определения – при помощи чат-бота 

Эмоции играют важную роль в жизни человека. Эмоции име-
ются и у животных, но у человека они приобретают особую глу-
бину, имеют множество оттенков и сочетаний. Когда человек оп-
ределяет эмоции, он сначала выбирает самые понятные – положи-
тельные и отрицательные, более сложные (восторг, гнев, горе, 
страх) выявляются более тщательно. 

Для определения эмоций в тексте необходимо изучить какие 
существуют методы, чем они отличаются и выбрать наиболее под-
ходящий для поставленной задачи. 

Методы определения тональности 

Существует два основных метода решения задачи автоматиче-
ского определения тональности [3]: 

Статистический метод. Для него нужны заранее размеченные 
по тональности коллекции (корпуса) текстов, на которых происхо-
дит обучение модели, с помощью которой и происходит определе-
ние тональности текста или фразы. 

Метод, основанный на словарях и правилах. Для этого заранее 
составляются словари позитивных и негативных слов и выраже-
ний. Этот метод может использовать как списки шаблонов, так и 
правила соединения тональной лексики внутри предложения, ос-
нованные на грамматическом и синтаксическом разборе. 

При статистическом подходе для решения задачи общей клас-
сификации текстов на классы тональности широко используют ме-
тод опорных векторов, Байесовы модели. 

Существует достаточно много способов решать задачи для вто-
рого метода и один из них — свёрточные нейронные сети 
(Convolutional Neural Networks, далее – CNN). Не смотря на то, что 
CNN изначально были разработаны для обработки изображений, 
они наиболее эффективно позволяют решать задачи в сфере авто-
матической обработки текстов. 
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Так как задачей авторов является разработка чат-бота, распо-
знающего эмоции в тексте, для выбора метода необходимо также 
обратить внимание на существующие виды чат-ботов. 

Чат-бот – программа, виртуальный собеседник. Данная про-
грамма отвечает на заданные пользователем вопросы, помогает 
найти информацию, подобрать данные по аналогичным запросам и 
многое другое[4].  

Чат-боты бывают: работающие по правилам и обучающиеся. 
Одни боты, соответственно, могут отвечать на вопросы в соответ-
ствии с чётко прописанными в них правилами, в то время, как вто-
рые основаны на машинном обучении и способны не только выби-
рать ответы из существующих, но и учиться генерировать их са-
мостоятельно [5]. Второй вид ботов наиболее строится, преимуще-
ственно, с использованием нейронных сетей. 

Таким образом, авторами было определено, что наиболее под-
ходящим для решения задачи является создание чат-бота на основе 
нейросети в виду того, что нейросеть позволяет создавать ботов, 
способных обучаться, что крайне важно для такой сложной задачи, 
как распознавание эмоций. 

Вывод. Авторами определены тенденции развития распознава-
ния эмоций и актуальность использования современных техноло-
гий. Рассмотрены методы определения тональности текста, дано 
определения чат-бота и определены виды ботов для выбора мето-
дов решения задачи. 
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Аннотация: автор статьи рассматривает методы обработки ре-
гулярных выражений и способы для минимизации его длины пу-
тем вынесения общего подвыражения за знак альтернативы. 

Введение: На данный момент существует система Moodle [1], 
представляющая собой систему управления курсами (электронное 
обучение). Ответы на тесты в системе Moodle хранятся в виде ре-
гулярных выражений.  

Регулярные выражения (англ. regular expressions) — формаль-
ный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в 
тексте, основанный на использовании метасимволов (символов-
джокеров, англ. wildcard characters). Для поиска используется 
строка-образец (англ. pattern, по-русски её часто называют «шаб-
лоном», «маской»), состоящая из символов и метасимволов и за-
дающая правило поиска. Для манипуляций с текстом дополни-
тельно задаётся строка замены, которая также может содержать в 
себе специальные символы. [2] 

Регулярные выражения в системе Moodle не всегда записаны в 
самом оптимальном виде. Поэтому нужен инструмент для оптими-
зации. Следовательно,  нужно создать модуль для вынесения об-
щего подвыражения за знак альтернативы. 

Цель данной статьи – проанализировать методы обработки ре-
гулярных выражений для дальнейшей разработки алгоритма выне-
сения общего подвыражения за знак альтернативы 

Авторами был найден аналог разрабатываемого модуля: "Оп-
тимизатор регулярных выражений" [3]. Он выполняет преобразо-
вания следующего вида: преобразует [0-9] в [\d]. Но он не выносит 
общие подвыражения за знак альтернативы. Таким образом, выра-
жение (ab|ac) в данной программе не будет преобразовано в a(b|c). 

Предлагаемый авторами статьи модуль учитывает недостатки 
аналога.  
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Для разработки модуля, авторами планируется использовать 
следующее ПО: 

1) Moodle 3.1 
2) Preg 3.1 

Для реализации выбран язык программирования: PHP 7.0, по-
тому что на данном языке написаны необходимые модули. В PHP 
работа с регулярными выражениями заключается в наборе функ-
ций, из которых чаще всего используются следующие: 

 preg_match [4] – используется для выполнения сопоставле-
ния с шаблоном строки. Она возвращает true, если совпа-
дение найдено, и false, если совпадение не найдено; 

 preg_split [5] – используется для разбивки строки по шаб-
лону, результат возвращается в виде числового массива; 

 preg_replace [6] – используется для поиска по шаблону и 
замены на указанную строку. 

На данный момент имеется инструмент, преобразующий регу-
лярное выражение в синтаксическое дерево. Поэтому задача опти-
мизации регулярных выражений сводится к обходу и преобразова-
нию дерева. Также имеется набор unit-тестов для проверки работо-
способности модуля. 

Для реализации модуля вынесения общего подвыражения за 
знак альтернативы планируется проанализировать следующие ме-
тоды обхода деревьев: 

1) DFS - метод прямого обхода (NLR) 
2) DFS - метод центрированного обхода (LNR) 
3) DFS - метод обратного обхода (LRN) 
4) BFS - поиск в ширину 
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В современном мире высоких технологий во многих научных, 

практических и исследовательских задачах есть необходимость в 
корректном определении типов и размеров объектов территорий 
по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Однако 
спутниковые снимки зачастую обладают весьма малой детально-
стью и при большом приближении к поверхности не передают не-
обходимой информации об объектах, что затрудняет их идентифи-
кацию[1]. Решение данной проблемы позволит упростить процес-
сы мониторинга инфраструктуры в задачах городского управле-
ния, охраны окружающей среды, строительства и проектирования. 

Существует множество методов и систем осуществляющих ти-
пизацию объектов по спутниковым изображениям. Среди них 
можно выделить многофункциональные системы и те, что были 
спроектированы под конкретную задачу. Рассмотрим некоторые из 
них. Метод автоматической локализации протяженных геопро-
странственных объектов на космических снимках [2] решает про-
блему определения дорожной сети, используя поэлементный об-
ход изображения в порядке возрастания координат. Работа метода 
представлена на рисунке Рис.1. 
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а)   б) 

Рис.1 – Метод локализации протяженных геопространственных объектов: 
а) исходный аэрокосмический снимок; б) результат применения метода дополне-

ния объектов по направлению угла поворота 
Метод обработки спутниковых снимков на основе частотных 

представлений [3] использует нейронную сеть для распознавания 
объектов. Особенность его заключается в выделении энергетиче-
ских признаков объектов для построения нейросети. Результат ра-
боты данного метода представлен на рисунке Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Результат работы метода на основе энергетических характеристик 
Еще одним примером распространенности решений узкоспе-

циализированных задач является алгоритм оценки полноты леса 
по данным Quick Bird [4]. Он основан на морфологии и текстуре 
теней и используется для построения масок крон деревьев. Его ра-
бота тестировалась на примере фрагмента Аман-Карагайского 
лесного массива в двух вариантах (Рис.3): раздувание и сжатие 
маски теней на 2 и на 4 пикселя. Анализ результатов показал вы-
сокую точность алгоритма – 82,5% соответствия. 

 
а)   б)   в) 

Рис.3 – Метод на основе морфологии и текстуре теней: 
а) снимок участка Аман-Карагайского лесного массива; б) раздувание и сжатие 
маски теней исходного изображения на 2 пикселя; в) раздувание и сжатие маски 

теней исходного изображения на 4 пикселя 
Что касается комплексных систем обработки данных ДЗЗ, то 

среди них можно выделить ENVI [5] и пакет ERDASImagine [1]. 
Программный продукт ENVI используется во многих областях: 



 111

оборона и разведка, мониторинг окружающей среды, наука и обра-
зование, поддерживает анализ растительности, работу с рельефом, 
анализ снимков в радиодиапазоне и т.д. Пример ее функциониро-
вания представлен на Рис.4, а. 

ERDAS Imagine не уступает ENVI в многозадачности и предла-
гает обширные возможности по обработке данных ДЗЗ, поддержи-
вает обработку радарных и лидарных данных, пространственное 
моделирование, создание ортомозаик, карт классификации расти-
тельности и др. Данная система создания геопространственных 
данных часто используется в археологии, инженерии, биологии и 
геологии. Пример работы программы представлен на Рис.4, б. 

 

 
а)    б) 

Рис.4– Комплексные системы обработки данных дистанционного зондирования: 
а) программный продукт ENVI; б) программа ERDAS Imagine 

 
Вышеперечисленные системы во многом могут нивелировать 

трудности, возникающие в задачах, где необходимы данные полу-
ченные в ходе обработки спутниковых изображений. Однако они 
либо ориентированы на узких специалистов, либо обладают избы-
точной функциональностью, в то время как для задач поддержки 
принятия решений требуется информационные системы, расши-
ряющие круг пользователей. На первом этапе исследования была 
реализована веб-система, позволяющая в несколько кликов полу-
чить информацию о составе и общих характеристиках объектов 
территории (Рис. 5). 
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Рис. 5 – Комплекс ДЗЗ с использованием машинного обучения
 

Дальнейшие цели реализации исследований и разр
ентированы на совершенствование системы для рас
всех основных объектов на изображении, в том числ
динамических (кроны деревьев, автомобили, русла рек
го, предполагается реализовывать многослойное карти
основе ординарных спутниковых снимков, что позво
требования к исходным данным ДЗЗ и повысит про
ность, а также перейти к использованию полученных 
пример, для построения трехмерных моделей местности

Исследование выполнено при финансовой поддерж
рамках научного проекта № 18-37-20066 “мол_а_вед”. 
ражают благодарность коллегам по лаборатории UC
вующим в разработке проекта Land Prober.Urban Basis.c
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За последние годы население нашей страны станов
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будут лучшие условия проживания. Об этом свидетель
ные статистики по миграции населения в России (рисун

Рис.1 – Миграция в РФ и федеральных округах, январь-июнь 2
ресчете на год), на 1000 человек постоянного населени
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Причины миграции могут быть различными. Конечно же, в 
первую очередь в современных экономических условиях многие 
переезжают в погоне за высокой заработной платой. Однако нема-
ловажное влияние на принятие решения о переезде оказывают не-
довольство функционированием различных социальных систем, в 
том числе и транспортной системы.  

Недовольство жителей транспортной системой города может 
быть вызвано рядом факторов: 

– долгое время в пути из-за возникающих заторов; 
– слишком большое время ожидания подходящего транспорт-

ного средства (при этом свободного); 
– высокая стоимость поездки из-за необходимости совершения 

нескольких пересадок для достижения конечной точки маршрута. 
Проблему с пробками на дорогах можно решить двумя спосо-

бами: 
1. Расширение дорожных полос в местах частых образований 

заторов. 
2. Применение механизмов регулирования транспортного пото-

ка. 
Первый способ практически невозможно реализовать, напри-

мер, в центре города. К тому же, такое радикальное решение несет 
за собой огромные финансовые траты со стороны муниципалитета. 

Поэтому сейчас появляется все больше работ, предлагающих 
новые методы регулирования транспортного потока. В большин-
стве из них рассматриваются алгоритмы регулирования работы 
светофоров города [1,2]. Однако на данный момент нет совершен-
ного решения, которое позволит получить желаемый эффект. К 
данной проблеме необходимо подходить комплексно, учитывая 
характеристики различных объектов-участников дорожного дви-
жения. 

Наблюдение показывает, что значительную долю в транспорт-
ном потоке в «часы пик» составляют общественные пассажирские 
транспортные средства. Это объясняется их стремлением получить 
наибольшую прибыль. Однако зачастую, инфраструктура города 
оказывается неспособной одновременно принять такой значитель-
ный транспортный поток, в следствии чего возникают заторы [3]. 

Авторами данной статьи предлагается механизм регулирования 
потока общественного транспорта.  
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Сначала необходимо оценить маршрутную карту города – про-
следить, есть ли маршруты, которые совпадают друг с другом на 
каком-то участке пути, как много таких маршрутов на конкретном 
отрезке дороги и какова длина подобных отрезков.  

Данные для решения данной задачи будут получены с помо-
щью спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, которой сейчас 
уже оборудовано каждое общественное пассажирское транспорт-
ное средство.  

Визуализировать данные можно с помощью тепловой карты 
перемещения общественного транспорта [4]. На тепловой карте с 
помощью палитры цветов будет отображаться след каждого обще-
ственного пассажирского транспортного средства. 

На основании данного анализа будет проведена реорганизация 
маршрутной карты города с помощью средств компьютерного мо-
делирования.  

Подобное решение позволит разгрузить дорожные полосы за 
счет сокращения количества общественных пассажирских транс-
портных средств, чьи маршруты в значительной степени дублиру-
ют друг-друга. 
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В настоящее время торговые площадки набирают популярность 

в интернете. Так как простая поисковая система, которая имеется в 
любом интернет-магазине или каталоге товаров и услуг, не может 
понять всю широту человеческой мысли, то увеличивается необ-
ходимость преобразования запросов потенциального покупателя в 
конкретную форму поиска товаров и услуг. Для решения подоб-
ных задач обычно используется обработка естественного языка. 
Одной из задач обработки естественного языка является распозна-
вание именованных сущностей (NER) [2].NER используется в на-
выках «Алисы» от Яндекс, но для распознавания стандартных 
именованных сущностей: имена, организации, адреса, время [3]. 

Для решения задачи распознавания именованных сущностей 
используют подходы, основанные на рукописных правилах. При 
таком подходе достаточно легко разобраться в причинах ошибки и 
исправить её, однако, процесс подбора исчерпывающего подбора 
правил очень ресурсоёмкий. Придумывать правила легче всего для 
классических именованных сущностей: имена (персоны), органи-
зации, местоположения. Однако, правила для всех ситуаций не 
придумаешь. 

Также решать задачу NER можно с помощью онтологий. Онто-
логия – это структура данных, содержащая понятия и объекты, 
правила и отношения между ними. 

С применением онтологий достигаются хорошие точности в 
распознавании именованных сущностей, но такие системы совсем 
не имеют никакой обобщающей способности, их применение в 
другой доменной области или с новыми возникающими объектами 
не принесёт никаких результатов. 

В настоящее время очень популярны подходы с использовани-
ем глубоких нейронных сетей, так как они позволяют достичь 
наилучших результатов. Однако, для качественного представления 
нейронной сети нужна большая обучающая выборка. Для решения 
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задачи распознавания именованных сущностей соврем
тектура нейронной сети состоит обычно из нескольких
ленных рекуррентных слоёв [1]. 

Очень популярны гибридные системы, которые мог
в себе все типы методов для решения задачи распозн
нованных сущностей (рис. 1). 

Сейчас бурно развиваются языковые модели, выход
используются в качестве входных признаков для реше
ных задач. Языковые модели содержат в себе глубокое
грамматики и других элементов естественного языка. 

Рис. 1 – Схема гибридной системы. 
 
В том числе, популярны векторные представления 

ченные из дистрибутивных семантических моделей
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значение слов (семантика), но дают единственное 
независимое представление. 
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ходы позволят достичь наилучших результатов и такие подходы 
можно будет использовать в других доменных областях. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и админи-
страции Волгоградской области (гранты 19-47-340013, 19-47-
343002) в 2019 году. 
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По состоянию воздушной среды город Волгоград входит в спи-

сок городов России с повышенным уровнем загрязнения атмо-
сферного воздуха[1]. Качество воздушной среды оказывает непо-
средственное влияние на здоровья населения и на качество жизни 
в целом. В крупных городах высокая концентрация автодорог и 
интенсивность автотранспортного потока указывает на необходи-
мость учитывать влияние дорожных выбросов на качество атмо-
сферного воздуха. 

В настоящее время разработан ряд систем моделирования, по-
зволяющих определять области, подверженные влиянию дорож-
ных выбросов, что способствует быстрому анализу качества воз-
духа и применению своевременных решений. Для запуска таких 
систем необходимо подготовить данные с точными концентра-
циями загрязняющих веществ (далее - ЗВ). В связи с этим сущест-
вует актуальная задача разработки программного модуля, рассчи-
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тывающего загрязнение вблизи проезжей части и подготавливаю-
щего файл с результатами в формате системы моделирования рас-
пространения ЗВ.  

Первая задача состояла в анализе и выборе модели рассчиты-
вающей концентрации ЗВ вблизи проезжей части [2].Ниже приве-
ден краткий обзор моделей: 

Американская модель «MICROFAC», может применяться в лю-
бом пространственном разрешении, рассчитывает ЗВ в режиме ре-
ального времени и для конкретного автопарка. Коэффициенты вы-
бросов рассчитываются для каждых конкретных категорий. Этот 
подход обеспечивает точное среднее временное значение, (например, 
в период обследуемого часа на участке дороги). Модель учитывает 
температуру и влажность воздуха, уклон проезжей части. Однако для 
создания входного файла потребуется слишком много времени. 

Американская модель «CMEM» определяет точные соотноше-
ния выбросов для широкого спектра автотранспорта (далее – АТС) 
малой грузоподъемности в зависимости от режима работы. Мо-
дель дает прогноз выбросов АТС в различных состояниях (напри-
мер, корректно функционирующим, изношенным, неисправным). 
Она рассчитывает выбросы от выхлопной трубы и двигателя с 
точностью до секунды. Также учитывает расход топлива для раз-
личных АТС и их технологий. Модель проста в настройке и ис-
пользовании благодаря графическому интерфейсу на основе Java. 
Потенциальный недостаток системы - отсутствие обновлений для 
АТС большой грузоподъемности. 

Американская модель «TRANSIMS»,может имитировать дви-
жение путешественников и АТС через транспортную сеть в сто-
личном регионе с точностью до секунды, используя несколько ви-
дов путешествий (например, автомобилем, транзитом, грузовым 
автомобилем, велосипедом и простая прогулка). Взаимодействие 
различных АТС создает реалистичную динамику движения, из ко-
торой аналитики могут судить об общей производительности 
транспортной системы и оценивать выбросы от АТС. Модуль 
«Emissions Estimator» предназначен для получения средней оценки 
выбросов автопарка. Модель состоит из трех модулей: выбросы от 
выхлопной трубы легковых АТС, тяжелых АТС и выбросы в ре-
зультате испарения. Для АТС малой грузоподъемности использу-
ется модель CMEM, описанная выше. 
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Российская «Методика определения выбросов АТС для прове-
дения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», оцени-
вает выбросы на действующих и планируемых дорогах различного 
вида. Необходимые для расчёта данные устанавливаются на осно-
ве натурального анализа структуры и интенсивности потоков АТС, 
которые подразделяются на 5 основных категорий.  Для удельных 
выбросов ЗВ используются средние значения АТС по категориям. 
Главные преимущества Российской методики — это учет АТС, на-
ходящийся в движении и стоящий на перекрестке, при запрещаю-
щем сигнале светофора. Так же предусмотрены непрерывные раз-
гоны и торможения АТС [3]. 

В результате анализа, был сделан вывод о том, что зарубежные 
модели рассчитывают более точные концентрации, предъявляя 
высокие требования к данным. На составление файла потребуется 
большое количество временных ресурсов, к тому же модели явля-
ются платными. В связи с этим была выбрана бесплатная Россий-
ская методика, которая является утвержденной приказом Госкомэ-
кологии России № 66 от 16 февраля 1999 года. 

Следующей задачей был анализ моделей распространения загряз-
нений [2], в результате были рассмотрены 3 американские модели: 

Модель «AERMOD» - это модель гауссовского шлейфа в устой-
чивом состоянии. Она применяется для оценки рассеивания инерт-
ных ЗВ из точечных, площадных, объемных и открытых источников. 
Модель рассчитана на расстояние не более 50 км. Она состоит из фо-
тохимического варианта для диоксида азота (NO2), который учиты-
вает превращение NO2 в оксид азота (NO) в присутствии озона, а 
также варианты сухого и влажного осаждения. У модели есть метео-
рологический препроцессор AERMET, при возвышенном рельефе за-
пускается препроцессор AERMAP. Количество ЗВ при моделирова-
нии не ограничено. Модель включает в себя меандровый компонент, 
усиливающий боковое рассеивание. Модель «AERMOD» не оценива-
ет воздействия концентрации при безветрии.  

Модель «CALINE - 4» - это модель гауссовского шлейфа, с ис-
пользованием концепции зоны смешения дорожных источников. 
Она моделирует на уклонах, мостах, автостоянках, перекрестках, 
уличных каньонах и естественных откосах. Для перекрестков учи-
тывается среднее количество движущихся и стоящих АТС в обсле-
дуемый час, их ускорение и замедление. Модель учитывает направ-
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ление и скорость ветра, класс атмосферной устойчивости, высоту 
смешения, стандартное отклонение направления ветра и температу-
ру. Не более 20 ЗВ могут быть смоделированы данной системой. 

CALPUFF – нестационарная модель Лагранжа, учитывающая 
выбросы в диапазоне от 50 до 200 км. Она может моделировать 
точечные, объемные и линейные источники с постоянными выбро-
сами. Модель учитывает широкий спектр вредных веществ. У мо-
дели есть метеорологический препроцессор CALMET, учитываю-
щий направление и скорость ветра, любую сложность ландшафта, 
температура и др. Также вычисляются профили вертикально и го-
ризонтально изменяющихся скоростей турбулентности. 

На основе проведенного анализа моделей распространения ЗВ, 
была выбрана система CALPUFF, т.к. ее положительные качества 
преобладают, к тому же она является бесплатной и находится в 
свободном доступе. Для модели были изучены входные и выход-
ные файлы системы. Продуманы процессы подготовки данных за-
грязнения от АТС для системы моделирования. 

Для написания программного модуля выбран язык программи-
рования Python, имеющий большое количество готовых библио-
тек, встроенный модуль JSON был использован для обмена дан-
ными. Для удобства написания программного кода была выбрана 
среда разработки - «PyCharm». 

В результате работы реализован программный модуль, который 
обладает следующими функциональными характеристиками: хранит 
данные с параметрами участка дороги и данные потоков АТС в об-
следуемый час, производит почасовое усреднение данных, рассчиты-
вает загрязнение по Российской методике определения выбросов 
АТС, генерирует файл lnemarb.dat с данными для модели CALPUFF. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это независимость его 

в финансовом отношении и соответствие состояние активов и пас-
сивов компании задачам финансово-хозяйственной деятельности. 

Соотношение стоимости запасов и величин собственных и за-
емных источников их формирования – один из важнейших факто-
ров устойчивости финансового состояния предприятия. Степень 
обеспеченности запасов источниками формирования выступает в 
качестве причины той или иной степени текущей платежеспособ-
ности (или неплатежеспособности) организации.  

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 
показатели, характеризующие уровень обеспеченности оборотных 
активов источниками их формирования. Для характеристики источ-
ников формирования запасов определяют три основных показателя: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС). Определить 
эту величину можно как разность между реальным собственным 
капиталом (СК) и величинами внеоборотных активов (итог раздел 
1 баланса) (ВА) и долгосрочной дебиторской задолженности (ДО) 
по формуле: 

СОС = СК - ВА + ДО 
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ). Рассчитывается как сумма 
собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов 
(раздел 4 баланса), целевого финансирования и поступлений и оп-
ределяется по формуле: 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП 
3. Показатель общей величины основных источников формиро-

вания запасов и затрат (ОВИ). Рассчитывается как сумма собствен-
ных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов 
и краткосрочных заемных средств и определяется по формуле: 

ОВИ = СДИ + КЗК 



 123

где СОС - собственные оборотные средства; ЦФП - целевое 
финансирование и поступления; СДИ - собственные и долгосроч-
ные заемные источники финансирования запасов. 

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотно-
шения величины запасов и затрат и источников их формирования. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств: СОС - Запасы и затраты (ЗЗ). 

Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат: СДИ - ЗЗ. 

Излишек (недостаток) общей величины основных источников 
формирования запасов и затрат: ОВИ - ЗЗ. 

Определение типа финансовой устойчивости организации осу-
ществляется на основе трехкомпонентного показателя, который 
формируется при помощи трех вышеуказанных. Если по соответ-
ствующему показателю возникает излишек средств, то в трехком-
понентном показателе на его месте проставляется 1, если недоста-
ток, то 0. Существует четыре типа финансовой устойчивости, ко-
торые приведены в следующей таблице 1. 

Таблица 1 – Типы финансового состояния.  
Тип финансового состояния СОС СДИ ОВИ 

Абсолютная финансовая устойчивость 1 1 1 
Нормальная финансовая устойчивость 0 1 1 
Неустойчивое финансовое положение 0 0 1 
Критическое финансовое положение 0 0 0 

К абсолютным показателям финансовой устойчивости относят-
ся следующие показатели: обеспеченности запасов или оборотных 
активов собственными, заемными и привлеченными источниками 
формирования. 

В соответствии с обеспеченностью запасов собственными и за-
емными источниками формирования различают следующие типы 
финансовой устойчивости (таблица 2). 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости.  
Тип финансового 

состояния 
Формула Примечание 

Абсолютно устой-
чивое финансовое 
состояние 

ВА + З < СК 
Характеризуется полным обеспечени-
ем запасов собственными оборотными 
средствами. 

Нормально устой-
чивое финансовое 
состояние 

(СК - ВА + З) < (СК + 
ДО) 

Характеризуется обеспечением запасов 
собственными оборотными средствами и 
долгосрочными заемными источниками. 
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Тип финансового 
состояния 

Формула Примечание 

Неустойчивое фи-
нансовое состояние 

(СК +ДО - ВА + З) = 
(СК + ДО + КЗК) 

Характеризуется обеспечением запасов 
за счет собственных оборотных 
средств, долгосрочных заемных источ-
ников и краткосрочных кредитов и 
займов, т.е. за счет всех основных ис-
точников формирования запасов. 

Кризисное финан-
совое состояние 

(ВА + З) > (СК + ДО 
+ КЗК) 

Запасы не обеспечиваются источника-
ми их формирования; организация на-
ходится на грани банкротства. 

Примечание:  ВА - внеоборотные активы; З - запасы + НДС по приобретен-
ным ценностям; СК - капитал и резервы (собственный капитал); ДО - долгосроч-
ные обязательства; КЗК - краткосрочные займы и кредиты. 

 
К недостаткам рассматриваемой методики можно отнести: 

 Является краткосрочным анализом, так как запасы в те-
чение года могут быть переведены в денежные средства. 

 Использование для анализа только таких категорий, как 
запасы и источники средств для формирования запасов, 
не позволяет произвести полный анализ всех факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость. 

 Не включает относительные показатели, что не дает 
возможности оценить эффективность деятельности 
предприятия в целом, а также дать перспективную 
оценку. 

Основным преимуществом данной методики является полнота 
обзора финансового положения компании, что дает наиболее дос-
товерную оценку ее финансовой устойчивости, а также простота 
ее использования.  
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Рассмотрим задачу оценки эмоциональной когерентности для 
конкретного субъекта. Для начала необходимо ввести понятие 
эмоциональной когерентности. В рамках данной статьи под поня-
тием эмоциональной когерентности мы будем понимать явление 
близкого эмоционального отношения субъекта к одному и тому же 
объекту в различных эмоциональных состояниях (эффект Ореола 
[1]), которые зависят от различных факторов. 

Целью исследования является разработка методов оценки эмо-
циональной когерентности некого субъекта, методов подбора дан-
ных для проведения экспериментов, программного обеспечения 
для проведения экспериментов и оценки. 

Для описания методики подбора данных для проведения экспе-
риментов необходимо ввести определения однозначного явления и 
неоднозначного явления. Данное явление зависит от того, на-
сколько у субъекта выделяется какая-либо конкретная эмоция, вы-
званная объектом. Тем самым, если при восприятии объекта после 
состояния покоя субъект испытывает только одну эмоцию, то та-
кое явление является однозначным. Иначе явление является неод-
нозначным. Каждое явление характеризуется процентным соот-
ношением сильных эмоций (счастье, гнев, страх и др.), испыты-
вающего субъектом. 

Для проведения эксперимента необходимо выбрать соответст-
вующие изображения. И каждое выбранное изображение необходимо 
привязать к одному или нескольким явлениям. Тогда изображения 
можно разделить, как и явления на однозначные и неоднозначные. 
Таким образом, изображение является однозначным, если оно сопос-
тавлено только с одним явлением. Если же изображение сопоставле-
но более чем с одним явлением, то оно не является однозначным. Не-
однозначные изображение рекомендуется удалить из эксперимен-
тальной выборки или же определить к какому из явлений изображе-
ние относится больше всего при восприятии.   
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Метод проведения эксперимента заключается в том, что кар-
тинки из одного набора показываются некоторому субъекту экспе-
римента в разной последовательности с достаточно длительными 
промежутками времени между экспериментами. 

Для исследования изменения эмоций выбрана модель «нега-
тив/позитив». Исследуемые эмоции можно разделить на два клас-
са. Следовательно, и изображение можно разделить на несколько 
классов: позитивный, негативный, нейтральный. Интересным бу-
дет наблюдать изменение при восприятии субъектом неоднознач-
ных изображений следом за последовательностью изображений, 
носящих однозначный характер. Также существует факт влияния 
позитивного контекста на восприятие изображение с негативным 
характером и наоборот.  

Выделим некоторые этапы, необходимые для проведения экс-
перимента: 

1) Сначала испытателем выбирается набор категорий для дан-
ного эксперимента (Далее К1, К2 и т.д.) 

2) Испытателем загружаются изображения и подбираются со-
ответствующие категории. 

3) Проводится первая серия экспериментов, где каждая катего-
рия показывается отдельно друг от друга в нейтральном состоянии 
испытуемого (без внешних раздражителей), чтобы выявить для 
каждой категории К1, К2 и т.д. субъективное отношение испытуе-
мого. 

4) Испытатель выделяет группы явлений, соответствующих у 
испытуемого необходимому спектру эмоций (для упрощения, 
пусть К1 - условно позитивное явление, а К2 - условно негатив-
ное); 

5) Проводится испытание с целью определение субъективного 
отношения испытуемого к изображениям, имеющим смешанный 
характер. 

6) Испытатель выстраивает ряды изображений так, чтобы в 
первом ряду изображений были в начале только изображения 
группы К1, следующие за ним изображения должны идти в поряд-
ке уменьшения субъективного отнесения изображения к группе 
К1; 

7) Аналогичный шаг повторяется для группы К2; 
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8) Испытатель проводит третью группу экспериментов с ис-
пользованием рядов изображений из пунктов 7-8; 

9) Испытатель оценивает, насколько испытуемый был склонен 
игнорировать неоднозначность изображения. 

Для получения более точных данных следует об экспериментах, 
их следует проводить на достаточно большой выборке людей. 

Для проведения эксперимента и оценки эмоциональной коге-
рентности был разработан программный модуль.  

Во время эксперимента запускается слайд-шоу, которое пооче-
рёдно показывает изображения в заранее заданном порядке с зара-
нее заданной длительностью удержания изображения на экране. 
Во время показа изображения программа создаёт несколько сним-
ков испытуемого для дальнейшего определения эмоционального 
фона человека при просмотре данного изображения. Чтобы опре-
делить эмоциональное состояние используется программный мо-
дуль (нейронная сеть) на вход которой подаётся фотография чело-
века, а на выходе его эмоциональный фон в формате 8-ми чисел, 
описывающих уровень каждой из восьми следующих эмоций: 
anger, contempt, disgust, fear, happiness, neutral, sadness, surprise. 

Программный модуль выводит данные об отношениях испы-
туемых к различным категориям в терминах эмоционального фона 
в виде различных графиков и диаграмм. На основании диаграмм 
можно произвести классификацию испытуемых по типичности 
смены реакции в зависимости от предыдущего контекста, таким 
образом, выделив классы эквивалентности на испытуемых. В тот 
момент, когда эмоциональное состояние испытуемого сместится к 
заданному изначально (желаемому) на нескольких двусмысленных 
изображениях подряд, создание эмоции может считаться завер-
шённым.  

Если в заранее заданный период времени не удалось прибли-
зить состояние к желаемому, то считается, что в данной ситуации 
создание эмоции невозможно. 

Результатом исследования является приведённые методы для 
анализа эмоциональной когерентности и выборки данных для экс-
перимента, а также создан программный модуль для проведения 
самого эксперимента. Изучение динамик предложенного экспери-
мента позволит создать граф возможных переходов между эмо-
циональными состояниями испытуемого (и, возможно, общих для 
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некоторых групп испытуемых). В графе вершина - желаемое со-
стояние субъекта. дуга - последовательность изображений, приво-
дящих из состояния А в состояние В. Подобный граф позволит за-
ранее прогнозировать возможность приведения испытуемого из 
текущего состояния к желаемому посредством только программ-
ного прямого влияния на него. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и админи-
страции Волгоградской области (гранты 17-07-01601, 18-07-00220, 
19-07-00020, 19-47-343001, 19-47-340003, 19-47-340009, 19-47-
340013, 19-47-343002) в 2019 году. 
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На текущий момент при разработке и проектировании прило-
жений на языках высокого уровня, таких как C++ и Java часто 
применяются технологии удалённой работы, когда сотрудники на-
ходятся в местах удобных им, но изначально не подготовленных 
для полноценной работы [1]. Кроме этого в последнее время уве-
личилась доля использования мобильных устройств при  решении 
мелких задач, связанных с разработкой программного обеспечения.  

При этом, зачастую в силу специфики устройства мобильных 
устройств полноценная клавиатура может быть недоступна или 
быть недостаточно эргономичной, что затрудняет ввод и внесение 
изменений в исходный код программы, т.е. текст, который может 
быть прочтён человеком и который транслируется в исполняемый 
код до запуска программы. Также само рабочее место может не 
быть достаточно хорошо организовано для внесения мелких пра-
вок, которые требуют срочности, например, в случае аварии на 
главном сервере, обслуживающем разрабатываемую программу. 

Чтобы уменьшить время на внесение изменений в текст про-
граммы в условиях отсутствия клавиатуры применяются различные 
подходы. Изначальным вариантом, реализованным по умолчанию в 
операционной системе (ОС) Android, является использование эк-
ранной клавиатуры, которая позволяет осуществлять ввод путём 
нажатия на экране отображаемых кнопок. Данный подход доста-
точно удобен, но не лишён недостатков: в случае малого форм-
фактора экрана или низкого разрешения в системе становится дос-
таточно трудно попадать по клавиатуре, что приводит к ошибкам 
ввода, особенно в случае присутствия вибрации в помещении.  

Также, одним из подходов для решения такой задачи является 
применение технологий распознавания речи, которые имеют такие 
достоинства, как возможность набора в условиях вибрации в по-
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мещении и в случае отсутствия клавиатуры как отдельного уст-
ройства или недостаточно проработанного интерфейса для ввода 
текста для мобильных устройств. Также, в ряде случаев, распозна-
вание речи может показать большую скорость набора, если это ка-
сается коротких команд, как указано в статье Lewis K., Pettey M [2].  

В ОС Android есть средства распознавания речи, однако они не 
являются удобными для ввода текста исходного кода, в случаях 
когда   требуется ввести знак препинания. Например, если пользо-
ватель произносит слово «звёздочка», это, в силу отсутствия кон-
текста при распознавании речи может быть распознано как «звёз-
дочка», так и «*», и система отдаёт предпочтение первому вариан-
ту. Также, при редактировании текста программы иногда требует-
ся заменить или поменять местами участки текста программы, что 
делать при распознавании речи неудобно. 

Таким образом, распознавание речи может использовано для 
редактирования коротких участков текста программы в условиях 
полного отсутствия клавиатуры и в условиях, когда использование 
экранной клавиатуры не является удобным для процесса набора.  

Для улучшения процесса редактирования текста программы с 
распознаванием речи выглядит рациональным применение сле-
дующего метода, описанного, в виде UML-диаграммы активности, 
с использованием подходов, описанных в статьях [3, 4], см. рис. 1.  

 
Рис. 1 – Начальный разбор команды редактирования 

Входы и выходы каждого из этапов анализа показаны на рисунке 
примечаниями. В данном случае при разборе команды в начале тек-
ста производится поиск ключевых слов, которые определяют ко-
манды, например «заменить» или «удалить строки», «удалить стро-
ку», «поменять местами». Дальнейший разбор параметров произво-
дится для последующих участков текста, которые могут определять 
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строки, позиции, редактируемее в файле текста программы, а также 
сам файл. Команда ограничивается редактированием одного файла. 
Распознанные параметры при этом исключаются из последователь-
ности связанных распознанных слов. Токен приложения представ-
ляет собой буквенно-числовую последовательность, необходимую 
для проверки того, что правки пользователя могут быть применены 
и используемую в целях безопасности [5]. 

Последующий ход работы показан на рисунке 2 и описывает 
последовательность действия по приведению распознанного тек-
ста к синтаксису, используемому в тексте программы. 

 
Рис. 2 – Обработка команды редактирования текста программы 

 
На первом этапе, так как предполагается внесение мелких пра-

вок, на уровне одного файла с текстом программы, то к данному 
файлу применяется лексический анализ – процесс, в результате ко-
торого текст программы разбивается на набор лексем, которые яв-
ляются единицами текста программы, имеющими смысл для ин-
терпретатора или компилятора языка программирования. 
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На следующем этапе используется динамическое программиро-
вание и применение расстояния Дамерау-Левенштейна для того, 
чтобы исправить ошибки распознавания речи и ввода пользователя. 
Лексемы, полученные на предыдущем этапе, используется в каче-
стве эталонов для сравнения при исправлении опечаток. Также на 
данном этапе в последовательности слов применяются строго за-
данные правила для знаков препинания. 

Однако, даже применение динамического программирования 
может не исправить все ошибки распознавания речи, поэтому в 
архитектуре предусматривается возможность редактирования пра-
вок пользователем, например, через экранную клавиатуру. 

Финальным этапом является проверка безопасности, которая 
использует токен авторизации и проверяет возможность внесения 
изменений. Такая логика позволяет защититься от несанкциониро-
ванных изменений в тексте программы в случае потери или похи-
щения устройства, на котором до этого вносились правки. 

Таким образом, используя архитектуру, описанную выше, мож-
но сократить время на внесение изменений в текст программы в 
условиях отсутствия физической клавиатуры. Данная архитектура 
в настоящее время реализуется в виде дополнения к популярным 
мессенджерам для ОС Android и планируется её внедрение в виде 
отдельного открытого приложения в Google Play. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и админи-
страции Волгоградской области (гранты 19-47-340009, 19-47-
340013, 19-47-343002) в 2019 году. 

  
Список литературы. 

1. Стребков Д.О., Шевчук А.В., Спирина М.О. Самостоятельная занятость на 
рынке удалённой работы: распространение инновационной трудовой практи-
ки//Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены 
№ 6. 2016. - с. 89—106. 

2. Lewis K., Pettey M., Shneiderman B. Speech-Activated versus Mouse-Activated 
Commands for Word Processing Applications: An Empirical Evaluation// Int. J. Man-
Machine Studies,  №39. - 1993. – с. 667-687 

3. Дмитриев, А.С, Орлова Ю. А.. Автоматизация идентификации естественно-
языковых описаний категорий времени и пространства в тексте // Интегрирован-
ные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте : сб. науч. тр. VII-й 
междунар. науч.-практ. конф. В 3 т. Т. 2 / Рос. ассоциация искусств. интеллекта, 
Рос. ассоциация нечётких систем и мягких вычислений, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
- М., 2013. - C. 508-517. 



 133

4. Сычев, О.А. Автоматическое определение ошибок в порядке расположения 
лексем в ответах на вопросы с открытым ответом в СДО Moodle / О.А. Сычев, 
Д.П. Мамонтов // Открытое образование. - 2014. - № 2. - C. 79-88. 

5. Стешенко А. С., Юдина М.В., В. Л. Розалиев, Ю. А. Орлова. Способы за-
щищённого обмена информацией в социальных сетях // Известия ВолгГТУ. Сер. 
Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в 
технических системах. - Волгоград, 2016. - № 11 (190). - C. 165-169. 

 
 

 
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОГО СЧЕТА  
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
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В данный момент времени обучение устному счету в школах 
проходит путем решения тестов в электронном или бумажном виде, 
что является скучным и менее продуктивным методом обучения. 

Цель разработки – повышение навыков устного счета для уче-
ников младших классов, путем изменения восприятия информа-
ции, через игровой процесс. 

В качестве варианта достижения поставленной цели было ре-
шено разработать программный продукт СЧЕТОВОД. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить ряд за-
дач: 

1) Произвести обзор аналогов программного продукта. 
2) Выбрать среду реализации программного продукта. 
3) Выполнить разработку программного продукта. 
4) Произвести тестирование продукта на работоспособность. 
Основная проблема в обучении устному счету в школах заклю-

чается в малой заинтересованности у детей и быстрой потере энту-
зиазма в выполнении заданий. 

Данное приложение меняет способ обучения, путем внедрения 
устного счета в игровой процесс. Это позволяет детям быть более 
завлеченными в обучение, а также увеличивает временной период, 
за который ребенку станет скучно заниматься решением матема-
тических выражений. 
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В настоящее время, производится обзор аналогов работы. Рас-
смотренные аналоги имеют недостаточную эффективность ввиду 
почти отсутствующей разницы между этими приложениями и 
обычными тестами, а также неудобным интерфейсом. 

Как пример мы имеем приложение Quick Brain из Google Play. 
Подобных аналогов для ПК найдено не было. 

Поэтому потребовалась разработка собственного программного 
продукта, устраняющего указанные недостатки. Средой реализа-
ции была выбрана межплатформенная среда разработки компью-
терных игр «UNITY» из-за ее доступности и небольшой требова-
тельности к системным требованиям ПК. 

Данное приложение может быть полезно, как для детей, так и 
учителям школ в качестве дополнительного способа обучения де-
тей, которое поможет им отдохнуть от решения тестов, не теряя 
навыков устного счета. 

Для корректной работы приложения необходим компьютер, со 
стандартными устройствами ввода и вывода информации (мони-
тор, клавиатура и мышь).  

Список литературы: 
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Поддержание высокой надежности сложных технических сис-

темна этапе эксплуатации с минимальным затратами является ак-
туальной задачей для различных производств. В данный момент 
большинство промышленных предприятий используют классиче-
скую систему планово-профилактического обслуживания и ремон-
та (ППОР), которую разработали еще в середине 50-х годов ХХ 
века. Основной принцип этой системы заключается в проведении 
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технического обслуживания и ремонта (ТОиР) по истечению оп-
ределенного времени (наработке), величина которого определяется 
календарным интервалом и зависит от условий эксплуатации. Эта 
система при современных условиях в значительной мере теряет 
свою эффективность. Это обусловлено возрастающей сложностью 
многообъектных целевых технических систем и запаздыванием 
развития систем диагностики и методик технического обслужива-
ния и ремонта. При ППОP зачастую выполняются ремонты факти-
чески исправного оборудования, т.е. проведение «излишних» ре-
монтов. Кроме того, эта система не гарантирует безотказную рабо-
ту оборудования, поскольку большинство отказов носят случай-
ный характер, о чем свидетельствуют результаты масштабных ис-
следований механизмов отказов, проведенных американской авиа-
компанией United Airlines (UAL), военно-морским флотом США и 
другими организациями [3]. Эти исследования показали, что от 
70% до 90% видов отказов не связаны с наработкой оборудования, 
то есть отказы не соответствуют представлению, принятому прак-
тикой ППО. 

Вышеуказанные проблемы вызывают необходимость пересмот-
ра существующих стратегий организации ТОиР. Одним из направ-
лений совершенствования процессов поддержки является разра-
ботка и внедрение интеллектуальных систем, выполняющих 
функции предсказательной аналитики и предсказательного обслу-
живания. Данные системы позволяют переходить от грубого пла-
нового обеспечения к обеспечению функционирования по состоя-
нию с учетом прогнозирования изменения состояний систем. Для 
данного класса систем будем использовать наименование – интел-
лектуальные системы поддержки принятия решений, базирующие-
ся на использовании современных информационных и телекомму-
никационных технологий. 

Исходя из анализа работ [1, 2], следует сделать вывод, что 
оценка остаточного ресурса (Remaining useful life, RUL) является 
ключевым основанием для проактивного принятия решений по 
управлению процессами ТОиР. RUL – это остаточное время ком-
понента или системы выполнения своих функциональных возмож-
ностей до момента появления отказа.  Прогнозирование RUL сис-
темы позволяет не только предупреждать её возможные отказы, но 
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и более обоснованно планировать режимы эксплуатации и профи-
лактические мероприятия. 

Основной целью данной работы является разработка интеллекту-
альной системы поддержки функционирования многообъектных 
сложных систем, направленной на минимизацию эксплуатационных 
расходов при эксплуатации. Триггером для принятий решений по 
ТОиР является результат прогнозирования RUL на основе обработки 
многомерных сенсорных данных, полученных в процессе монито-
ринга многообъектных сложных систем. На рис. 1 представлена ар-
хитектура предложенной трехуровневой интеллектуальной системы, 
комбинирующей в себе обработку данных в потоковом режиме (ре-
жиме онлайн) и пакетную обработку (режим оффлайн).  
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Рис. 1 –Архитектура предложенной интеллектуальной системы поддержки 

многообъектных сложных систем на основе прогнозирования  RUL 
 

В оффлайн-режиме, на основе исторических данных формиру-
ются модели, позволяющие получить конкретные численные зна-
чения прогнозного остаточного ресурса. Полученные модели мо-
гут быть использованы для выработки рекомендаций оптимально-
го использования оборудования в онлайн-режиме. 

Для построения предсказательной модели для предложенной 
системы были использованы глубокие нейронные сети. Одна из 
причин успешного применения глубоких нейронных сетей для 
решения этой задачи заключается в том, что сети могут автомати-
чески выделять нужные признаки из данных, устраняя необходи-
мость в ручном выполнении процесса инженерии призна-
ков(feature engineering) с помощью экспертов. Исходя из анализа 
литературы, следует отметить, что сеть долго-краткосрочной па-
мяти (Long Short-Term Memory, LSTM), cвёрточная нейронная сеть 
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(Сonvolutional neural network, CNN) и автоэнкодер (Autoencoders) 
являются наиболее часто используемыми методами для прогнози-
рования остаточного ресурса оборудования на основе обработки 
больших данных многомерных временных рядов. 
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Очень часто транспортировка груза является главной статьей 
расходов и составляет от 40 % до 50% логистических расходов и 
от 4% до 10 % от конечной стоимости продукта. 

Выбор транспортного средства для доставки товаров к заказчи-
кам – это одна из основных задач предприятия на сегодняшний 
день.  

Целью данной работы является уменьшение затрат на транс-
портные расходы за счет оптимального выбора транспортного 
средства для перевозки товара к заказчикам.  

Выбор транспортного средства зависит от количества товара, 
условий его перевозки и от местоположения заказчиков.  

Условия перевозки товара зависят от объема товара, его веса и 
прочности (т.е. количества рядов, которые мы можем поставить 
друг на друга). Вся информация о товаре будет систематизиро-
ваться в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Информация о товаре. 
Наименование товара Объем (м3) Вес (кг) Прочность 
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Местоположение заказчика будет являться так же одним из ос-
новных критериев выбора транспортного средства, потому что в 
некоторых ситуациях выгоднее для предприятия отправить две не 
до конца заполненные машины в разном направлении, чем одну 
машину большой вместимости, которая будет развозить товар к 
разным заказчикам по пути. Вся информация о транспортном 
средстве будет систематизироваться в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Информация о транспортном средстве 
Транспортное 

средство 
Вместимость по 

объему (м3) 
Вместимость по 

весу (кг) 
Расход бензина 

(л/100км)  

Дополнительно будет указываться расстояние от производителя 
до получателя (заказчика). 

Решение этой задачи базируется на методе решения задачи о 
рюкзаках. Своё название задача о рюкзаке получила от конечной 
цели: уложить как можно большее число ценных вещей в рюкзак 
при условии, что вместимость рюкзака ограничена. С различными 
вариациями задачи о рюкзаке можно столкнуться в экономике, 
прикладной математике, криптографии и логистике. 

В общем виде задачу можно сформулировать так: из заданного 
множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес» требует-
ся отобрать подмножество с максимальной полной стоимостью, 
соблюдая при этом ограничение на суммарный вес. 

Результатом решения поставленной задачи является программ-
ное обеспечение, обеспечивающее оптимальный выбор транспорт-
ного средства для перевозки товара. Применение данного про-
граммного обеспечения позволит предприятию снизить транс-
портные затраты.  
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Общим решением большинства угроз безопасности при обмене 
данных является виртуальная частная сеть (VPN). VPN позволяет 
пользователю получить доступ к внутренним ресурсам сервера из 
внешней сети, такой как Интернет. Это позволяет пользователям 
безопасно обращаться к внутренним ресурсам. Тогда технология 
VPN предпочтительнее иметь как можно более быстрое, безопас-
ное и надежное соединение. 

Виртуальная частная сеть базируется на трех методах реализа-
ции:  

- Туннелирование;  
- Шифрование;  
- Аутентификация.  
Туннелирование обеспечивает передачу данных между двумя 

точками - окончаниями туннеля - таким образом, что для источни-
ка и приемника данных оказывается скрытой вся сетевая инфра-
структура, лежащая между ними. Построения туннеля достаточно 
для того, чтобы соединить два сетевых узла так, что с точки зрения 
работающего на них программного обеспечения они выглядят 
подключенными к одной (локальной) сети. Однако нельзя забы-
вать, что на самом деле пакеты проходит через множество проме-
жуточных узлов (маршрутизаторов) открытой публичной сети. 
Поэтому передаваемая через туннель информация может быть пе-
рехвачена злоумышленниками. Таким образом, туннель в чистом 
виде не может обеспечивать полноценную защиту. 

Существует несколько различных протоколов для создания 
безопасных туннелей между двумя сетевыми подключениями. Пе-
ред внедрением решения VPN следует тщательно изучить различ-
ные варианты. Протоколы используются для инкапсуляции и де-
капсуляции пакетов. Наиболее широко используемые протоколы 
VPN такие, как L2TP, IPSec или PPTP. Основные протоколы VPN, 
которые можно использовать для создания туннеля: PPTP, L2TP, 
GRE, IPSec, SSL и SSTP. 
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Подходящие решения VPN для создания безопасного соедине-
ния с использованием следующих факторов: первый из них может 
быть основан на операционных системах, развернутых на сервере 
или клиенте, доступных для доступа к сети, наличии необходимой 
безопасности, проблемах производительности и административ-
ных издержках. Прежде чем устанавливать какое-либо решение 
для обеспечения безопасности, необходимо выбрать правильный 
критерий, на котором должны основываться различные решения 
для VPN: доступность, безопасность сети, масштабируемость, ка-
чество обслуживания (QOS) и управление. 

В таблице 1 приведены преимущества некоторых из выбранных 
VPN-решений. Он охватывает оценки на основе скорости, целост-
ности, конфиденциальности, шифрования и стабильности. 

 
Таблица 1 -  Сравнение различных решений VPN 

 IPSec PPTP L2TP SSTP 
Скорость Высокая Высокая Высокая Хорошая 
Целостность Да Нет Да Да 
Конфиденциальность Да Нет Нет Да 
Безопасность Высокая Низкая Удовл. Удовл. 
Стабильность Удовл. Хорошая Удовл. Хорошая 
Стоимость Высокая Низкая Низкая Высокая 

 
Следует отметить, что вышеуказанные технологии, помимо пе-

речисленных, имеют еще множество возможностей, которые могут 
быть применены в перспективе ввода в эксплуатацию прототипа 
инфокоммуникационной сети. Очень актуальна сейчас FlexVPN. 
Это новый виток развития VPN-технологий, который использует 
IKEv2 и поддерживается в данный момент, только оборудованием 
Сisco. 

Список литературы: 
1 Браун, С. Виртуальные частные сети / С. Браун. – Москва: Лoри, 2001. - 

508 с. 
2 Денисова, Т. Б. Построение виртуальной частной сети: методич. указания 

/ Т. Б. Денисова. – Самара . - 2006. – 100 с. 
3 Зепченкoв, С. В.  Oснoвы пoстрoения виртуальных частных сетей: учеб. 

пoсoбие для вузoв / С. В. Зепченкoв, Н. Г. Милoславкая, А. И.  Тoлстoй. – Москва: 
Гoрячая линия - Телекoм, 2003, - 249 с. 

4 Сравнение протоколов VPN: PPTP vs. L2TP vs. OpenVPNvs. SSTP vs. 
IKEv2 [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: https://ru.vpnmentor.com 
/blog/сравнение-протоколов-vpn-pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/ 



 141

5 Guide to IPsec VPNs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/securityrule/nis
t80077.pdf 

6 Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : / 
В. Г. Олифер, Н. А. Олифер, – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 944 с. 

 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 
 СЕРВИСА БРОНИРОВАНИЯ С КОЛЛ-ЦЕНТРОМ 

 
Фесенко А.С., Степаненко Д.А., Терехов Г.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76; факс 23-00-76; E-mail: vstu@vstu.ru 

 
Существуют онлайн сервисы по бронированию отелей, тури-

стических баз отдыха, билетов и прочих услуг. Обычно оформле-
ние заявки на бронирование в таких сервисах возможно по теле-
фону и онлайн на веб-сайте. В данном бизнесе важна оценка эф-
фективности каналов продаж, т.е. способов поступления клиентов 
в организацию, от чего напрямую зависит доход организации [1]. 

Каналы продаж описывают источники поступления клиентов. К 
таким источникам в Интернете относится органика поисковых 
систем, контекстная реклама, социальные сети, прямые и внешние 
переходы на сайт. Клиент может перейти на сайт из социальных 
сетей, других сайтов (внешний переход), введя URL-адрес сайта в 
адресной строке браузера (прямой переход). Перейти на сайт мож-
но с помощью поисковых систем, например, Google, Яндекс. Ор-
ганикой называют релевантную выдачу, полученную по запросу в 
поисковой системе. Помимо органики, поисковые системы выдают 
контекстную рекламу. Сервисы контекстной рекламы предостав-
ляют платные услуги по размещению рекламы, где стоимость рас-
считывается за каждый переход по рекламному объявлению на 
сайт. Каналы продаж по контекстной рекламе являются платными, 
остальные каналы - бесплатными. 

Важно понимать какие платные каналы продаж являются наи-
более эффективными с точки зрения доходов и расходов. Анали-
зом эффективности каналов занимается маркетолог. Для этого ему  
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необходимо получать следующие данные: доходы от заявок, рас-
ходы на контекстную рекламу и количество заявок по каждому ка-
налу продаж. Эти данные необходимы для расчета ROI – показате-
ля окупаемости инвестиций [2]. 

Ранее была разработана архитектура каналов продаж и инстру-
менты, помогающие маркетологу оценивать их эффективность [3]. 
Теперь при создании заявки на бронирование, для нее автоматиче-
ски определяется канал продаж. Инструментом для анализа эффек-
тивности каналов продаж являлся отчет по каналам продаж. Ранее 
отчет представлял из себя список всех каналов продаж, где по каж-
дому из них показаны количество заявок, доходы с заявок, расходы 
по каналу, прибыль и ROI (коэффициент возврата инвестиций). Ко-
личество заявок и доходы с них разделялись по способу создания 
заявки: онлайн на сайте или звонок в колл-центр. Данный инстру-
мент позволил анализировать эффективность каналов. 

Для отслеживания канала продаж при создании заявки по теле-
фону использовался коллтрекинг. Но из-за ограниченного количе-
ства телефонов не удалось охватить все каналы продаж. В итоге 
для многих заявок, поступающих через колл-центр, канал продаж 
не удалось определить. Из-за этого отчет не мог предоставить 
полные данные о прибыли и ROI каналов продаж. Также преды-
дущая версия структуры каналов продаж не отражала детали ис-
точников перехода клиента на сервис бронирования. Поэтому в 
отчете было мало информации по самому каналу продаж: является 
ли он платным и бесплатным, источник перехода, территориальная 
единица канала.  

Для решений этих проблем была усовершенствована структура 
каналов продаж и сам отчет оценки эффективности каналов продаж. 

Новая структура предусматривает разделение каналов на плат-
ные и бесплатные. Каналы продаж теперь могут относится к опре-
деленной территориальной единице (страна, регион, город и т.д.). 
Тип канала продаж (органика, контекстная реклама, социальные 
сети и т.д.) представлен отдельным множеством “Источник”, ко-
торое может быть расширено маркетологом при необходимости. 
Например, для отслеживания переходов с органики Google или 
другой любой поисковый системы, маркетологу нужно на сайте 
сервиса бронирования создать источник органики “Google” и соз-
дать каналы продаж для этого типа источника. 
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Для решения проблемы точности определения канала продаж 
для заявок, созданных по звонку в колл-центр, были введены 
уровни каналов продаж, от общих к более детализированным. Ка-
нал более детализированного уровня позволяет собирать больше 
информации о переходе, чем канал общего уровня. Такая иерархи-
ческая структура позволила создавать меньше общих бесплатных 
каналов продаж и больше детализированных платных, распреде-
лить телефоны колл-трекинга на все каналы продаж. 

Благодаря новой структуре каналов продаж удалось усовершен-
ствовать отчет оценки эффективности каналов продаж.  Детализа-
ция каналов продаж решила проблему с получением полных данных 
о заявках колл-центра (количество заявок, доходы), что позволило 
проводить более качественный анализ эффективности каналов. От-
чет теперь может формироваться в различных срезах по следующим 
основаниям: платные и бесплатные каналы продаж, территориаль-
ная единица, тип источника, источник, способ создания заявки (он-
лайн или колл-центр), тип устройства клиента (ПК или смартфон). 
С основаниями данный отчет имеет вложенную структуру, после-
довательность оснований может быть любой. Комбинируя основа-
ния можно построить отчет под любые нужды маркетолога. 

Новая архитектура каналов продаж позволила решить проблему 
с нехваткой телефонов колл-центра для колл-трекинга и усовер-
шенствовать инструмент для формирования отчета по каналам. 
Эти изменения позволили улучшить анализ эффективности кана-
лов продаж. 
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В Современном мире становится актуальным продажа цифро-
вых изображений, которые создаются различными авторами. При 
этом возникает множество вопросов. Как защитить цифровое изо-
бражение от незаконного копирования и распространения. Как 
привлечь покупателей к такому товару и т.д.  

Цель работы: создать сайт для Интернет-магазина цифровых 
рисунков. Выбор темы обусловлен недостаточным количеством 
предложений на рынке в данном направлении, а также продвиже-
нием своих личных услуг (созданию цифровых изображений) [1]. 

Актуальность исследования: Портрет отлично подходит как по-
дарок человеку на какой-либо праздник, т.к. его можно напечатать 
на холсте и красиво преподнести; 

Благодаря развитию современных технологий рисовать карти-
ны можно на компьютере без использования дополнительных 
средств. Это стало возможно благодаря пиксельной графике. По-
лученными работами украшается рабочий стол, они применяются 
для оформления игр и сайтов. 

Цифровая живопись или Digital painting – это создание элек-
тронных изображений с помощью компьютерных имитаций тра-
диционных инструментов художника. 

Современные растровые графические редакторы, планшеты, 
кисти для цифровой живописи стали более доступными. Однако 
качество цифровой живописи зависит, главным образом, от мас-
терства художника [2]. Техника позволяет сохранять этапы рабо-
ты, отменять неудачные действия, свободно менять пропорции и 
композицию, работать с цветом. 

Техника цифровой живописи востребована в разных жанрах: 
концепт-арт, иллюстрация, портрет, пейзаж, рекламная иллюстра-
ция. 

Концепт-арт – направление в искусстве, визуально передающее 
художественный мир и идею большого мультимедийного произве-
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дения: фильма, компьютерной игры, комикса. Также называется 
«концепт-дизайном». Концепт-арт может быть, как стилизованным 
таки фотореалистичным. Художники, владеющие техникой циф-
ровой живописи, создают множество набросков, передающих дух 
проектируемого художественного мира [3]. 

Для разработки сайта будет использоваться Visual Studio Code. 
В связи с тем, что данное программное обеспечение наиболее 
удобно и является бесплатным. 

Задачи, которые должен выполнять сайт: 
· Сохранение конкурентоспособности; 
· Качественное обслуживание клиентов менеджерами; 
· Качественное выполнение заказов, сохранение предлагаемых 

сроков. 
· Быстрый поиск необходимой информации. 
· Понятность сайта для обычного человека. 
В результате проделанной работы должен получится удобный 

ресурс для предоставления информации для покупателей цифро-
вых изображений. 
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щения: 16.11.2019). 
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Пользовательским интерфейсом считается взаимодействие че-
ловека-пользователя с аппаратной машиной, а взаимодействие 
предполагает как передачу пользователем информации, сигналов 
машине, так и обратную связь. Причём осуществляться это может 
различными способами, например, пользователь использует раз-
личные кнопки, переключатели для отправки сигнала устройству, 
а получает ответную информацию через экраны, аудиоустройства 
и проч. По сути, методами взаимодействия может являться весь 
доступный диапазон воздействий на организм человека и регист-
рирования активности пользователя. Использование одного лишь 
человеческого мозга в работе с аппаратным устройством является 
главной особенностью пользовательского нейроинтерфейса. 

Итак, нейроинтерфейс - это устройства, которые позволяют 
пользователю взаимодействовать с компьютером только с помо-
щью мозговой активности, которая может регистрироваться раз-
личными способами, чаще всего ЭЭГ. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) - физиологический метод реги-
страции электрической активности, генерируемой мозгом, с по-
мощью электродов, прикреплённых к голове. 

Помимо ЭЭГ существуют также функциональная магнитно-
резонансная томография (фМРТ) (измеряет активность мозга пу-
тем обнаружения изменений, связанных с кровотоком), функцио-
нальная ИК спектроскопия (активность мозга измеряется через ге-
модинамические реакции, связанные с поведением нейронов) и др. 

Для чего же нужно регистрировать активность мозга? Дело в 
том, что у человека при желании совершить какое-либо движение 
задействуются нейроны головного мозга. BCI преобразуют жела-
ния пользователя (кодирующиеся в определенном электрофизио-
логическом механизме) в реальные действия, протекающие в три 
этапа. Во-первых, система BCI воспринимает, усиливает и обраба-
тывает сигналы ЭЭГ пользователя; во-вторых, она выделяет и из-
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влекает полезные электрофизиологические механизмы, закодиро-
ванные в сигнале; и, наконец, она преобразует эти извлеченные 
функции в логические управляющие сигналы для управления дей-
ствиями интересующего устройства. 

Как это происходит: пользователь - человек, который управляет 
устройством в системе BCI - периодически изменяет состояние 
своего мозга с помощью ряда стимулов, таких как электрические, 
слуховые или визуальные. Система ЭЭГ воспринимает, усиливает, 
обрабатывает, отображает и хранит сигналы мозга пользователя. 
Генератор признаков удаляет неестественные явления из электри-
ческого сигнала, выделяет соответствующие признаки сигнала и 
преобразует неврологический сигнал, извлеченный из пользовате-
ля, в значения признаков. Переводчик признаков различает раз-
личные психические состояния и переводит полученную класси-
фикацию в управляющие команды. Интерфейс управления / дис-
плей и контроллер устройства преобразуют управляющие команды 
в соответствующие семантические управляющие сигналы для кон-
кретного устройства. 

Существуют различные программные решения BCI, такие как 
BCI2000 (Schalketal., 2004), BF++ (Bianchietal., 2003), FieldTrip2, 
rtsBCI (2004–2008), Open-ViBE (Arrouetetal., 2005) и xBCI 
(Susilaetal., 2010). Рассмотрим пару из них. 

BCI2000, основанный на Borland C++, состоит из четырех типов 
модулей: оператор, источник, обработчик сигнала и само прило-
жение. Эти модули могут быть объединены в онлайн-систему BCI. 
Модули реализованы для работы в качестве автономных приложе-
ний и обмена данными через TCP / IP, даже при работе на одном 
компьютере.  

Структура языка тела (BF++) представляет собой набор про-
граммных библиотек C++ в реальном времени, который реализует 
динамическую модель BCI, описанную в Quitadamoetal. (2008). С 
помощью BF++ можно реализовывать, анализировать и оптимизи-
ровать полные системы. Набор NPXLab, который является частью 
BF++, может выполнять несколько мощных анализов на многих 
физиологических сигналах (ICA, спектральный анализ, усреднение 
и т. д.). 

Как правило, в кодировании BCI существует два этапа: авто-
номная обработка и онлайн-обработка. Автономная обработка вы-
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полняется после завершения эксперимента, в то время как онлайн-
обработка происходит в режиме реального времени. Стоит обра-
тить внимание, что целью любого из этих кодирований является 
извлечение функций из необработанных нейронных данных лю-
бым необходимым способом. 

Очень часто для этого используется Matlab для автономной об-
работки. Из-за своей основы в линейной алгебре Matlab хорошо 
поддается матричным вычислениям, необходимым для эффектив-
ного анализа сигналов. 

 Что касается онлайн-кодирования, C используется в лаборато-
риях для обертывания кода Matlab, поэтому языки вычислений ба-
зового уровня полезны. C обычно предпочтительнее C++, потому 
что он быстрее и менее интенсивно потребляет память, хотя, как 
правило, сложнее кодировать. 

Здесь могут быть полезны скриптовые языки, такие как PHP 
или Python. Это более недавняя разработка, и, хотя скрипты рабо-
тают намного быстрее, есть и недостатки. Много времени, которое 
возможно выиграть с выполнением этих языков, часто теряется из-
за отсутствия гибкости, присущей этим языкам. Это уступка в 
принятии, как и со всеми этими языками. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и админи-
страции Волгоградской области (гранты 18-07-00220, 19-07-00020, 
19-47-343001, 19-47-340003, 19-47-340009) в 2019 году. 
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В последние годы обмен мгновенными сообщениями посредст-
вом мессенджеров стал широко распространен по всему миру. По 
данным разработчиков мессенджера WhatsApp количество пользо-
вателей приложения превышает один миллиард человек [1]. Важ-
ным аспектом общения в сети в общем, и в мессенджерах в част-
ности, является приватность переписки.  

Для обеспечения безопасности передаваемых данных важен 
способ шифрования и аутентификации этих данных. Наилучшим 
по совокупности характеристик на данный момент является метод 
сквозного шифрования. Исходное сообщение обрабатывается на 
стороне мобильного устройства отправителя, в зашифрованном 
виде передается по каналам связи к получателю, и только на уст-
ройстве получателя расшифровывается в исходное сообщение. Та-
ким образом, на всем маршруте передачи данных между устройст-
вами сообщение остается защищено от атак злоумышленника. 

Однако современные реализации протоколов передачи данных 
имеют недостатки в своей конструкции, а при учете высокой по-
пулярности передачи данных с помощью мессенджеров, обзор су-
ществующих проблем является актуальной задачей. 

Самыми часто используемыми протоколами передачи данных в 
мессенджерах на состояние конца 2019 года, являются протоколы 
Signalи MTProto. Протокол MTProto является собственной разра-
боткой мессенджера Telegramи используется в секретных чатах, 
рассчитанных на двух собеседников [2]. Протокол Signalшироко 
распространен и используется в таких мессенджерах как, Signal, 
WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Google Allo и другие. 

Рассмотрим общую схему текущей на данный момент, второй 
версии, протокола MTProto и выделим на основе этого основные 
плюсы и минусы протокола. 
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Рис. 1 – Схема протокола MTProto 2.0 

 
На рисунке 1 приняты следующие обозначения:Secret Chat key 

– Общий ключ секретного чата, или так называемый ключ аутен-
тификации, генерируемый алгоритмом Диффи-Хеллмана «число-
вым» методом; Payload – пакет для шифрования. Состоит из сооб-
щения, введенного пользователем, а также большого количества 
технической информации и случайно сгенерированных полей; 
msg_key – вычисленные 128 бит SHA-256 хеша. Используется для 
проверки корректности при расшифровке;AES key и AES IGE IV – 
параметры для шифрования алгоритмом AES. Длина блока – 256 
бит;key_fingerptint – используется для проверки подлинности со-
общения; KDF – функция формирования ключа AESи его вектора 
инициализации IVна основе ключа аутентификации и msg_key; 
AES IGE Encryption – функция шифрования методом AES. 

Во второй версии протокола были приняты следующие улуч-
шения криптостойкости: хеширование устаревшим алгоритмом 
SHA-1 было заменено на SHA-256; добавочные байты (padding-
bytes) теперь включены в Payload, что улучшает хеширование 
msg_key;msg_keyзависит не только от шифруемого сообщения, но 
и от части ключа секретного чата. 

В связи с чем можно выделить основные достоинства протоко-
ла MTProto: 
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- обеспечение защиты вперед и назад, что защищает прошлые и 
будущие ключи при условии компрометации текущей итерации 
ключей; 

- возможность устанавливать время жизни сообщений. 
Основными недостатками протокола можно считать: 
- Отсутствие перегенерации ключей при отправке хотя бы не-

скольких сообщений. Telegram генерирует новые ключи после то-
го, как они будут использованы более чем в сотне сообщений или 
после одной недели использования. Таким образом, скомпромети-
ровав текущие ключи, злоумышленник может владеть чатом до 
одной недели. 

- Отсутствие шифрования метаданных. Присутствует возмож-
ность узнать некоторую служебную информацию о пользователях, 
например их IP-адрес. 

- Использование слабой версии протокола Диффи-Хеллмана, 
предпочтительнее было бы использовать метод эллиптических 
кривых[3].  

По данным исследования [4], на клиент мессенджера 
Telegramвозможна атака несколькими методами. Например, путем 
увеличения длины сообщения, или с изменением последнего за-
шифрованного блока. Подобные атаки можно предотвратить не-
большими изменениями в протокол, однако тогда пользователи 
новой версии протокола, не смогут общаться с пользователями 
старой версии. 

Ко всему прочему, несмотря на всю сложности и стойкость 
сквозного шифрования, современные мессенджеры предоставляют 
и другие способы получения злоумышленником приватных дан-
ных. Например, получение всей истории переписок путем синхро-
низации мобильного устройства с десктопным клиентом [5]. 

Все вышеперечисленное относится только к тет-а-тет чатам, т.е. 
при общении двух пользователей. В современных протоколах, при 
переключении на групповое общение многие свойства безопасно-
сти перестают работать, без какого-либо оповещения пользовате-
лей. Предпринимались попытки решить данную проблему [6], од-
нако на данный момент не существует широко распространенной 
реализации, предоставляющий защищенность двусторонних чатов 
для групповой переписки. 
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Таким образом, несмотря на широкое распространение техно-
логии сквозного шифрования в современных мессенджерах, и веру 
людей в полную секретность своих данных, у современных прото-
колов существуют нерешенные проблемы безопасности, позво-
ляющие легко узнать метаданные передаваемых сообщений, кото-
рые злоумышленник может использовать в своих целях, а также 
возможный широкий спектр атак для получения доступа к чатам 
пользователей.  

Учитывая низкую степень защищенности групповых переписок, 
открывается широкий простор для исследований и реализаций в 
области протоколов передачи мгновенных сообщений. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и админи-
страции Волгоградской области (гранты 19-47-340013, 19-47-
343002) в 2019 году. 
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На сегодняшний день активное строительство тесно связано с 
развитием технологий, в том числе информационных. Из-за стре-
мительного роста населения в городах, сфера строительства так же 
нуждается в качественной и быстрой разработке проектной доку-
ментации. Архитектура находится на стыке точных наук и творче-
ства, именно творческая составляющая требует оптимизации, в 
части составления композиции архитектурного решения. Чтобы 
ускорить данный процесс на помощь приходят современные тех-
нологии, позволяющие упростить разработку эскизов, схем, пла-
нов зданий и в конечном счете довести это до автоматизма.  

На сегодняшний день в Российской Федерации запущенны пер-
спективные проекты строительства и развития городской среды, 
такие как: «Жильё и городская среда», «Формирование комфорт-
ной городской среды», проводится капитальный ремонт много-
квартирных домов, а также реализуется большое количество про-
ектов по благоустройству городской среды и строительству обще-
ственных объектов в сфере спорта и здравоохранения. Учитывая 
данные проекта «Стратегии развития строительной отрасли Рос-
сийской Федерации до 2030 года»[1] основным принципом разви-
тия строительной отрасли является автоматизирование процессов 
на всех уровнях и кастомизация, новации с сохранением базовых 
принципов территориальной специфики. Для достижения постав-
ленных целей необходимо создание новых технологических реше-
ний. 

Плюсами использования программных комплексов являются: 
- Быстрота выполнения 
Процесс ускоряется за счет автоматизации расчетов и построе-

ния архитектурной композиции и строительных чертежей. Это ак-
туально, так как проведение расчетов – кропотливый процесс, тре-
бующий внимательности и большого количества времени. С по-
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мощью автоматической системы расчеты производятся в разы бы-
стрее, а построение схем упрощается.[2] 

- Совершенствование 
С помощью программных комплексов можно отражать струк-

туру и свойства конструкций до их построения, это позволяет 
имитировать реальную модель и максимально усовершенствовать 
ее перед началом процесса строительства.[3-4] 

- Детализация  
В условиях постоянного прогресса спрос и потребности меня-

ются ежедневно, созданные плагины можно менять исходя из по-
требностей, это позволяет совершенствовать конструкции зданий 
и управление ими.[5] 

Примеры использования нейросетей и плагинов: 
- Повышение точности расчетов 
- Прогнозирование поведения конструкций 
- Распознавание объектов 
- Управление проектами 
На данный момент нами реализуются плагины для наиболее 

используемых профессионалами программных комплексов, осу-
ществляется их взаимодействие с нейросетями. 

Разработка плагинов и нейросетей открывает новые возможно-
сти в задачах строительства и архитектурного проектирования. 
Разработанные технологии требуют доработок и совершенствова-
ния, но уже сейчас являются отличными вспомогательными инст-
рументами для профессионалов строительной сферы. 
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Динамический анализ расчётных моделей современных соору-

жений является важной частью общего анализа конструкции. 
Применение численных методов к решению задач динамики кон-
струкций приводит к необходимости решать алгебраическую про-
блему собственных значений (СЗ) и собственных векторов (СВ), 
соответствующих частотам и формам колебаний конструкции. 
Большинство задач строительной механики являются плохо обу-
словленными. Это приводит к тому, что традиционные методы 
решения соответствующих систем МКЭ-уравнений оказываются 
неэффективными. Решение этой задачи для матриц высоких по-
рядков далеко не тривиально, и выбор эффективного метода её 
решения совсем не прост. Наиболее перспективными являются ме-
тоды конденсации (редукции), основанные на понижении порядка 
исходных матриц. 

В методах динамической конденсации выполняется частичный 
учёт динамических свойств конструкции во второстепенных сте-
пенях свободы, тогда как методы статической конденсации [1] 
полностью пренебрегают динамическими свойствами второсте-
пенных степеней свободы. Традиционно частотно-динамическая 
конденсация (ЧДК) используется для редуцирования частотных 
уравнений, полученных на основе метода конечных элементов в 
форме метода перемещений. Возможные способы решения непол-
ной алгебраической проблемы СЗ и СВ с помощью методов ЧДК 
отражены в работах [2-9]. 

Нами был проведён сравнительный анализ метода частотно-
динамической конденсации в его различных формах, по итогу ко-
торого была выбрана его многоуровневая форма, позволяющая 
разбить исследуемую систему на некоторое число парциальных 
систем к каждой из которых будет применена статическая конден-
сация с целью нахождения частот и форм собственных колебаний. 
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Модификация метода ЧДК выбранной формы  т.н
тельная ЧДК  позволит значительно увеличить коли
числяемых с заданной степенью точности частот ни
полного спектра и частично устранить один из недоста
статической конденсации. Этот недостаток состоит в п
расчёта, вытекающего из допущения о равенстве нулю
ных сил во второстепенных узлах, и зависимость точно
тата от выбора расположения узлов конденсации (осно
ней свободы). Основная идея метода последовательн
стоит в разделении всех степеней свободы системы н
второстепенные, разделении последних на несколько 
раздельной последовательной ЧДК к главным степеням

 

Рис. 1  Модифицированный алгоритм многоуровнево
 частотно-динамической конденсации. 
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Этот шаблон позволит не только легко интегр
программный код приложения новые классы, ф
библиотеки, но, вместе с тем, существенно повысит у
сопровождения. Также это позволит расширять 
программного продукта на новые предметные област
задачи другого назначения. 

т.н. последова-
ь количество вы-
от нижней части 
достатков метода 
ит в погрешности 
е нулю инерцион-

очности резуль-
 (основных степе-
тельной ЧДК со-

емы на главные и 
олько групп и их 
пеням свободы. 

 
овневой 

риложения был 
View-Controller). 

интегрировать в 
сы, функции и 
сит удобство его 

рять применение 
области и решать 



 157

Для разработки программы нами был выбран язык 
рования C#. Для разработки графического интерфейса
была применена технология, являющаяся частью Mic
Framework «Windows Forms». 

Данный выбор обуславливается следующими факто
чием ряда необходимых библиотек, высокая скорость
графических интерфейсов, кроссплатформенность пр
дущем, благодаря платформе Mono. 

Программное средство состоит из трёх модулей – 
интерфейса, модели и посредника между ними. Мо
представлена главным классом Scheme Model  в не
элементы схемы. Расчёт схемы реализуют клас
Controller. 

Для решения разрешающей системы уравнений бы
на библиотека Math.NET.Numerics, которая, в свою о
пользует библиотеку IntelMKL ускоряющая вычислени

Архитектура программного средства в виде диаграм
на языке UML 2 представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2  Структура программного комплекса на уровне кл
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выполнять исследования при различных соотношениях числа 
основных и второстепенных степеней свободы, числа степеней 
свободы парциальной системы, позволяя выявить их оптимальные 
границы для получения редуцированного спектра частот с 
заданной степенью точности. 
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У человека с нормальной самооценкой есть потребность стре-
миться к чему-то большему и становиться лучшей версией себя. 
Проблема классического целеполагания в том, что цели плохо 
проработаны. «Больше тренироваться» или «меньше тратить, а ко-
пить больше» могут провалиться сразу по нескольким пунктам. 
Плохо сформулированная цель забывается.  Ещё одна серьезная 
причина, почему цели не реализуются, - отсутствие мотивации. 
Без веского повода мы теряем интерес, начинаем отвлекаться и за-
бываем о том, к чему стремились.  

Многим из нас хорошо известно состояние, которое можно на-
звать прострацией. Мы не можем сконцентрировать внимание на 
чем-то одном, наш разум блуждает, и мы как будто не осознаём в 
полной мере, что происходит вокруг. Мы абстрагируемся от 
внешней среды. Интерес к происходящему вокруг теряется, и мы 
практически не фиксируем хаотично возникающие мысли. Наше 
внимание рассеивается, и мы не можем справиться с поставленной 
задачей.  

Мы забываем что-то сделать, когда не хотим этого делать по 
тем или иным причинам. Иногда эти причины могут нами не осоз-
наваться и лишь косвенно относиться к действию. Вы наверняка 
это испытывали. Вспомните, как вы забывали сделать какое-то де-
ло, которое вам изначально не хотелось сделать. Чтобы избежать 
такой рассеянности и не забывать выполнять поручения, приучите 
себя фиксировать всё, что вам предстоит сделать. Хорошим вари-
антом будет купить небольшой блокнот, ручку и носить их с со-
бой, но в век информационных технологий ещё лучше будет ис-
пользование смартфона. Помимо того, что вы не будете забывать 
что-то сделать и станете более ответственным и исполнительным, 
вы всегда сможете записать неожиданно возникшую идею. Потому 
что если мысль не зафиксирована, то считайте, что её не было. По-
этому нужно приложение, которое будет помогать человеку ста-
вить цели и задачи, следить за прогрессом выполнения, мотивиро-
вать не бросать начатое, а доводить дело до конца. 
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Цель: улучшение самоорганизации, повышение эффективности, 
продуктивности и поддержание мотивации. 

Планируемый результат: приложение для повышения эффек-
тивности организации человеческой деятельности во всех сферах 
жизни, описанных с помощью функции колеса баланса жизни и 
трекеров. 

Удобное в использовании по сравнению с аналогами, минима-
листичное в дизайне и многофункциональное приложение, кото-
рое поможет людям в организации своего времени и поможет по-
нять, какую из сфер жизни стоит взять на вооружение, чтобы под-
держивать баланс в жизни. 

Приложение будет полезно тем, что будет помогать человеку в 
самодисциплине. Виджеты со списком актуальных дел, с трекером 
привычек и напоминания о том, что не все дела выполнены. 

В данной работе я выделила несколько задач: 
1. Отрисовать детализированный дизайн с учетом различных 

сценариев использования. 
2. Реализация запланированного поведения приложения. 
3. Воплощение готового дизайна в коде. 
4. Тестирование готового приложения. 
5. Добавить приложение в магазин приложений Google Play. 
6. Техподдержка и развитие приложения. 

Рассматривая аналоги, я пришла к тому, что ещё не существует 
идеального приложения, которое помогало бы человеку улучшить 
себя и свой образ жизни. Например, мобильное приложение Diar-
ize – дневник успеха. В данной программе реализован трекер при-
вычек, плавающий план без установленного времени, функция 
«Дневник», в которой отражается активность пользователя исходя 
из количества, длительности и сложности задач, колесо баланса 
тоже имеется, есть статистика активности, график прогресса. С 
точки зрения пользования, я считаю, что неудобно задавать уро-
вень сложности задачи, также указывать время выполнения. Самая 
низкая величина времени в приложении это «менее часа», но ведь 
имеет большую разницу – занимался ты делом 5 минут или 45 ми-
нут. Оценка задачи как «Сложно», «Нормально», «Легко» кажется 
не таким практичным, как если бы можно было оценивать по шка-
ле сложности от 1 до 10. У данного приложения отсутствуют вид-
жеты. Иметь список дел или трекер привычек перед глазами на эк-
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ране было бы значительно удобнее, можно было бы отмечать при-
вычку или задачу не открывая приложения.  

В целом, я бы просто добавила виджеты, планирование дня и 
функцию, где можно было бы ставить цель, разбив её на шаги и 
подшаги, с дедлайнами и напоминаниями. 

Таким образом, исходя из анализа имеющихся аналогов, можно 
сделать вывод о необходимости создания собственного приложе-
ния для самоорганизации. 
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При изучении Физики в школе существует множество проблем: 

слишком большой объем непонятной информации, сложность ус-
воения нового материала, отсутствие интереса и мотивации к изу-
чению предмета.  

Учащиеся 7-х, 8-х классов это дети, которые на первое место 
ставят компьютерные игры, им будет интересно не просто почи-
тать учебник, а познакомиться с персонажем тематической игры. 
Поэтому данный проект позволит ученикам 7-8 класса в игровой 
форме изучить основные явления и законы Физики, пробудить ин-
терес к предмету, легко запомнить материал учебника с акцентом 
на основные понятия и формулы. 

На просторах интернета множество обучающих игр. Однако по 
физике их очень мало и все они охватывают отдельные ее области. 
Новизна данного проекта заключается в том, что игра создана на 
базе конкретного учебника. 

Целью нашего проекта является: 
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1. Создать увлекательную компьютерную игру по физике для 
учащихся 7-8 классов. Взять за основу учебники по Физике 7-8 
класса, автор Перышкин А. В. Планируется создание не менее 30 
уровней игры. Планируемая дата выхода игры – Май 2021 года. 

2. Повысить эффективность образовательного процесса с по-
мощью компьютерной игры.  

Основные задачи: 
1. Изучить структуру учебников по Физике 7-8 класса автор 

Перышкин А. В. Выделить основные темы для создания уровней 
игры. Составить оглавление игры. 

2. Проработать сюжет. Изучить материал учебников подробнее, 
согласно заданным темам в оглавлении. Выделить основные физи-
ческие явления, понятия и формулы, по которым придумать си-
туации для главного героя. Продумать систему достижений. 

3. Разработать дизайн: придумать внешний вид главного героя, 
обстановку, музыкальное сопровождение.  

4. Написать игру на платформе Unity. 
Данный проект поможет ученикам лучше и быстрее усвоить 

предмет, в нашем случае Физику 7-8 класса. Игровая форма изуче-
ния побуждает ученика к самостоятельной подготовке, и дает воз-
можность с пользой провести свободное время. Кроме того в игре 
весь теоретический материал будет кратко сформулирован и сде-
лан акцент на самое основное – формулы, правила, выводы.  

Каждой теме будет соответствовать один уровень игры. Глав-
ный герой сюжета, кот Электрод, попадает в различные ситуации, 
связанные с физическими явлениями. Ученик вместе с главным 
героем узнает  природу явления и его формулу. 

Данный продукт планируется использовать в школах для уче-
ников 7-8 класса, изучающих Физику по учебнику Перышкина А. 
В. Кроме того возможно использование как дополнительного ма-
териала при самостоятельной подготовке к ГИА, ЕГЭ и повторе-
ния материала по Физике 7-11 классов. 

 
Список литературы 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА 
 ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
 

Шурлаева Е.А., Зубков А.В., Сибирный Н.Д., Орлова Ю.А. 
Волгоградский государственный технический университет 
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В связи с высокими темпами роста патологии суставов и внедре-
нием современных ортопедических технологий тотальное эндопро-
тезирование (ЭП) крупных суставов получает все более широкое 
распространение [2]. Хорошие результаты оперативного лечения 
достигаются, в том числе благодаря проведению адекватной реаби-
литации, в которой нуждаются все больные в послеоперационном 
периоде для закрепления и улучшения полученного эффекта. 

Данное исследование направлено на решение фундаментальной 
научной задачи разработки технологии превентивного анализа, 
контроля и управления действиями пациента в аспекте медицин-
ской путём разработки и внедрения универсальной программной 
платформы для мобильных устройств и ПК. 

До настоящего времени отсутствуют доступные и универсаль-
ные инструменты, позволяющие построить полноценный план 
реабилитации пациента, предоставить возможности контроля реа-
билитационного периода со стороны врача. Это повышает риск 
неправильного восстановления сустава, возникновения осложне-
ний. При этом очень важно, чтобы все инструкции, которые дают-
ся больному в плане его поведения после операции,  были четки-
ми, конкретными, не противоречили рекомендациям других вра-
чей и были закреплены многочисленными повторениями и инст-
руктивными материалами (памятками).[1] 

Из этого следует, что необходимо реализовать удобный в со-
временных реалиях сервис, надежно передающий все рекоменда-
ции от врача пациенту. 

Главной идеей проекта является обеспечение постоянного 
удобного доступа к рекомендациям врача, информации о прини-
маемых препаратах, текущей дозировке данных препаратов. Мо-
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бильное приложение – лучший вариант реализации данных функ-
ций, так как у каждого современного человека всегда под рукой 
находится телефон. Посмотреть рекомендации на сегодня, завтра, 
получить напоминание о записи к врачу или приему таблеток – все 
это с помощью одного устройства. 

Реализация проекта возможна исключительно совместными 
усилиями врачей различных профилей и специалистов в области 
программирования. Первым шагом к достижению цели данного 
исследования стала совместная с врачами хирургами и ортопедами 
разработка базы данных на основе клинических рекомендаций для 
мониторинга и управления лечебно-реабилитационным процессом 
пациентов на этапе амбулаторного лечения, которая включает в 
себя ежедневные рекомендации для пациента на 365 дней после 
проведения операции эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Далее был спроектирован и реализован основной функционал 
мобильного приложения. Все возможности приложения разделены 
между 3 ролями: администратор, врач и пациент. Функции, дос-
тупные каждой роли отражены на диаграмме вариантов использо-
вания (рис. 1).  

Пользователь Администратор имеет доступ к большинству 
функций сервиса: может регистрировать Врача и Пациента, про-
сматривать списки зарегистрированных пользователей, изменять 
любые их данные. Также Администратор имеет возможность до-
бавлять контент (информацию об оперативном лечении, рекомен-
дации) в БД. 

Роли Врача доступны следующие функции: просматривать но-
вого пользователя; создавать нового пациента; удалять пользова-
теля из системы или его списка пациентов; назначать рекоменда-
ции пациенту; назначать лекарства и стратегию его принятия.  

Пациенту назначаются рекомендации и лекарства врачом.  
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Рис. 1 - Use Case Diagram для сервиса 

    
Пациент может: посмотреть рекомендацию на сегодня или на 

любую другую дату; посмотреть раздел справочника текущей ре-
комендации; подтвердить выполнение рекомендации; получить 
уведомление о приёме лекарства или выполнения рекомендации. 

Кроме мобильного приложения пациент также может восполь-
зоваться чат-ботом в мессенджере “Telegram”. Чат-бот является 
облегчённой версией Android приложения. В нем доступны сле-
дующие функции: посмотреть рекомендацию на сегодня; посмот-
реть раздел справочника текущей рекомендации. 

Всего было разработано 3 продукта для работы с данным сер-
висом: мобильное приложение для системы Android, предостав-
ляющее функционал для роли пациента и врача; чат-бот для мес-
сенджера “Telegram”, являющийся облегченной версией мобиль-
ного приложения для пациента; web-приложение для управления 
пациентами и рекомендациями (см рис. 2). 
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Рис. 2 – Архитектура сервиса 
 

В результате проведенного исследования проведен 
ходов к мониторингу и управлению лечебно-реабили
процессом у пациентов на этапе амбулаторного лечени
достоинства и недостатки, разработана база данных
клинических рекомендаций для периода реабилитаци
протезировании тазобедренного сустава, спроектирова
зовано программное обеспечение удалённого врачебно
рования пациентов на этапе амбулаторного лечения 
операции эндопротезирования. Программное обеспечен
ет в себя мобильное приложение “B2Doc - Endopro”, а
бот для мессенджера “Telegram”. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ АНАЛИЗЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Щербаков А.Г., Караулова П.А., Дубов И.А., Рашевский Н.М. 

Волгоградский государственный технический университет 
Тел.: (8442) 23-22-92; E-mail: prk@vstu.ru 

 

Во всем мире развивается такое направление в информационных 
технологиях, как нейронные сети. Данное направление актуально в 
связи новыми поставленными задачами перед наукой. Нейронные 
сети уже нашли широкий спектр применения, например: 

-  в сфере безопасности нейронные сети используются для на-
хождения преступника;  

-  так же Google использует нейронные сети для оптимизации 
поисковой системы. 

Разработкой нейронных сетей для анализа архитектурных ком-
позиций, к сожалению, никто не занимался, поэтому степень науч-
ной разработанности мала. 

Цель данной научно-исследовательской работы заключается в 
том, чтобы создать нейронную сеть, позволяющую давать советы 
для корректировки архитектурной композиции.  Основной задачей  
нейронной сети будет - анализ строения по частям и его корректи-
ровка для достижения общего единства и гармоничности.  

Рассмотрим преимущества использования нейронных сетей для 
анализа архитектурной композиции: 

- Автоматизация процесса[1]. 
Автоматизация достигается за счет того, что нейронная сеть на 

основе правил архитектурной композиций, которые находятся в ее 
базе обучения, находит отклонения от правил в данной конструкции. 

- Возможность «доучивания». 
Нейронную сеть возможно «доучивать» обновляя ее базу для 

тренировки. 
Тем самым нейронная сеть остается актуальной и совершенст-

вуется в данном направлении [2]. 
Но нейронные сети также имеют ряд недостатков. Рассмотрим 

некоторые из них: 
- Сложность разработки и обучения [3]. 
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Сложность разработки заключается в том, что довольно тяжело 
составить базу правил архитектурной композиции. Также, для того 
чтобы обучить нейронную сеть требуется большая база для обуче-
ния, информация в которой непротиворечива и корректна [4]. 

- Полученный ответ всегда приблизительный [5]. 
Полученный ответ всегда приблизительный и неоднозначный, 

это обосновано тем, что при самообучении нейронные сети выяв-
ляют схожесть тех или иных объектов и далее распознают их с не-
которой вероятностью. Поэтому ответ, который дается нейросетью 
– это ответ, который имеет наибольшую вероятность. 

Безусловно, нейронные сети обладают как преимуществами, 
так и недостатками, но невозможно отрицать, что они открывают 
новые двери в решение архитектурных задач, что существенно об-
легчит и ускорит их решение.  
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ВЕБ-ПОРТАЛ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 

Щербин С.И., Живолуп А.А., Агаева Р.Р., Лютая Т.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail:rammez2109@gmail.com 

 
В настоящее время все более актуальным становится вопрос 

взаимодействия граждан и органов исполнительной власти. Соз-
дание специализированного онлайн-ресурса по приему обращений 
с элементами социального взаимодействия позволит гражданам 
максимально глубоко участвовать в процессах общественного 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти, улуч-
шит качество их работы, снизит социальную напряженность. В 
связи с этим у нас возникла идея разработать веб-портал «Народ-
ный контроль», который позволял бы гражданам определенного 
региона оперативно взаимодействовать с органами исполнитель-
ной власти посредством создания обращений. Веб-портал должен 
обеспечивать приятный и эргономичный интерфейс пользователя, 
должен содержать страницы обращений, голосований и опросов, 
личный кабинет с закрытой и открытой частью, включать новост-
ную информацию и статистику. Данный проект поможет в более 
удобной форме донести информацию до своего административно-
го центра и получить обратную связь от него. Полная не аноним-
ность позволит обращаться к конкретному человеку для конкрет-
ного обсуждения проблемы, мониторинг со стороны независимого 
работника позволит отсортировать не соответствующие тематике 
портала сообщения, что позволит существовать лишь правдивой и 
актуальной информации. 

В рамках реализации проекта должны быть выполнены сле-
дующие виды задач:  

- Разработать перечень страниц портала; 
- Разработать проект дизайна страниц; 
- Продумать расположение блоков на странице; 
- Установить функциональные связи между страницами; 
- Обеспечить возможность сортировки и фильтрации карточек 

на странице опросов, голосований и обращений; 
- Добиться согласования работы портала с администрацией; 
- Обеспечить рекламную компанию; 
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- Наладить работу персонала. 
На основе существующей информации, при отсутствии хорошо 

развитых интернет сервисов похожей направленности, мы счита-
ем, что данный проект окажется необходимым и социально значи-
мым. Ведь он позволит более полно и быстро доносить информа-
цию обо всех насущных проблемах, что поможет исполнительной 
власти быть проинформированной, а гражданам быть более актив-
ными и чувствовать возможность влияния на будущее место сво-
его проживания. 
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В настоящее время все более острой становится проблема, по-

сещения занятий студентами. Все чаще студенты прогуливают за-
нятия, в надежде, что их никто не заметит. Это негативно влияет 
на их успеваемость, а как следствие престиж учебного заведения. 
Во избежание этой проблемы предлагается создать и внедрить  
нейронную сеть, подключенную к камерам видеонаблюдения в 
институте. Это позволит отследить зависимость успеваемости от 
количества посещенных занятий, а также отказаться от бумажных 
журналов, в пользу электронных.  

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а так-
же её программное или аппаратное воплощение, построенная по 
принципу организации и функционирования биологических ней-
ронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Нейрон-
ные сети не программируются в привычном смысле этого слова, 
они обучаются. Возможность обучения – одно из главных пре-
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имуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. 
Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов 
связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть 
способна выявлять сложные зависимости между входными дан-
ными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, 
что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный ре-
зультат на основании данных, которые отсутствовали в обучаю-
щей выборке. Для реализации данного проекта необходимо вы-
полнить несколько задач: 

1. Сбор данных для обучения; 
2. Подготовка и нормализация данных; 
3. Выбор топологии сети; 
4. Экспериментальный подбор характеристик сети; 
5. Экспериментальный подбор параметров обучения; 
6. Собственно обучение; 
7. Проверка адекватности обучения; 
8. Корректировка параметров, окончательное обучение; 
9. Вербализация сети с целью дальнейшего использования. 
В области управления искусственные нейронные сети находят 

применение в задачах идентификации объектов, что и необходимо 
для реализации проекта. Таким образом, использование нейронной 
сети в описанной области позволит не только регистрировать по-
сещаемость, но также даст возможность для анализа и вывода за-
кономерностей из полученной информации. 
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