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Секция 1 
Фундаментальные исследования с применением 
компьютерных технологий в промышленности 

 
УДК 681.3.01:519.615.7 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДНЛЁННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ  
А.Н. Скоба,e-mail:scoba@bk.ru.,  

Айеш Ахмед Нафеа Айеш, e-mail:bbc6070@gmail.com. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

им.М. И. Платова, Новочеркасск 
 
В данной статье получена оригинальная, отсутствующая в теории массового об-

служивания, концептуальная модель функционирования распределённой информацион-
ной системы предприятия на базе локальной вычислительной сети двухуровневой кли-
ент-серверной архитектуры с однократными параллельными запросами, с ограничени-
ями по синхронизации тип «убытие-убытие», «прибытие-прибытие». Однако, ввиду 
сложности аналитического описания такой системы, в работе были введены следующие 
упрощения: проблема «убытие-убытие» была решена на уровне предположений о том, 
что процесс разделения параллельного запроса на элементарные транзакции происходит 
не одновременно, а последовательно друг за другом; проблема «прибытие-прибытие» - 
введеним буферных памятей терминалов, осуществляющих сборку ответных сообщений 
и ключей, которые пропускают собранный ответ на весь запрос. Для данной концепту-
альной модели, с использованием аппарата замкнутых экспоненциальных сетей массо-
вого обслуживания (СеМО), была разработана математическая модель для определения 
стационарных вероятностей состояний сети, приведены базовые соотношения для кон-
струирования матриц переходных вероятностей.  

Ключевые слова: распределённая информационная система, локальная вычис-
лительная сеть, распределённая база данных, сеть массового обслуживания, концепту-
альная модель, пространство состояний случайного процесса, матрица переходных ве-
роятностей, интенсивности обслуживания в узлах сети, стационарные вероятности, сред-
нее время реакции системы на запросы пользователей. 
  

MATHEMATICAL MODEL  FOR RATE INTEGRAL INDEXES OF   
DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM ENTERPRISE 

A.N. Scoba ,Ayesh Achmed Nafea Ayesh 
The southern Russian state polytechnical university (NPI) 

of M.I. Piatov, Novochercassk 
 

The unique conceptual model of enterprise distributed information system is obtained 
in this paper. This model does not represented in the Queuing theory and is based on the client-
server local area network architecture with the restrictions by the synchronization type "depart-
ment-department", "arrival-arrival" of one-time parallel requests. However, due to the com-
plexity of this system's analytical description some simplifications are introduced. The "depart-
ment-department" problem is solved by the assumptions that process of dividing the parallel 
request to the simple transactions goes not at the same time, but sequentially one by one. The 
"arrival-arrival" problem is solved by entering the data buffers for the terminals, which assem-
ble answer messages and the keys used for passing the assembled answer of the whole request. 
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The mathematical model of network state's steady-state probabilities definition is designed for 
this conceptual model using an apparatus of closed exponential queuing networks, base corre-
lations for the transition matrix construction are given.  

Keywords: distributed information system, local area network, distributed database, 
queuing network, conceptual model,state-space representation of stochastic process, transition 
matrix, service intensities at the network nodes, steady-state probabilities, average response 
time of the system to user requests 
 

Введение. В настоящее время, одной из важных задач, без решения которой 
невозможна разработка и внедрение распределённой информационной системы 
(ИС), реализованной на базе локальной вычислительной сети (ЛВС), на предпри-
ятии (в том числе и на предприятии электромеханической промышленности), яв-
ляется рациональная организация вычислительного процесса, происходящего в 
ИС. В процессе работы ЛВС поддерживает распределённую базу данных (РБД), 
которая обладает несомненными преимуществам по сравнению с централизован-
ной (меньшее время ответа для пользователей, меньшее время блокировки запи-
сей, более простое планирование заявок). Однако при проектировании таких си-
стем будут существовать большие общие пересекающиеся массивы данных, в ко-
торых определенная информация будет присутствовать многократно. Неопти-
мальное обращение с информационными ресурсами может с одной стороны уве-
личить время реакции системы на запросы пользователей, а с другой стороны, мо-
жет стать очень дорогим для пользователей. Поэтому одной из задач, возникаю-
щих при проектировании распределённой ИС на предприятии, является задача оп-
тимального размещения информационных ресурсов (частей РБД) по узлам ЛВС, 
включающая выбор топологии сети, критерия эффективности, конструирование 
математической модели, разработку алгоритма оптимизации и ее программную 
реализацию. Анализ доступных авторам публикаций, посвящённых проблеме оп-
тимального размещения информационных ресурсов по узлам ЛВС (например, [1-
4]), показал, что в настоящее время изученным можно считать лишь отдельные 
аспекты данной проблемы. К числу недостатков, которые присущи этим работам, 
можно отнести: разработанные модели оторваны от реальной структуры сети 
(сеть вообще); при разработке аналитических моделей сетей передачи данных, в 
большинстве случаев, остаётся открытым вопрос определения элементов матриц 
переходных вероятностей и интенсивностей обслуживания в узлах сети; отсут-
ствуют результаты экспериментальных исследований и алгоритмов оптимизации. 

В данной работе получена оригинальная, отсутствующая в теории массо-
вого обслуживания, концептуальная модель функционирования распределённой 
ИС на базе ЛВС двухуровневой клиент-серверной архитектуры, с запрсами на 
чтение информации. Для данной концептуальной модели, с использованием ап-
парата экспоненциальных сетей массового обслуживания (СеМО) получена мате-
матическая модель для определения стационарных вероятностей состояний сети, 
приведены базовые соотношения для конструирования матриц переходных веро-
ятностей. Для режима работы распределённой информационной системы с учё-
том влияния блокировок, приведены модифицированные соотношения для рас-
чёта интенсивностей обслуживания заявок в узлах сети. С использованием разра-
ботанного ранее алгоритма решена задача оптимального размещения информаци-
онных ресурсов по улам вычислительной сети по критерию минимума средненго 
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времени реакции системы на запросы пользователей. Приведены результаты чис-
ленных экспериментов.  

Для формализации постановки задачи приняты следующие допущения [5]: 
топология сети – звезда; архитектура сети – двухуровневая, клиент-серверная; тип 
запроса – однократный; предметная область – информационное обслуживание; 
тип процесса – параллельный; режим информационного обслуживания – чтение; 
способ обеспечения целостности данных – блокировка на уровне всей базы дан-
ных. 

Математическая постановка задачи. Исходными данными  являются 
[6,7] : множество узлов сети – U={U1,…,Us,…,Un}; множество пользователей – 
A={A1,…,As,…,An}; множество отношений – R={R1,…,Rj,…,Rd}; множество интен-
сивностей формирования запросов – Λ={λ1,…,λs,…,λn}; множество запросов на чте-
ние – Q={Q1,…,Ql,…,Qq}; множество объёмов отношений – V={V1,…,Vj,…,Vd}; ско-
рость считывания в узлах – VV={VV1,…,VVs,…,VVn}; скорость записи в узлах – 
VD={VD1,…,VDs,…,VDn}; скорость передачи данных по каналу связи – θ; постоян-
ная задержка при передаче данных по каналу связи – θ0; постоянная задержка при 
обработке в узле – α0; производительность процессора Uz-го узла – PUz, ( ),nz 1= ; 
матрица вероятностей формирования запросов пользователями - 

( )qlnsffF slQA ls
,1,,1, ==== , где элемент fsl представляет собой вероятность 

того, что s-й пользователь сформировал l-й запрос; матрица объёмов считываемой 
информации ( )djqlbbB ljRQ jl

,1,,1, ==== , где blj–объём считываемой инфор-

мации по l-му запросу на чтение из j-го отношения; 
( ) ( ) ( )djqlbB ljRQ jl

,1,,1, ==== δδδ , где 

⎩
⎨
⎧

=
нет,  отношения  такого0,

отношению,му -к   обращается  запрос  й-  если,1 jl
ljδ  

причём ∑
=

==
d

j
lj ql

1
,1,1δ ; матрица объёмов информации, получаемой после процес-

сорной обработки: ( )djqlbB jl RQ ,1,,1, === ; матрица распределения отношений по 

узлам ЛВС - ( )nkdjxxX jkUR kj
,1,,1, ==== ,  

где 
⎩
⎨
⎧ ∈

=
случае, противном в - 0

, если,1 kj
jk

UR
x  

причём∑
=

==
n

k
jk djx

1
,1,1 . 

Требуется найти такое размещение ( )nkdjx jk ,1,,1, ==  , чтобы среднее 
время реакции системы на запросы пользователей было бы минимальным. 

Концептуальная модель. Ввиду того, что интенсивности формирования 
запросов пользователями различны, а также принимая во внимание то, что вре-
мена обслуживания заявок в узлах являются взаимно- независимыми случайными 
величинами, распределёнными по экспоненциальному закону, изучение инте-
гральных характеристик данной ИС можно свести к исследованию замкнутой 
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СеМО с ограничениями по синхронизации заявок типа «убытие-убытие», «при-
бытие-прибытие» [8,9]. Однако, ввиду сложности аналитического описания такой 
сети, были введены следующие упрощения: проблема «убытие-убытие» решается 
на уровне предположения о том, что процесс разделения параллельного запроса 
на элементарные транзакции происходит не одновременно, а последовательно 
друг за другом; проблема «прибытие-прибытие»-введением буферных памятей 
терминалов, осуществляющих сборку ответных сообщений  и  электронных клю-
чей, которые пропускают собранный ответ на весь запрос. Таким образом, кон-
цептуальная модель такой ИС  содержит: приборы – P0, P1,…, Pn, моделирующие 
работу соответственно канала и узлов U1,…Un; буферные памяти канала, предна-
значенные для хранения запросов пользователей –BPC1,…,BPCs,…,BPCn; буфер-
ные памяти узлов – BPU1,…,BPUs,…,BPUn. Для сборки ответов на элементарные 
транзакции вводятся буферные памяти пользователей: BPA1,…,BPAs,…,BPAn ём-
костью d и ключи: K1,…,Ks,…,Kn. Каждый из ключей может находиться в двух со-
стояниях: разомкнутом и замкнутом. В первом состоянии он находится до тех пор, 
пока в BPAs, ( )ns ,1=  не будет собран ответ на запрос пользователя As,  т.е. будут 
получены ответы на все элементарные транзакции. После этого ключ Ks перехо-
дит в замкнутое состояние, и собранный ответ на весь запрос выводится на поль-
зовательский терминал. Количество одновременно обслуживаемых в системе со-
общений, с учётом “расщепления” запроса на элементарные транзакции, не может 
превосходить величины nd, а в период пиковых нагрузок точно совпадает с этой 
величиной. Концептуальная модель функционирования этой системы представ-
лена на рис. 1. 

Математическая модель. Для идентификации состояний сети введём век-
торное пространство состояний: 
E{Ei(i01,…,i0s,…,i0n;i11,…,i1s,…,i1n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…,i2n+1,n), ρ= ,1i }, где 
{ }nsi s ,1,0 =  описывают состояние буфера BPAs, при этом i0s – количество обслу-

женных транзакций s-го пользователя; { }nsi s ,1,1 =  − описывают состояние s-го 
пользователя, причём 

( )

( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≤≤
=

.запросна ответа ждёт 
состоянии пассивном в находится льпользовате й-,0

, запросформирует 
состоянии активном в находится льпользовате й- если,

1
1 sdi

sd

i
s

s  

{ }nrnsisr ,1,1,2, =+=  − описывает очереди к каналу и состояние канала, где isr 

– количество запросов r-го пользователя в s-ой буферной памяти канала и на об-
служивании в канале;{ }nrnnsisr ,1,12,2, =++=  − описывает очереди к узлам и 
состояния узлов (ПЭВМ), где isr – количество сообщений r-го пользователя в бу-
ферной памяти узла и на обслуживании в узле. При этом имеют место следующие 
ограничения: 

1) ndi
n

k

n

r
kr =∑ ∑

+

= =

12

0 1
; 
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2) nrdi
n

k
kr ,1,

12

0
==∑

+

=
; 

3) 12,0,0;0;0;0,,1 1010 +=∀≥≤+≤≤≤≤≤=∀ nkidiididins ksssss . 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель информационной системы 
 

Представляющие интерес характеристики СеМО определяются стационар-
ными вероятностями состояний сети. Пусть ( )iP  − стационарная вероятность 
того, что сеть находится в состоянии i ,  
где =i  (i01,…,i0s,…,i0n;i11,…,i1s,…,i1n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…,i2n+1,n).  

Тогда уравнение глобального баланса относительно ( )iP  для стационар-
ного режима функционирования имеет вид [10]: 

( ) ( ) ( )∑∑∑∑∑
+

=

+

= =

+

= =

−+=
12

1

12

1 1

12

1 1
11

n

l

n

k

n

r
lklrkrlr

n

k

n

r
kr rPμiPiP μ ,      (1) 

где ( )12,1,,1, +== nsnrsrμ  − интенсивность обслуживания в s-м узле сообщения 

r-го пользователя; sr1  − вектор, в s-ой координате которого ( )12,1 += ns  на r-м 
месте ( )nr ,1=  стоит 1, а все остальные значения равны нулю; Plk(r) – вероятность 

�
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того, что сообщение r-го пользователя после обслуживания в l-м центре попадёт 
в k-й центр. 

Согласно [6,7] выражения для стационарных вероятностей состояний сети, 
описываемой уравнением (1), имеют мультипликативную форму и могут быть 
представлены в виде 

( ) ( ) ( )∏
+

=

−=
12

1
1

1 ,...,
n

s
ssn iZNNGiP .    (2) 

Здесь G(N1,…,Nn) – нормализующая константа, выражение для которой, ис-
ходя из (2) и условия нормировки: ( )

( )
1

12;,...,1

=∑
+∈ nnNNEi
iP , (где 

),,1,120,0/12
12

0
1

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

==≤≤+≤≤≤≤=+ ∑
+

=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ dNNinknlNiin;,...,NNE kk

n

l
lkklkn , имеет 

вид 

( ) ( )
( )
∑ ∏

+∈

+

=
=

12;,...,

12

1
1

1

,...,
nNNEi

n

s
ssn

n

iZNNG ,    (3) 

si  - общее число сообщений в центре s ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ = ∑

=

n

r
srs ii

1

, 

( ) ∏
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n

r

i

sr

sr

sr
sss

sre
i

iiZ
1 !

1!
μ

.     (4) 

В выражение (4) входят величины ( )nrnsesr ,1,12,1, =+= , которые нахо-
дятся из решения системы линейных алгебраических уравнений 

( ) nrnsrPee
n

j
jsjrsr ,1,12,1,

12

1
=+== ∑

+

=

.    (5) 

Число независимых уравнений в системе (5) на единицу меньше количества 
переменных, так что её решение единственно с точностью до мультипликативной 
константы. Для отыскания однозначного решения системы (5) достаточно произ-
вольно задать значение esr, например, положить ( ),nre r 1,11 == . В этом случае ве-
личины esr можно интерпретировать как среднее число посещений сообщением r-
го пользователя центра s между двумя последовательными посещениями им пер-
вого центра [4,5]. 

При расчёте величины ( )nrnssr ,1,12,1 =+=μ  учитываются следующие три 
группы потока заявок [5,6]: первая группа включает запросы, формируемые поль-
зователем, прикреплённым к Us-му узлу, т.е. запросы пользователя к базам дан-
ных, размещённым в собственной ПЭВМ; вторая группа включает запросы, сфор-
мированные пользователем Us-го узла, для выполнения которых необходимо об-
ращение к базам данных, расположенным в других узлах. После реализации та-
кого обращения должна быть выполнена окончательная обработка полученной 
информации в собственной ПЭВМ пользователя; третья группа включает за-
просы, формируемые пользователями других узлов, т.е. в Us-м узле размещены 
базы данных, которые необходимы для выполнения запросов, формируемых 
пользователями, прикреплёнными к другим узлам.  

Применение клиент-серверной архитектуры приводит к вариации содержа-
ния процедур обработки второй и третьей групп запросов, а обслуживание заявок 
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первой группы не изменяется по отношению к модели информационной системы 
на базе файл-серверной архитектуры [10]. В частности, при выполнении заявок 
первой группы производится селективная выборка информации из баз данных, 
размещённых в Us-м узле, а затем её процессорная обработка. Обслуживание за-
просов второй группы в Us-м узле состоит в выполнении операций процессорной 
обработки над кортежами, которые были считаны в других узлах и переданы в Us-
й узел по каналу связи. Реализация запросов третьей группы включает селектив-
ную выборку информации из баз данных, размещённых в Us-м узле, и передачу 
кортежей отношений, удовлетворяющих условиям поиска, пользователям, при-
креплённым к другим узлам. Кроме того, при расчёте величин ( )nrnssr ,1,12,1 =+=μ  должны быть учтены временные задержки, связанные с воз-
можностью возникновения состояний блокировки. Блокировка состоит во вре-
менном прекращении обработки заявок ресурсом «канал – внешняя память». Она 
возникает в том случае, когда все заявки, находящиеся в очереди к ресурсу «канал 
– внешняя память» впервые обращаются к базам данных, и эти базы данных акти-
визированы другими запросами, находящимися в очереди и на обработке ПЭВМ. 
Прекращение блокировки происходит в момент окончания обслуживанием про-
цессором ПЭВМ заявки, которая повторно обращалась к активизированной ей ра-
нее базе данных. Таким образом, блокировки, с одной стороны, обеспечивает це-
лостность данных, а с другой – приводят к увеличению времени отклика инфор-
мационной системы.  

 С учётом всего этого, по сравнению с [10], расчёт интенсивностей 
( )nrnssr ,1,12,1 =+=μ  модифицируется следующим образом: 
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Расчёт элементов матриц переходных вероятностей ( )sPik  для запросов s-

го пользователя ( )nsnki ,1,12,1, =+=  основан на следующих предположениях: 
все сообщения, циркулирующие в сети разбиваются на s классов ( )ns ,1= , при-

чём под s-м классом понимается сообщение s-го пользователя; для всех s ( )ns ,1=   
матрица ( )sPik  конструируется без учёта влияния сообщений других классов. Ба-

зовыми соотношениями для конструирования элементов ( )sPik  являются: 

)/)(()()(
1

jik

n

j
jik HsPPHPsP ⋅= ∑

=

, где �� � гипотеза о том, что на обслуживание в � � � 
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узел поступил запрос ��	 �
� класса из � � 
� узла, причём 1)(
1

=∑
=

n

j
jHP , а 

jik HsPP /)(( – вероятность того, что запрос ��	 �
� класса из ��	 �
� узла поступил в 
 � �� узел, при выполнении гипотезы jH . 

Подробное описание конструирования элементов матриц переходных веро-
ятностей представлено в [10]. 

Пусть T  − среднее время реакции системы на запрос пользователей. Вели-
чину T  определим как 

     ∑
∑ =

=

=
n

r
rrn

r
r

TT
1

1

1 λ
λ

,       (6) 

где ( )nrr ,1, =λ  − интенсивность формирования запросов r-м пользователем; 

( )nrT r ,1, =  − среднее время реакции системы на запрос r-го пользователя. Вели-

чину sT  определим как 
s

s
s

NT
λ

= , где ( )nsN s ,1, =  − среднее количество запросов 

s-го пользователя; ( )nss ,1, =λ  − средняя интенсивность формирования запросов 
s-м пользователем. Величины sN  и sλ  определим как: ( )dPN ss −=1 , 

( )dPsss λ=λ , где Ps(d) – вероятность того, что s-й пользователь находится в ак-
тивном состоянии (формирует запрос).В работе [1] показано, что расчёт величины 
T  по формуле (6) сводится по существу к расчёту нормализующей константы 
G(N1,…,Nn), для вычисления которой может быть использован рекуррентный ме-
тод Бузена [8,9]. 
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В данной статье рассматривается возможность применения теоретико-игрового подхода 

при принятии решений группой стейкхолдеров о проектах внедрения Корпоративных Информа-
ционных Систем. Рассматриваются особенности проектной деятельности, требующей совмест-
ной работы ИТ-специалистов со специалистами других функциональных областей предприятия, 
а также многокритериальный характер оценки проводимых изменений в ИТ-архитектуре. В со-
ответствие с методами теории игр ситуации принятия решений агентами в условиях конфликта 
преследуемых интересов могут быть формализовано описаны, после чего задача нахождение 
наиболее оптимального исхода приобретает уже математический характер. 

Ключевые слова: теория игр, информационные системы предприятия, кооперативные 
игры, справедливый дележ 

 
APPLICATION OF GAME THEORY APPROACH IN DECISION MAKING 

CONTEXT ON INFORMATION SYSTEMS PROJECT 
A.A. Grigoreva1 

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University  
 
This paper discusses the possibility of applying the game-theoretical approach during stakehold-

ers’ decision making on Information Systems Projects. The features of the project activity are consid-
ered, like involving into collaborative work IT professionals and business specialists as well as mul-
ticriterial nature of the architectural change assessment. According to game theoretical approach the 
situations of decision making within the group of agents with different often conflicting interests may 
be formally described, after that the problem of finding an optimal solution obtains a mathematical 
character. 

Keywords: game theory, enterprise information systems, cooperative games and fair division 
 
Решения о проектах разработки и внедрения целевых моделей Архитектур 

Предприятия (АП), например, за счёт внедрения новых Информационных Систем 
(ИС) предприятия, принимается менеджерами компании в условиях ограниченно-
сти как информационных, так и финансово-временных ресурсов. Стейкхолдеры 
ответственные за корпоративные решения являются индивидами, чье поведение 
может быть обусловлено иррациональными мотивами. Из теории заинтересован-
ных лиц (англ. stakeholder theory) [1] известно, что между менеджерами организа-
ции существуют различные отношения, которые не всегда носят характер сотруд-
ничества, но вместе с тем группа менеджеров стремится действовать единой коа-
лицией в интересах всей организации [2], [3].  
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Особенности контекста принятия решений об ИТ. Специфика внедрения 

ИТ-решений в организациях заключается в том, что, не являясь ИТ-специали-
стами менеджеры и заказчики проектов по внедрению ИС сталкиваются с рядом 
трудностей, вызванных спецификой ИТ-проектов, что негативно сказывается не 
только на коммуникациях с ИТ-разработчиками, но и влияет на качество разра-
ботки. Например, часто внедренное локальное ИТ-решение затрагивает смежные 
бизнес процессы организации, что не было учтено на стадии сбора и постановки 
требований к системе (requirement engineering), а было обнаружено уже на этапе 
тестирования или эксплуатации ИТ-решения. Очевидно, что внесение изменений 
в программный продукт на поздних стадиях жизненного цикла разработки влечет 
за собой дополнительные риски и увеличивает бюджет проекта [4]. 

Также проекты по внедрению ИС являются ресурсозатратными и трудоем-
кими инвестиционными проектами, решение о которых принимается на уровне 
руководства компании, включающего в себя представителей разных функцио-
нальных областей предприятия (финансы и Compliance, маркетинг и управление 
взаимоотношениями с клиентами, операционные менеджеры, безопасность). В та-
ком случае процесс принятия решений сопряжен с рядом дополнительных труд-
ностей, вызванных уже не дефицитом знаний об ИТ, а различиями в задачах и 
функциях каждого из департаментов предприятия. 

Многокритериальный характер ИТ-решений с позиции менеджмента 
компании. Внедрение комплексных архитектурных решений предприятия 
направлено на повышение конкурентоспособности бизнеса и предполагает ситу-
ацию сотрудничества и кооперации заинтересованных сторон при принятии ре-
шений о них. Фактические изменения в бизнес-процессах, зонах распределения 
ответственности и организационной структуре могут приводить к возникновению 
противоречивых интересов и конфликту стейкхолдеров; архитектурные решения 
могут оцениваться по разным метрикам, что определяет многокритериальный ха-
рактер оценки проводимых изменений. Ниже, в таблице 1, представлен один из 
вариантов классификации критериев оценки архитектурного решения. 

Таблица 1 
Критерии оценки Архитектурного Решения 

Финансово-экономические характеристики Качественные показатели 
- Стоимость владения системой TCO; 
- Издержки реализации проекта PC; 
- Доходность инвестированного капитала 
ROI. 

- Удобство пользования системы (system usability); 
- Безопасность (security); 
- Гибкость и масштабируемость систем (systems 
flexibility and scalability). 

 
Таким образом, к выявленным факторам, характеризующим специфику 

принятия решений об изменениях в ИТ-архитектуре предприятия относятся: труд-
ности взаимодействия специалистов области ИТ и бизнеса, недостаточность зна-
ний об ИТ-инфраструктуре, гетерогенность состава вовлекаемых в проект заинте-
ресованных сторон, конфликт в интересах и многокритериальность оценки архи-
тектурных решений. 

Кооперативная теория игр в ИТ-проектах. Теория игр – математический 
метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, 
в котором участвую две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих ин-
тересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, 
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которая может привести к проигрышу или выигрышу – в зависимости от поведе-
ния других игроков.  

Теория некооперативных игр рассматривает поведение отдельных участни-
ков игрового взаимодействия, которые максимизируют индивидуальные выиг-
рыши. Кооперативные игры изучают поведение группы игроков, максимизирую-
щей общий выигрыш. Кооперативные игры отличаются от бескоалиционных игр 
тем, что в них возможны так называемые обязывающие соглашения, соблюдение 
которых агентами вытекает из самой природы игры [5]. Следствиями этих согла-
шений являются образованные коалиции и трансферы, то есть передача полезно-
стей (выигрыша) от одних игроков другим. Полезность может характеризоваться 
свойством трансферабельности, заключенной в том, что благо подлежащее рас-
пределению (дележу) может быть передано другому лицу и разделено на части. 
Например, деньги, пирог в знаменитой статье о справедливом дележе [6] – это 
трансферабельная полезность, при этом книга, которую делят между собой дети 
не является благом с трансферабельной полезностью, в данном случае игрового 
взаимодействия полезность книги подлежит замене на время, который каждый из 
участников дележа может получить для ее чтения. 

В 20 веке теория игр нашла свое применение при принятии стратегических 
управленческих решений: в рамках государственно-частного партнерства, создании 
стратегических альянсов и партнерств и т.д. Нобелевский лауреат 2005 года Томас 
Шеллинг раскрыл положения теории игр в работе [7] «Стратегия конфликта». 

Рассмотрим практическое применение основных постулатов теории игр на 
примере обсуждения стейкхолдерами локализации ИС под нужны бизнес-еди-
ницы (БЕ) в рамках сетевой организации межфирменного взаимодействия [8]. 
Например, один ИТ-отдел может обслуживать несколько бизнес-единиц со стан-
дартизированным функционалом и ИТ инфраструктурой посредством предостав-
ления ИТ-услуг. Такая организационная структура характерна для глобальных 
корпораций, оперирующих на мировом уровне и имеющим централизованное 
стратегическое и тактическое управление.  

Возьмем ситуацию, когда БЕ столкнулась с необходимостью разработки 
нового ИТ-решения не типичного для такого типа компаний в рамках всей сети. 
БЕ обращается с запросом и списком требований к глобальному ИТ-департа-
менту. ИТ-отдел оценивает ситуацию на реальность реализации стандартным 
функционалом систем, трудность реализации проекта и стоимость разработки. 
ИТ-отдел может принять решение о разработке или отказаться. В свою очередь 
бизнес-компания в случае запуска проекта может участвовать в проекте активно 
на протяжении всего цикла разработки или пассивно выставив перечень требова-
ний к системе на предпроектной фазе ЖЦ разработки. Игровая ситуация указана 
в развернутой форме и нормальной форме на рисунке 1а и 1б. Предполагается, 
что совместная разработка решения скажется положительно как на стоимостных, 
так и на финансовых характеристиках системы (издержки проекта -2 -1 < -3 -2). 

Равновесие в теории игр – это ситуация в которой игрокам выгодно сохра-
нять данное положение, так как любое изменение в нем приведет либо к ухудше-
нию их положения, или же их выигрыш не улучшится. Равновесные конфигура-
ции могут быть выявлены с помощью алгоритма исследования операций для лю-
бой конечной игры. Вначале делается выбор «лучшего хода» на последнем этапе 
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игры, затем «лучший» ход на предшествующем этапе с учетом выбора на послед-
нем этапе и так далее, до тех пор, пока не будет достигнут начальная вершина в 
дереве игры. 

Так, бизнес-единицы будет заинтересована в активном участие в проектах 
разработки так как это повысит качественные характеристики новой системы и ее 
стоимость не будет увеличиваться в связи потребностями в доработках. Примем 
издержки со стороны БЕ в случае активного участия равным -2, в случае пассив-
ного -3. Зная то, что БЕ не рационально не участвовать в разработке ИТ -отдел 
примет решение о вступление в проект более охотно. 

Главным вопросом к обсуждению по факту соглашения на совместную раз-
работку становится стратегия распределения издержек по разработке ИТ-решения 
и затрат по его дальнейшему использованию. Ситуацию, в которой ИТ отдел от-
казывается от разработки (Издержки по проекту со стороны ИТ в данном случае 
0, -5 у БЕ) будем считать рационально не целесообразной и не возможной в рам-
ках сетевого партнерства. 

 

 

 
Рис. 1 – Развернутая (1а) и нормальная форма (1б) игры, предметом которой является 

разработка ИТ-решения в рамках одной корпорации 
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Для решения поставленного вопроса о распределение издержек нами при-

делается использовать принципы справедливого дележа для нахождения «наи-
сельнейших игровых равновесий» [9] в некооперативных игровых задачах и един-
ственного кооперативного решения (дележа кооперативного дохода). Самому де-
лежу между участниками взаимодействия N = 2, где n1 = ИТ, n2 = БЕ действия 
которых определены некоторой стратегией U, будут подлежать издержки J, свя-
занные разработкой и использования ИТ-решения, т.е. стоимость владения си-
стемы TCO – Total Cost of Ownership плюс издержки разработки PC – Project Costs. 
Отметим, что участники взаимодействия будут стремиться минимизировать целе-
вую функцию издержек: 

�� � ��� ��� � � � � �� � ��� � � �������� � ���� �� � ���   
Ограничения. Применение аппарата теории игр не лишено ограничений. 

Так, участники игрового взаимодействия бывают недостаточно информированы 
о возможностях друг друга. Например, информация о стоимости разработки, 
структуре издержек может быть не до конца определена на начальных фазах про-
екта. Во-вторых, игроки могут не осознавать лучший для себя вариант; бизнес-
единицы могут не задумываться о том, что их участие в процессе разработки но-
вых систем может значительно повлиять на качество и даже стоимость решения. 
В свою очередь ИТ бывает сложно оценить на сколько они смогут применить в 
разработке существующие стандартные решения и будут ли проводимые разра-
ботки интересны другим компаниям в будущем. 

��
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Рассмотрена модель горения твердых отходов с слое. Модель для термического превра-

щения плотного слоя включает две модели: движения частицы в слое топлива; термического 
превращение частиц. Рассмотрены две гетерогенных реакции: для удаления летучих веществ и 
горения, а также гомогенная реакция преобразования угарного газа в двуокись углерода. Чтобы 
просчитать установку с применением Эйлеровой гранулярной модели с гетерогенными и гомо-
генными реакциями, вводится состав угля и геометрические параметры. Приведены результаты, 
полученные при моделировании. 

Ключевые слова: горение, пиролиз, модель, отходы  
 

MODELLING OF PROCESS OF BURNING OF WASTE IN THE ANSYS FLU-
ENT SYSTEM 

I.I. Shchekin, Zahivat Murtada Mohmmed Attyah 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 
The model of burning of solid waste with a layer is considered. The model for thermal transformation 

of a dense bed includes two models: the movements of a particle in a fuel layer; thermal transformation 
of particles. Two heterogeneous reactions are considered: for removal of volatiles and burning, and also ho-
mogeneous reaction of transformation of carbon monoxide gas to carbon dioxide. To count installation using 
Euler granular model with heterogeneous and homogeneous reactions, the composition of coal and geomet-
rical parameters is entered. The results received when modeling are given. 

Keywords: burning, pyrolysis, model, waste�
 

Согласно Директиве Европейского Парламента и Совета 2000/76/ЕС «О 
сжигании отходов» экологическим требованиям удовлетворяют установки, в ко-
торых продукты горения находятся не менее 2 секунд при температуре не менее 
850°C, или если сжигаются опасные отходы с содержанием более 1% галогенных 
органических соединений, выраженных как хлорин, температура должна быть ми-
нимум 1100°C [1]. 

В работе выполнены теоретические исследования и реализована модель ме-
тод утилизации твердых отходов в котлах пиролизного типа. Для этого разрабо-
тана модель процесса термоутилизации отходов на основе программного ком-
плекса ANSYS Fluent. Для идентификации модели и проверки ее адекватности ис-
пользованы результаты испытаний котлов малой мощности [2]. В результате про-
веденных работ на основе программного комплекса ANSYS Fluent разработана 
модель тепловой работы котла малой производительности (до 1 МВт), а также по 
результатам вычислительного эксперимента получены зависимости для процес-
сов термической утилизации компактированных бытовых и древесных отходов с 
целью определения наиболее эффективных режимов работы установок [3]. 

Модель для термического превращения плотного слоя включает модели для: 
– движения частицы в слое топлива (рис. 1) [4]; 
– термического превращение частиц (рис. 2) [5]; 
– пиролизного горения. 
Конечным продуктом полного пиролиза древесины является почти чистый 

углерод (содержащий в виде примесей немного оксидов калия, натрия, кальция, 
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магния и железа) — древесный уголь. Эйлерова гранулярная модель предпола-
гает, что уравнение импульса твердой фазы аналогично газовой фазе с некото-
рыми дополнительными условиями: 

 

  
Рис. 1 – Гидродинамика плотного слоя Рис. 2 –  Частица топлива в разрезе 

 

Процесс газификации (пиролиз) происходит в верхней камере котла (загру-
зочном пространстве) под действием высокой температуры и при ограниченном 
доступе воздуха. Образующиеся при этом процессе газы проходят через зону вы-
соких температур, достигают короба выходного устройства и смешиваются там с 
вторичным воздухом.  

Предлагается смоделировать двумерную модель вертикального трубопро-
вода, в котором считается сгорание угольных частиц, с использованием Эйлеровой 
гранулярной модели многофазного течения [6]. Газовые и угольные частицы одно-
временно входят снизу. В этом случае обе фазы смоделированы как смесь. Сухие 
угольные частицы содержат 2% кокса и 2% летучих. Первая фаза - газообразная 
смесь, состоящая из O2, N2, CO, CO2, смолы, и H2O, а вторичная фаза - угольная 
смесь C (s), летучие, H2O (l), и зола [7]. Рассматривается две гетерогенных реакции 
(т.е. реакции, протекающие на границе раздела фаз), одна для удаления летучих ве-
ществ, а другая для сжигания угля. Также рассматривается гомогенная реакция пре-
образования угарного газа в двуокись углерода [8]. Чтобы просчитать установку с 
применением Эйлеровой гранулярной модели с гетерогенными и гомогенными ре-
акциями, вводится состав угля и геометрические параметры. 

Получены результаты, представленные на рис. 3–6. 

  
Рис. 3 – Распределение средней массовой 

доли CO в фазе 1 
Рис. 4 – Распределение средней массовой 

доли CO2 в фазе 1 
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Рис. 5 –  Распределение средней массовой 

доли H2O в фазе 1 
Рис. 6 –  Распределение средней массовой 

доли O2 в фазе 1 
 

Выводы.  
Рассмотрена модель горения твердых отходов с слое. Модель для термиче-

ского превращения плотного слоя включает две модели: движения частицы в слое 
топлива; термического превращение частиц. Рассмотрены две гетерогенных реак-
ции: для удаления летучих веществ и горения, а также гомогенная реакция преоб-
разования угарного газа в двуокись углерода.  

 

Чтобы просчитать установку с применением Эйлеровой гранулярной мо-
дели с гетерогенными и гомогенными реакциями, вводится состав угля и геомет-
рические параметры. Приведены результаты, полученные при моделировании. 
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие при пофидерном контроле систем элек-

троснабжения. Для измерения токов утечки необходим высокочувствительный измеритель то-
ков. Для обеспечения работоспособности схемы преобразователя ток-напряжение необходимо 
устранить влияние смещения нуля операционного усилителя на работу устройства. В статье 
предложен способ компенсации смещения нуля операционного усилителя с использованием 
микроконтроллера. 

Ключевые слова: изоляция, ток утечки, микроконтроллер. 
 

FEATURES OF THE CIRCUIT SYSTEM OF THE CONTROL SYSTEM OF 
LEAKAGE CURRENTS 

V.I.Lachin, K.Yu.Solomentsev, O.Yu.Demidov, A.A. Hovpachev, G.A.Petrov 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

In the article describes the problems arising at multiple feeder control systems of electrosupply 
are considered. When injecting into a monitored AC network at a frequency of 2.5 Hz, a highly sensitive 
measurement current is required to measure leakage currents. To ensure the efficiency of the current-
voltage converter circuit, the effect of the zero-offset 09 on the operation of the device must be elimi-
nated. The article proposes a method for compensating the zero offset of an operational amplifier using 
a microcontroller. 

Keywords: isolation, leakage current, microcontroller. 
 
При контроле состояния изоляции электроэнергетических объектов, нахо-

дящихся под рабочим напряжением, необходимо производить измерение токов 
утечки при воздействии на контролируемый объект внешнего напряжения [1]. Из-
мерять токи утечки при воздействии напряжения частотой 50 Гц не всегда эффек-
тивно, так как при наличии больших емкостей фаз относительно «земли» дей-
ствуют большие емкостные токи, на фоне которых трудно измерить токи утечки. 
[2] Один из используемых способов измерения – инжектировать в контролируе-
мую сеть относительно «земли» некоторую низкую частоту, например, 2.5 Гц. За-
тем производят контроль тока утечки частотой 2.5 Гц на каждом фидере. Для 
этого используют трансформатор тока нулевой последовательности, который 
надевают на кабель контролируемого фидера. 

При использовании трансформатора тока его вторичная обмотка должна 
быть подключена к низкоомной нагрузке. Для получения сигнала в виде напряже-
ния обычно используют шунт. Наиболее точные результаты измерения достига-
ются путем использования схемы преобразователя ток – напряжение [3]. Входное 
сопротивление этого преобразователя практически равно нулю, благодаря чему 
достигается высокая точность. 

В связи с тем, что измеряемый ток – переменный, последовательно с вто-
ричной обмоткой трансформатора можно включить конденсатор, рис.1. При этом 
обеспечивается автоматическая корректировка смещения нуля операционного 
усилителя. 
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Однако, как показали проведенные эксперименты, такое техническое ре-
шение не приводит к положительным результатам. На низкой частоте конденса-

тор 1C  имеет некоторое емкостное сопротивление
1

1

1
CX

Cω
=

⋅
, которое приво-

дит к появлению существенной погрешности. Кроме этого, на определенной ча-
стоте возникает резонанс, обусловленный индуктивностью вторичной обмотки 
трансформатора тока и емкостью 1C . Поэтому АЧХ схемы неравномерная. 

Авторами разработана система автоматической корректировки смещения 
нуля, алгоритм которой реализован с помощью микроконтроллера, функциональ-
ная схема приведена на рис. 2. 

�
Рис. 1. Функциональная схема преобразователя ток-напряжение с автоматической 

корректировкой смещения нуля
�

 
Рис. 2. Система автоматической корректировки смещения нуля 

�

В микроконтроллере осуществляется анализ значений напряжения, полу-
ченных от преобразователя ток – напряжение, за каждый период частоты измеря-
емого сигнала. Если среднее значение больше нуля, осуществляется корректи-
ровка компенсирующим напряжением в меньшую сторону, а если среднее значе-
ние меньше нуля, то в большую сторону. 

Резисторы 1R  и 2R  образуют делитель, который необходим для уменьше-
ния получаемого с ЦАП компенсирующего напряжения. На выходе ЦАПа напря-
жение может изменяться от −5 В до +5 В, компенсирующее напряжение может 
изменяться от -50 мкВ до +50 мкВ. 

Изготовленный макет устройства обеспечивает измерение переменного тока 
частотой 2,5 Гц и амплитудой до 15 мА, с разрешающей способностью около 100 мкА. 
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В статье рассмотрены проблема, создания систем управления технологическим процес-

сом производства пропорциональных электромагнитов. В статье описано устройство экспрес-
контроля электротехнических параметров пропорциональных электромагнитов. 

Ключевые слова: пропорциональный электромагнит, LabVIEW, экспрес-контроль. 
 
DEVICES FOR EXPRESS CONTROL OF ELECTROTECHNICAL  

PARAMETERS OF PROPORTIONAL ELECTROMAGNETICS 
A.M. Lankin, I.M. Lankin. lankinjohn@yandex.ru 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

The problem of creating control systems for the production process of proportional 
electromagnets is considered in the article. The article describes the device of express control of 
electrotechnical parameters of proportional electromagnets. 
Key words: proportional electromagnet, LabVIEW, express control. 
 

Современные автоматизированные системы управления технологическим 
процессом включают целый ряд автоматизированных подсистем различных уров-
ней системной организации, функционирующих в реальном масштабе времени. 
Можно выделить три основных типа таких подсистем: аналоговые – осуществля-
ется жесткое распределение функций между специализированными элементами 
системы в течение всего времени решения задачи и аналоговая обработка инфор-
мации; на основе микроконтроллеров (МК) – осуществляется программная пере-
стройка структуры, изменение связей между элементами на отдельных этапах ра-
боты системы, что обеспечивает большую гибкость и возможность реализации 
широкого спектра алгоритмов; на базе персонального компьютера (ПК) – выпол-
няются те же функции, что и с применением МК, но решаются дополнительные 
задачи, такие, например, как обработка данных, визуализация.  

Развитие микропроцессорной и вычислительной техники приводит к уве-
личению ее роли и количества в составе автоматизированных систем управления 
технологическим процессом на базе ПК. Разработка устройств, представляющих 
собой аппаратно-программные комплексы сложная и трудоемкая задача. Она, в 
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основном обусловлена, трудностями сопряжения программной и аппаратной ча-
сти, а также создания программного комплекса подсистемы управления. В насто-
ящее время фирмами L-CARD и National Instrument (NI) предложены пути реше-
ния этих проблем. Разработан широкий спектр устройств ввода-вывода информа-
ции, позволяющих решить практически любые задачи оцифровки измерительных 
сигналов и формирования аналоговых сигналов управления. В сфере технологий 
разработки программного обеспечения NI предложена среда визуального и графи-
ческого программирования LabVIEW [1], позволяющая реализовать концепцию 
виртуальных приборов. Эти приборы используют всю вычислительную мощь, 
производительность, графические и сетевые возможности современных ПК. Их 
функциональность в основном определяется возможностями программного обес-
печения. Программирование в LabVIEW осуществляется на уровне функциональ-
ных блок-диаграмм. Сочетание графического языка программирования и совре-
менного компилятора позволяет значительно сократить время разработки слож-
ных систем при сохранении высокой скорости выполнения программ.  

Применение устройства ввода-вывода фирмы National Instrument и про-
граммного обеспечения LabVIEW позволило реализовать экспериментальный об-
разец устройства экспресс-контроля электротехнических параметров ПЭ [2], со-
стоящий из аппаратной (рисунок 1) и программной частей (рисунок 2).  
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Ввод первичной 
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Проецирование данных в 
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отклонениями

Определение и анализ 
электротехнических 

параметров (wo, Bя, Bяр, Bк)

Вывод значений 
электротехнических 

параметров и результатов 
анализа  

 
Рис. 1. Функциональная схема аппаратной  Рис. 2.Алгоритм работы программной 
     части устройства экспресс-контроля     части устройства экспресс-контроля 

 
Аппаратная часть включает в себя плату ввода-вывода ПВВ; усилитель 

напряжения УН; измерительные усилители ИУ1 и ИУ2; датчик тока ДТ, персо-
нальный компьютер ПК. Программная часть включает в себя подпрограмму опре-
деления динамической характеристики намагничивания ПОДХН, подпрограмму 
обработки информации ПОИ, подпрограмму определения и анализа электротех-
нических параметров ПОАЭП. 

Аппаратная часть устройства предназначена для получения первичной изме-
рительной информации (i(t) и u(t)), она работает следующим образом: ПОДХН фор-
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мирует цифровой код, определяющий форму и амплитуду приложенного к ПЭ напря-
жения, который подается через USB-интерфейс на ПВВ. Напряжение с выхода ПВВ 
усиливается с помощью УН. Напряжение, приложенное к ПЭ поступает на ИУ1. С 
ДТ сигнал поступает на ИУ2. С выходов измерительных усилителей ИУ1 и ИУ2 сиг-
налы подаются на ПВВ, где происходит их оцифровка. Далее сигналы через USB-
интерфейс поступают в ПК. 

Используя первичную измерительную информацию ПОДХН, реализуя ме-
тодику натурно-модельного эксперимента, производит расчет ДХН в виде аппрок-
симирующего выражения. Результаты работы ПОДХН поступают в ПОИ, где про-
исходит вычисление проекции ДХН в пространство ГК и выделение ДХН с откло-
нениями. В ПОАЭП для ДХН с отклонениями вычисляются значения электротех-
нических параметров ПЭ и производится анализ изменения значений электротех-
нических параметров в соответствии с правилами карт Шухарта. Подпрограммы 
ПОДХН, ПОИ и ПОАЭП реализованы в программном пакете LabView. 

Устройство экспресс-контроля электротехнических параметров пропорци-
ональных электромагнитов позволяет определять численные значения электротех-
нических параметров составных частей ПЭ, а также проводить анализ изменения 
значений электротехнических параметров для своевременного управления ТП, с 
целью исключения выпуска брака.  

На рисунке3 приведен внешний вид экспериментального образца устрой-
ства экспресс-контроля электротехнических параметров пропорциональных элек-
тромагнитов. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид экспериментального образца устройства экспресс-контроля 
электротехнических параметров пропорциональных электромагнитов 
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УДК 004.42 
СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ  

ПРИБОРОВ УЧЁТА ГАЗА 
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Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Чистополь 
 
В настоящее время ведется работа по автоматизации процесса изготовления 

приборов учёта. Одним из ключевых процессов сборки является распознавание, 
сортировка и отбраковка дисков струйного блока приборов учёта газа. Деталь 
представляет собой металлический диск округлой формы, по контуру диска рас-
полагаются технологические выемки для крепления его в струйном блоке. Внутри 
диска могут быть отверстия различного диаметра и формы. Цель работы заклю-
чается в реализации первого шага автоматизации производства – распознавании 
объектов. В статье описан алгоритм распознавания диска, определения его типа и 
отбраковка дисков, не прошедших проверку. Предложен собственный метод рас-
познавания типа диска на основе комбинации методов бинаризации и контурного 
анализа. Описан способ получения ключевых точек и параметров.  

 
VISION COMPUTER SYSTEM FOR ASSEMBLY OF GAS METERS 

Ju.V.Efimova 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI (KNRTU–KAI), 

Chistopol 
 
Currently working on automation of the manufacturing process of metering de-

vices. One of the key build processes is the recognition, sorting and culling drives the 
inkjet unit of gas metering devices. The part is a metal disk rounded, the contour of the 
disk are technological recesses for mounting it in the jet block. Inside the disk can be 
holes of different diameters and shapes. The aim of this work is to implement a first step 
of manufacturing automation – object recognition.  

The article describes the recognition algorithm of a disk, determining its type and 
rejecting drives that fail validation. Proposed a method for recognizing the type of disc 
on the basis of a combination of the methods of binarization and contour analysis. The 
method of obtaining of key points and parameters. 
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Секция 2 
Фундаментальные исследования с применением 

компьютерных технологий в науке и образовании 
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РАЗРАБОТКА И СРАВНЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
Ю.С. Клишина, e-mail:klishina27@yandex.ru, В.А. Мохов,  

e-mail:mokhov_v@mail.ru, О.А. Наугольнов, e-mail:olegalexnaug@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются основные принципы разработки и сравнения онтоло-
гических моделей. Кратко описываются теоретические основы построения онтологий и виды 
классификаций онтологических моделей, такие как семантическая и прагматическая классифи-
кации, реализуется описание их уровней. В статье производится анализ и сравнение различных 
инструментальных средств для разработки онтологических моделей, на основании представлен-
ных характеристик осуществляется выбор наилучшего, по мнению авторов, инструмента для со-
здания, просмотра и редактирования онтологий. В данной статье описываются ключевые этапы 
создания онтологических моделей, такие как постановка задачи, для разработки онтологии, по-
строение онтологии, кодирование онтологии, формирование вопросов, на которые онтология 
должна давать ответы. Осуществляется детальный анализ методов оценки качества готовых он-
тологических моделей. Рассматривается ряд критериев для сравнения онтологических моделей. 

Ключевые слова: онтология, семантическая классификация, прагматическая классифи-
кация, онтологическая модель, алгоритм сравнения онтологических моделей, общий рейтинг. 

 
DEVELOPMENT AND COMPARING OF ONTOLOGICAL MODELS 

Y.S. Klishina, V.A. Mokhov, O.A. Naugolnov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
In this article the basic principles of development and comparing of ontological models are con-

sidered. Theoretical bases of creation of ontologies and types of classifications of ontological models, 
such as semantic and pragmatical classifications are briefly described, the description of their levels is 
implemented. In article the analysis and comparing of different work benches is made for development 
of ontological models, based on the provided characteristics the choice of the best, according to authors, 
the tool for creation, viewing and editing ontologies is carried out. In this article key stages of creation 
of ontological models, such as problem definition, for development of ontology, creation of ontology, 
coding of ontology, formation of questions on which the ontology shall give answers are described. The 
detail analysis of valuation methods of quality of ready ontological models is carried out. A row of 
criteria for comparing of ontological models is considered. 

Keywords: ontology, semantic classification, pragmatic classification, ontological model, al-
gorithm for comparing ontological models, overall rating 

 
В мире каждый день растет объем используемой информации. В поисках 

данных люди все реже обращаются к книгам, посещая страницы Всемирной сети. 
Для увеличения эффективности поиска и представления результатов измерений 
привлекаются современные достижения в области информационных технологий. 
В настоящее время применение онтологий для моделирования предметных обла-
стей информационных систем получает все более широкое распространение [1].  

В литературе есть множество информации по созданию онтологий, но обще-
принятой и стандартизованной процедуры их создания не существует. Основными 
этапами создания принято считать три этапа построения онтологий: постановка за-
дачи, построение онтологии, кодирование онтологии, формирование вопросов. 
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На первом этапе изучается среда, для которой создается онтология, рассчи-

тывается то, как будет использоваться онтология и как она будет реализована. 
На этапе построения онтологии осуществляется выявление главных объек-

тов и отношений предметной области, создается описание используемых объек-
тов и отношений. В процессе кодирования формируется описание результатов на 
формальном языке. Кодирование включает в себя выбор формального языка для 
кодирования, кодирование в выбранном языке термов и базовых отношений, опи-
сание с использованием кодов и базовых формул, соответствующих утвержде-
ниям. 

На этом этапе формирования вопросов осуществляется описание вопросов, 
на которые онтология дает ответы, выбирается программная среда для реализации 
онтологии. 

Независимо от различных подходов формирования и изучения онтологий 
можно выделить два типа классификации онтологий: семантический и прагмати-
ческий. 

Семантическая классификация разделяет онтологии по уровню выразитель-
ности, степени формальности и уровню детальности представления. 

Прагматическая классификация делит онтологии по рассматриваемым 
предметным областям, языку представления онтологических знаний, степени за-
висимости от прикладной области, цели создания, по содержимому. 

Выбор инструментального средства для создания онтологических моделей – 
это важный этап. Редактор онтологий должен поддерживать процесс формализации 
знаний, а так же предоставлять точное описание созданных онтологий [2]. В таблице 
1 рассмотрены и охарактеризованы различные инструментальные средства, исполь-
зуемые для создания онтологических моделей.  

Таблица 1 
Сравнение редакторов онтологий 

 

На основании рассмотренных характеристик инструментальных средств 
разработки онтологических моделей и их сравнения, для создания онтологиче-
ской модели рассматриваемой предметной области был выбран редактор Protege. 

Это свободный редактор, позволяющий создавать и редактировать онтоло-
гии, а также экспортировать их во множество форматов таких, как RDF, OWL, 
XML и другие. 

Методы оценки качества разрабатываемых онтологических моделей явля-
ются одной из актуальных проблем современного инжиниринга. В практическом 

 Ontolingua Protege OntoEdit 
Краткое 

описание 
Совместная разра-
ботка онтологий 

Создание, просмотр, редакти-
рование онтологий 

Разработка и под-
держка онтологий 

Доступность Свободный доступ Открытый код Свободная лицензия 
Расширяемость - Плагины - 
Представление 
онтологии в 
виде графа 

Нет Да Да 

Форматы и 
языки OKBC, KIF JDBC, UML, XML, XOL, OWL,

SHOE, RDF/RDFS, DAML 
F-Logic, RDFS, OIL, 

OXML 
Язык ПО Ontolingua Java Java 
Хранение  
онтологий Файлы Файлы, СУБД Файлы 
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плане процесс разработки онтологических моделей очень важен. Это является 
причиной того, что разными учеными разработано множество подходов в области 
оценки онтологических моделей.  

Выбор подходящей методики для решения конкретной задачи становится 
все более сложным, так как в настоящее время известно более десятка методов 
сравнения онтологий [3].  

По своей структуре созданные онтологические модели могут быть 
различны. Для того чтобы оценить и сравнить две онтологии одной предметной 
области используется множество различных методов оценки качества и сравнения 
онтологических моделей такие как: Natural Language Application metrics; 
OntoMetric; FIGO; EvaLexon; Declarative Methods; OntoClean [4]. 

Данные методы проводят оценку онтологических моделей по следующим 
критериям: точность и полнота словаря предметной области, адекватность 
структуры с точки зрения отношений, производительность и так далее. 

Процесс оценки и сравнения онтологических моделей разделяется на два 
этапа: применение инструментальных средств для оценки онтологических моде-
лей и принятие решения на основании полученных результатов [5].  

Чтобы наиболее корректно представить информацию о рассматриваемой 
предметной области, требуется выбрать из сравниваемых моделей наилучшую. В 
качестве инструмента для оценивания онтологической модели авторами был вы-
бран расчет метрик, позволяющий определить качество онтологии путем анализа 
ее графа. 

На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма интегрированной оценки 
и сравнения онтологических моделей. 

 
Рис. 1 – Блок-схема алгоритма интегрированной оценки и сравнения онтологий 
 

Для реализации алгоритма была разработана программа CompOnt 
(Comparison of Ontology), выполненная в виде Java-приложения с оконным поль-
зовательским интерфейсом. Окно программы показано на рисунке 2. 

В программе вводятся результаты расчетов метрик, выбранных для сравнения 
онтологий. Каждой метрике присваивается свой весовой коэффициент. Для выбора 
наилучшей онтологической модели, применяется алгоритм, рассчитывающий рей-
тинги с использованием нормирующих коэффициентов по формуле (1) [6]. 
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Рис. 2 – Окно программы CompOnt 
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где: R(Ui) – рассчитываемый рейтинг i-ой модели; ja  – весовой коэффициент j-го 
критерия; Wj (Ui) – значение j-го критерия оценки для i-ой модели; Sj – 
нормирующий коэффициент j-го критерия, равный максимальному критерию 
среди рассматриваемых моделей; Gj – признак. Если нормированный j-й критерий 
стремится к максимуму (больше 0.5), то Gj равен 1, если к минимуму (меньше или 
равен 0.5), то равен -1.  

При задании значений весовым коэффициентам стоит учитывать, что мет-
рики, характеризующие явные черты структуры графа (минимальная глубина, 
максимальная ширина, абсолютная ширина, средняя глубина и т.п.), дают лишь 
базовые представления о свойствах онтологий, тогда как метрики, определяющие 
более сложные взаимосвязи более показательны. Вследствие этого, базовым мет-
рикам рекомендуется выставлять меньшие весовые коэффициенты, а комплекс-
ным метрикам – большие.  

В CompOnt значения весовых коэффициентов устанавливаются пользовате-
лем самостоятельно с учетом специфики рассматриваемых онтологических моде-
лей. Например, если заранее известно, что модель 1 имеет ширину больше, чем 
модель 2, но при этом является более полной, значения весовых коэффициентов 
метрик ширины должны быть уменьшены. 

Характеристиками программы CompOnt являются: 
–� поддержка 22 фиксированных метрик (в случае необходимости метрики 

могут быть исключены из анализа путем установки нулевого значения в соответ-
ствующем поле); 

–� возможность сравнения двух онтологических моделей; 
–� вывод результата в окне программы, как в виде непосредственных значений 

рейтингов моделей, так и в виде рекомендации. 
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А. А. Михайлов e-mail:mih01@mail.ru, А. И. Алатар  

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается разработка моделей алгоритмов решения задачи вос-

становления динамического изображения, что определяется необходимостью обоснование каче-
ства модели алгоритмов восстановления динамического изображения. На основе анализа задачи 
формирования динамического изображения определена модель восстановления динамического 
изображения в виде модели Гаусса - Маркова на базе интегрального уравнения типа свертки с 
ядром равном аппаратной функции регистрирующей системы. 

Ключевые слова: задача восстановления изображения, модель Гаусса-Маркова, смаз, 
расфокусировка изображения, состоятельные, несмещенные и эффективные, BLUE-оценки, пик-
сель, интегральная операция свертки, аппаратная функция регистрирующей системы. 

 
MODELLING OF ALGORITHMS FOR SOLVING THE RECONSTRUCTION 

PROBLEM OF DYNAMIC IMAGE 
A.A. Mikhaylov e-mail:mih01@mail.ru, A. I. Alatar. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 
This article discusses the development of models of algorithms for solving the problem of re-

storing a dynamic image, which is determined by the need for justification of the quality of the model, 
the recovery algorithm of dynamic image. Based on the analysis of a problem of formation of the dy-
namic picture is determined by the recovery model of a dynamic image as a model, Gauss - Markov, on 
the basis of integral equations of convolution type with kernel equal to the spread function of the re-
cording system. 

Keywords:�the problem of image reconstruction, the model Gauss-Markov, blurring, defocus-
ing of the image is consistent, unbiased and efficient, BLUE-evaluation, pixel, an integral convolution 
operation, hardware recording system. 
�

Постановка задачи исследования 
Формирование любого изображения сопровождается искажениями, кото-

рые вносят все звенья формирующей оптико-электронной системы (ФОЭС). По-
мимо линейных и шумовых искажений, свойственных реальным физическим 
устройствам, при регистрации могут возникать дополнительные факторы, нега-
тивно влияющие на качество изображения.  

Задача восстановления изображения связана с компенсацией линейных ис-
кажений, вносимых системой регистрации. Дополнительные линейные искаже-
ния могут быть смазанными или вызваны расфокусировкой при регистрации 
изображений. Кроме этого, любое зарегистрированное изображение искажено 
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шумом, который в большинстве практически важных случаев можно считать ад-
дитивным и некоррелированным с изображением. 

В качестве иллюстрации на рис. 1, а приведено изображение видеокассеты, 
искаженное смазом, на рис. 1, б - расфокусированное изображение монеты, а на 
рис. 1, в - одновременно расфокусированное и смазанное, сильно зашумленное 
изображение приборной панели.  

 
Как отмечено в работе [1], успешное решение задачи восстановления изобра-

жений в значительной степени зависит от объема имеющейся априорной информа-
ции о восстанавливаемом изображении, а также о характеристиках искажений. В 
большинстве интересных случаев объем такой априорной информации ограничен, 
что ограничивает возможности большинства существующих методов восстановле-
ния изображений. Следует также отметить, что качество восстановления изобра-
жения оценивается человеком на основе субъективного восприятия. Поэтому эф-
фективность тех или иных алгоритмов восстановления также оценивается субъ-
ективно на основе визуального анализа. Это осложняет решение задачи восста-
новления изображения, так как оптимальность алгоритма по критерию точности 
математического решения не означает оптимальности с точки зрения его воспри-
ятия человеком оператором. 

Задача восстановления изображения формулируется как процесс воссозда-
ния исходного изображения, описываемого функцией f(x, y), по наблюдаемому 
искаженному изображению g(x, y). Методы восстановления основаны на модели-
ровании процесса искажения и применении обратных процедур для получения ис-
ходного изображения. При формировании модели осуществляют анализ и иссле-
дование задачи восстановления изображений, для чего необходимо: 

•�определить структуры данных, т.е. осуществить систематизацию основных ме-
тодов анализа статических и динамических двумерных сигналов, развитие методоло-
гии их анализа посредством разработки новых подходов первичной обработки изоб-
ражений. 

•�математически описать задачу, т.е. создать конкретную математическую 

�

���������	�
�	����������������	�������
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модель задачи1: модель двумерных сигналов на основе геометрического представ-
ления с контурным и текстурным анализом применительно к задачам простран-
ственно-временной реконструкции изображений. 

Построение модели объекта начинается с анализа объекта с точки зрения 
цели моделирования. На этом этапе выделяются все известные субъекту модели-
рования свойства объекта для выбора среди многих свойств и признаков объекта 
существенных с точки зрения целей моделирования, которые и должны быть от-
ражены в модели. После выбора формы представления выделенных существен-
ных свойств и признаков приступают к формализации, т. е. приведению (сведе-
нию, представлению) информации, связанной с выделенными свойствами, к вы-
бранной форме.  

Результатом этапа формализации должна быть информационная модель за-
дачи восстановления дефокусированных изображений. Построенную модель 
необходимо проверить на непротиворечивость и на адекватность объекту и цели 
моделирования. 

Создавая математическую модель для решения задачи, нужно 
1.� выделить предположения (допущения), на которых будет основываться 

модель; 
2.� определить исходные данные и результаты; 
3.� записать математические соотношения, связывающие результаты с ис-

ходными данными. 
Выбор модели восстановления 

Среди всех динамических моделей можно выделить модели пространствен-
ной динамики, описывающие взаимосвязи между различными показателями, мо-
дели временнóй динамики, описывающие развитие одного фактора во времени, и 
смешанные – пространственно-временные модели, описывают взаимодействие 
нескольких показателей с учетом их развития во времени. 

Простейшей моделью восстановления изображения может быть выбрана 
пространственная модель – модель Гаусса-Маркова (линейной регрессии): 

 
0 1 0 1, [ | ]k k kY X M Y X Xβ β ε β β= + + = + , 

 
где kY  – зависимая переменная (регрессор), kX  – независимая переменная (фак-

тор), 0 1,β β  – параметры модели, kε  – стохастическая компонента (случайные 

остатки, ошибка, погрешность); 1,k n=  – номер наблюдения; n  – общее число 
наблюдений. 

Это теоретическое уравнение регрессии, для которого необходимо оценить 
значения параметров по конкретным выборкам X и Y. В результате получают эм-
пирическое уравнение регрессии, модельные (ожидаемые) значения kY ∗ и оценки 
ошибок ke :  

0 1 | ,k k Y X k k kY b b X m e Y Y∗ ∗= + = = − . 

�������������������������������������������������������������
$�Математическая модель – это система математических соотношений (уравнений, неравенств и 
т. д.), отражающих существенные свойства объекта или явления. 
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Оптимальными считаются состоятельные2, несмещенные3 и эффективные4 

оценки (BLUE-оценки – best linear unbiased estimates). 
Теорема Гаусса-Маркова [2, 3]: Оценки параметров линейной регрессии 

(модели Гаусса-Маркова) являются эффективными в классе линейных несмещен-
ных оценок, если выполняются следующие условия (условия Гаусса-Маркова): 

1.� Математическое ожидание стохастической компоненты kε  равно нулю: 
[ ] 0ε =kM . 

Если это условие не выполняется, то модель содержит систематическую 
ошибку. Когда в модели присутствует свободный член (константа b0), по результа-
там МНК всегда выполняется [ ] 0kM e = . Если в исходных данных присутствовала 
систематическая ошибка, то она просто прибавится к b0, поэтому обычно считают, 
что данное условие выполняется автоматически. Проверить его выполнение практи-
чески невозможно. 

2.� Дисперсия kε  постоянна для всех наблюдений (гомоскедастичность): 
[ ] [ ] constDDik ik ===≠∀ 2σεε ε ��

Нарушение этого условия называется гетероскедастичностью и нередко 
возникает на практике. 

Существуют специальные тесты для обнаружения гетероскедастичности 
(Голдфелда-Квандта, Глейзера, ранговой корреляции Спирмена и др.). Вместо 
МНК при этом применяется МВНК – метод взвешенных наименьших квадратов. 

3.� Случайные отклонения для различных наблюдений kε  и iε  являются не-
коррелированными (отсутствие автокорреляции): 

[ ]cov ; 0k ik i ε ε∀ ≠ =  
Это условие также зачастую нарушается на практике, особенно для времен-

ных моделей. 
Для обнаружения автокорреляции используется тест Дарбина-Уотсона, для 

идентификации таких моделей – обобщенный метод наименьших квадратов 
(ОМНК). Если выполняется условия 3 и 5, то kε  и iε  являются независимыми. 

4.� Случайные отклонения kε  должны быть некоррелированы с объясняю-
щей переменной X. 
�������������������������������������������������������������

%�Состоятельность – при увеличении объема выборки оценка приближается к своему ис-
тинному значению (сходится по вероятности): 

0λ  1,λ)θθ(lim * >=≤−
∞→

P
n

� 

При объеме выборки n , стремящемуся к бесконечности, вероятность P  того, что отклонение 

оценки ∗θ  от истинного значения θ  будет меньше некоторого малого положительного числа λ , 
стремится к 1.�

&�Несмещенность – среднее значение оценки равно ее истинному значению: 
θ]θ[ * =M � 

Иногда говорят об асимптотической несмещённости: 
θ]θ[lim * =

∞→
M

n
, 

т.е. несмещенность достигается при увеличении объема выборки.�
��Эффективность – оценка обладает наименьшей дисперсией (среди всех методов): 

[ ] minD θ∗ → .�
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[ ] 0;εcov =kk X ��
Нарушение данного условия означает, что в случайных остатках содер-

жится один или несколько неучтенных факторов. Решением в этом случае может 
быть переход от линейной модели к нелинейной или от парной регрессии к мно-
жественной. Также возможно, что неправильно определены зависимая и незави-
симая переменные. 

Однако, как и для условия 1, обнаружить нарушение этого условия нельзя. 
Если в kε  содержится линейная зависимость от kX , то она будет включена в b1, и 
для оценок [ ]cov ; 0k ke X =  будет выполняться всегда. 

Для временных моделей данное условие выполняется автоматически, по-
скольку в них в качестве независимой переменной выступает время, неслучайная 
величина, которая не может коррелировать со случайной переменной. 

5.� Стохастическая компонента kε  имеет нормальное распределение: 
)σ,0(ε εNk ≈ .�

Иногда данное условие заменяют более мягким требованием симметрично-
сти закона распределения. 

При выполнении условий Гаусса-Маркова модель линейной регрессии 
называется классической нормальной линейной регрессионной моделью. 

Общий анализ задачи реконструкции изображений 
Математическое определение изображения можно сформулировать как 

многомерная функция нескольких переменных физических величин, обладающих 
следующими свойствами [4]: 

 - ограниченность по пространству; 
 - не отрицательность; 
 - ограниченность по значению функции. 

Цифровые изображения представляют собой набор чисел, характеризую-
щих яркость ограниченного участка изображения (пиксела). Для цветных изобра-
жений каждому пикселу соответствует несколько значений каналов цвета [5]. Ста-
тическое изображение (двумерный сигнал) можно рассматривать в виде прямо-
угольной матрицы { } JjIiYY ji ,1 ,1, ,, === , где I и J – соответственно количество 
строк и столбцов в изображении в пикселях. Соответственно, динамический дву-
мерный сигнал (видеопоследовательность) имеет вид { } ,,

t
ji

t YY = где Tt 1,= – теку-
щий кадр, T – количество кадров видеопоследовательности. 

В современной области автоматики и вычислительной техники при реали-
зации систем автоматической обработки двумерных сигналов от светочувстви-
тельных матриц систем машинного зрения в цифровых фото- и видеокамерах в 
робототехнике, установках неразрушающего контроля, в биологии, медицине и т. 
п. широко используется обработка цифровых данных изображений для восстанов-
ления изображений5 плоских геометрических фигур. При этом изображение в об-

�������������������������������������������������������������
5 Под изображением подразумевается фотоснимок или оптико-электронное воспроизведение 
объекта природы, текста, человека, здания, самолета, автомобиля, космического объекта, назем-
ного объекта из космоса и т.д. 
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щем случае описывается действительной ограниченной неотрицательной функ-
цией f(ξ, η) двух пространственных перемещений ξ, η, представляющей интенсив-
ность или яркость изображения в каждой точке (ξ, η) плоскости. 

Изображение часто бывает искажено вследствие несовершенства оптиче-
ских аппаратов, дефокусировки снимков, из-за влияния среды между объектом и 
аппаратом, в силу ряда других причин. Задача восстановления�изображения явля-
ется, как правило, некорректной (сильно неустойчивой) и для ее решения необхо-
димо использовать современные, устойчивые методы, например, использовать 
методы регуляризации, предложенные в�работах�[6, 7]. 

Можно выделить группу методов, развитых советскими (российскими) уче-
ными [8 – 11] – методы регуляризации Тихонова, итеративной, статистической, ло-
кальной, дискриптивной регуляризации, субоптимальной фильтрации, решения на 
компакте и др., а также – группу методов, развитых западными учеными [12, 13] – ме-
тоды оптимальной фильтрации Калмана – Бьюси и Винера, методы управляемой ли-
нейной фильтрации (Бейкуса – Гильберта) и др., которые являются в принципе более 
точными. Но методы первой группы (например, метод регуляризации Тихонова) тре-
буют гораздо меньше дополнительной информации о решении и поэтому находят бо-
лее широкое применение при решении обратных прикладных задач. 

При использовании оптимальных методов оценки необходима априорная ин-
формация о взаимной корреляционной функции между исходным обрабатываемым 
изображением и выделяемым полезным двумерным сигналом, что крайне редко вы-
полняется на практике. К недостаткам линейных сглаживающих фильтров следует 
отнести неспособность обрабатывать строки или столбцы изображения, находящи-
еся на границах маски в случае, если центр фильтра приближается к границам изоб-
ражения. Все линейные алгоритмы фильтрации приводят к сглаживанию резких пе-
репадов яркости изображений, что значительно ухудшает визуальное качество изоб-
ражения. Следует отметить, что выбор размера маски для линейных и нелинейных 
фильтров зависит от наличия априорной информации об исходном изображении и 
шумовой составляющей. 

Обработка изображений методами на основе ортогональных преобразований 
также имеет ряд существенных ограничений, связанных с наличием необходимой 
априорной информации о полосе занимаемых частот полезного сигнала и шума. 
Уменьшение объёма априорной информации существенно усложняет процесс обра-
ботки изображений и в ряде случаев делает обязательным визуальный контроль. 

Для многих методов восстановления изображений необходима априорная ин-
формация о свойствах двумерных сигналов и статистических характеристик шума, 
которая часто ограничена или труднодоступна. 

Графическое представление изображений 
По максимальному числу цветов, или глубиной цвета изображения могут 

быть классифицированы на следующие типы – черно-белые, в оттенках серого 
[14], с индексированным цветом и полноцветные [15, 16]. 

При этом в машинной графике в настоящее время самой распространенной 
является цветовая модель RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, голубой). 
В этой модели спектральная функция представляется как сумма кривых чувстви-
тельности для каждого типа колбочек с неотрицательными весовыми коэффици-
ентами (с нормировкой от 0 до 1), которые так и обозначаются - R, G и B. Модель 
характеризуется свойством аддитивности для получения новых цветов. К при-
меру, кодировка спектральных функций: 
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- черного цвета: fblack = 0, (R, G, B) = (0,0,0);  
- фиолетового цвета fviolet=fred+fblue, (R, G, B)=(1,0,1);  
- белого цвета fwhite=fred+fgreen+fblue, (R, G, B)=(1,1,1). 
Трехмерное пространство цветов модели RGB приведено на рис. 2. 

Цветовая система CIE XYZ. Международ-
ный стандарт представления цвета CIE (CIE - Com-
mission Internationale de l'Eclairage) был принят в 
1931 году Международной комиссией по освеще-
нию. В нем определяются три базисные функции 
ρX(λ), ρY(λ), ρZ(λ), зависящие от длины волны, ли-
нейные комбинации которых с неотрицательными 
коэффициентами (X, Y и Z) позволяют получить все 
видимые человеком цвета. В трехмерном простран-
стве цветовая система CIE образует конус в первом 
квадранте и применяется для высококачественного 
отображения цветных изображений. 

Типы изображений: 
1) Бинарные изображения для хранения каждого пикселя используют 

только один бит и состоят только из черных и белых пикселей. 
2) Полутоновые изображения для хранения каждого пикселя используют 8 

бит и имеют градации серого от 0 до 255. При этом под яркостью понимается чис-
ленное значение пикселя [15, 16]. 

3) Палитровые изображения для хранения пикселя используется 8 бит, но в 
отличие от полутоновых изображений кодируется цвет пикселя. Значение пикселя 
в диапазоне от 0 до 255 обозначает индекс в массиве о цветовой информации [5]. 

4) Изображения в естественных цветах для хранения каждого пикселя ис-
пользуется 24 бита в виде массива RGB [5]. Такие изображения обеспечивают ши-
рокие возможности для преобразования и дальнейшей художественной обра-
ботки.�

 Изображение в математическом представлении - двумерный сигнал, несу-
щий огромное количество информации. Цветное изображение размером 500 × 500 
элементов - это массив в несколько сотен тысяч байтов.  

Для представления графической информации на двумерной плоскости 
(экране монитора) применяются два подхода: растровый и векторный. При век-
торном подходе графическая информация описывается как совокупность аб-
страктных геометрических объектов - прямые, отрезки, кривые, прямоугольники 
и т.п. Векторное описание предполагает априорные знания о структуре изображе-
ния. Растровая графика оперирует с произвольными изображениями в виде раст-
ров. Растр (raster) - это описание изображения на плоскости путем разбиения (дис-
кретизации) его на одинаковые элементы по регулярной сетке и присвоение каж-
дому элементу своего цветового и любых других атрибутов. Самый простой растр 
– прямоугольный, самый экономичный по количеству отсчетов для передачи 
изображений - гексагональный. С математических позиций растр – это кусочно-
постоянная аппроксимация на плоскости непрерывной функции изображения. 

Элемент растра называют пикселем (pixel). Стандартная идентификация 
пикселей: 

f(i, j) = (A(i, j), C(i, j)), 

 
Рис. 2 
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где A(i, j)⊂R2–область пикселя, C(i, j)∈C–атрибут пикселя (как правило, цвет). 
Чаще всего используются два вида атрибутов: 
C(i, j)=I(i, j) – интенсивность (яркость) пикселя;  
C(i, j)={R(i, j), G(i, j), B(i, j)}-цветовые атрибуты в цветовой модели RGB. 

В матричной форме: 
Mij=(Aij, Cij). 

При дискретизации непрерывных изображений значения Aij могут опреде-
ляться двояко, либо как значения точек Aij=(i, j), для которых определены атри-
буты Cij, либо как значения квадратов Aij=(i, i+1)×(j, j+1) или любой другой 
формы, с определением Cij по средним значениям в пределах этой формы (рис. 3). 

Восстановление изображений в условиях неполной априорной информации 
Упрощённая математическая модель исходного изображения представляет 

собой двумерную дискретную последовательность 
,,1,,1,, MjNiY ji ==  

,,1,,1,,,, MjNiSY jijiji ==+= η (1.1) 
где Si,j–полезная двумерная составляющая (исходное неискажённое изображе-
ние); ηi,j–аддитивная шумовая составляющая; N–количество строк; М–количество 
столбцов двумерного массива изображения. 

Изображение можно рассматривать как прямоугольную матрицу Y={Yi,j} со 
строками i и столбцами j, где N и M – соответственно высота и ширина изображения 
в пикселях. В этом случае изображение представляет собой двумерную дискретную 
последовательность ,,1,,1,, MjNiY ji ==  вида: 

,)1( ,,,,, jijijijiji cdSdY ⋅+⋅−=  

где jiY ,  - наблюдаемое изображение, jiS ,  - оригинальное (неповрежденное) изображе-

ние, jid , - бинарная маска области с искаженными значениями (1 – соответствует иска-
женным пикселям, 0 – соответствует не искаженным пикселям), jic ,  – искаженные зна-
чения пикселей. 

Выбор уравнения задачи восстановления изображения 
Интегральные уравнения6 во многих отношениях удобнее дифференциальных 

уравнений, поскольку 

�������������������������������������������������������������
�� Интегральным уравнением, называется уравнение, содержащее неизвестную 

функцию, которую обозначим y(x), под знаком интеграла: 

,))(,())(,,(∫ =
b

a
xyxGdttytxF �

 
Рис. 3 
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1. содержат в себе полную постановку задачи (см. задачу Коши из 1 при-

мера), поскольку для интегральных уравнений не надо задавать начальные или 
граничные условия. Так, например, для интегрального уравнения 

� ∫+=
x

x
dufuxu

o

ξ))ξ(,ξ()( 0 , (1) 

не требуется задавать никаких дополнительных условий, начальных или гранич-
ных, в отличие от эквивалентной ему задаче Коши в виде дифференциального 
уравнения 

00)(    ),,()( uxuuxf
dx

xdu
==  

2. в интегральных уравнениях переход от одной переменной ко многим яв-
ляется естественным. Так, многомерным аналогом (1) является уравнение 

))(,(ξ))ξ(ξ,,( xuxFduxK
G

=∫ , 

 )(},....,,{ 21 xGxxxx p ∈= , 
отличающееся от (1) только тем, что интегрирование проводится по многомерной 
области G. Поскольку оба уравнения не требуют дополнительных условий и пол-
ностью определяют задачу, аналогия является полной. Тем самым, теоретическое 
обоснование постановок и методов решения одномерных задач непосредственно 
обобщается на случай многих измерений. 

3. использование методов восстановления значений пикселей изображений 
на основе решения дифференциальных уравнений в частных производных приво-
дит к размытию резких перепадов яркостей и контуров и требует априорной ин-
формации для выбора параметров методов. Неспособность восстанавливать тек-
стуру изображений и изогнутые контуры ограничивает область использования 
данных методов, которые в основном применимы при удалении царапин и неболь-
ших дефектов на структуре изображений [17]. Для использования методов на ос-
нове ортогональных преобразований требуется априорная информация для вы-
бора порогового значения, ортогонального базиса и размера блоков спектраль-
ного представления. Также следует отметить, что данные методы приводят к раз-
мытию текстуры и структуры при восстановлении больших областей с потерян-
ными пикселями, а большое количество итераций приводит к значительным вы-
числительным затратам [18]. 

Задача восстановления изображения формулируется как процесс воссозда-
ния исходного изображения, описываемого функцией f(x, y), по наблюдаемому 
искаженному изображению g(x, y). Методы восстановления основаны на модели-
ровании процесса искажения и применении обратных процедур для получения ис-
ходного изображения. 

�������������������������������������������������������������
где F, G – заданные функции. Если функция G в правой части уравнения (1) не зависит 
от y(x), то говорят об интегральном уравнении 1-го рода, в общем случае – об уравнении 
2-го рода 

Название интегральное уравнение впервые употребил немецкий математик Поль 
Дюбуа-Реймон (1888). Эмиль Пикар добавил к названиям уравнений имя Вольтерры. Д. 
Гильберт ввел классификацию – уравнения первого и второго рода (1904). в начале 20 в. 
вводятся термины ядро, спектр, собственное значение и др.. 
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Для пространственно инвариантной системы регистрации модель форми-

рования изображения с учетом аддитивного шума n(x, y) этой системы представ-
ляется выражением вида 
 g(x, y) = f(x, y)⊗h(x, y) + n(x, y), (2) 
где h(x, y)-аппаратная функция регистрирующей системы; ⊗ - интегральная опе-
рация свертки. 

В пространственно-частотной области соотношение (2) преобразуется к 
виду 
 ),(),(),(),( YXYXYXYX vvnvvhvvfvvg ���� += . 

Таким образом, задача восстановления изображения f(x, y) сводится к за-
даче деконволюции, т.е. решению интегрального уравнения типа свертки. Из-
вестно несколько способов решения задачи деконволюции. На практике, ввиду 
простоты реализации и высокой скорости вычислений, широко применяют линей-
ные методы [1, 5, 19], заключающиеся в нахождении некоторого линейного опе-
ратора R, который восстанавливает исходное изображение f = Rg. Недостатками 
данного подхода являются ограниченность полосы частот восстанавливаемого 
изображения и невозможность учета ограничений на получаемые решения. Для 
получения удовлетворительных результатов при использовании этих методов 
необходима априорная информация о характеристиках исходного изображения и 
шума, а также требуется интерактивное вмешательство в процесс подбора пере-
даточной функции восстанавливающего фильтра в ходе многовариантного ана-
лиза. 

ВЫВОДЫ 
1.� Задача восстановления динамического изображения формулируется как 

процесс воссоздания исходного изображения, описываемого функцией f(x, y), по 
наблюдаемому искаженному смазанному и дефокусированому изображению g(x, 
y). Методы восстановления основаны на моделировании процесса искажения и 
применении обратных процедур для получения исходного изображения. При фор-
мировании модели осуществляют анализ и исследование задачи восстановления 
изображений, для чего необходимо: 

- определить структуры данных, т.е. осуществить систематизацию основных 
методов анализа статических и динамических двумерных сигналов, развитие 
методологии их анализа посредством разработки новых подходов первичной 
обработки изображений. 
- математически описать задачу, т.е. создать конкретную математическую 
модель задачи: модель двумерных сигналов на основе геометрического 
представления с контурным и текстурным анализом применительно к зада-
чам пространственно-временной реконструкции изображений. 

2.� Анализ задачи формирования динамического изображения показал, что 
простейшей моделью восстановления изображения может быть выбрана про-
странственная модель – модель Гаусса-Маркова (линейной регрессии), удовле-
творяющая теореме Гаусса-Маркова, причем оптимальность модели достигается 
для состоятельных, несмещенных и эффективных оценок (BLUE-оценки – best lin-
ear unbiased estimates). 

3.� Использование интегрального уравнения при формировании модели динамиче-
ского изображения во многих отношениях удобнее дифференциальных уравнений, по-
скольку содержат в себе полную постановку задачи, простота перехода от одной 



42 
 

переменной ко многим, приводят к уменьшению размытости восстанавливаемого 
изображения. 

4. Математическое определение изображения можно сформулировать как 
многомерная функция нескольких переменных физических величин, обладающих 
следующими свойствами: 

 - ограниченность по пространству; 
 - не отрицательность; 
 - ограниченность по значению функции. 
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УДК 621.372 
ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ  

АЛГОРИТМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО  
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

А. А. Михайлов e-mail:mih01@mail.ru, А. И. Алатар  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 
В данной статье рассматривается выбор критерия оценки эффективности модели (изо-

морфизма� или� гомоморфизма) алгоритмов восстановления динамического изображения, что 
определяется необходимостью обоснование качества модели алгоритмов восстановления дина-
мического изображения. Для этого проанализированы критерии общей точности модели, веро-
ятностные критерии качества модели, информационные критерии качества, удовлетворяющие 
цели решения задачи восстановления динамического изображения. 

Ключевые слова: операциональность, полнота, измеримость, минимальность модели, 
критерии общей точности модели, вероятностные критерии качества модели, информационные 
критерии качества, изоморфизм,�гомоморфизм. 

 
THE CHOICE OF CRITERION FOR ASSESSING MODEL PERFORMANCE 

OF THE RECOVERY ALGORITHM FOR DYNAMIC IMAGE 
A.A. Mikhaylov e-mail:mih01@mail.ru, A. I. Alatar. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 
This article discusses the choice of criterion for evaluating the effectiveness of the model (iso-

morphism or homomorphism) algorithms for reconstruction of a dynamic image, which is determined 
by the need for justification of the quality of the model, the recovery algorithm of dynamic image. To 
do this, analyzed the criteria of General accuracy of the model, the probabilistic model quality, infor-
mation quality criteria that meet the objectives of the decision problem of recovering a dynamic image. 

Keywords:operationalnext, completeness, measurability, minimality of the model, criteria the 
overall accuracy of the model, the probabilistic model quality, information quality criteria, isomorphism, 
homomorphism. 

 
Постановка задачи исследования 

Перед формированием модели выдвигаются содержательные гипотезы и 
гипотезы формализации о возможном виде модели, из которых затем выбирается 
наиболее адекватная. Адекватность модели M, определяется ее изоморфизмом 
(гомоморфизмом)7 и означает ее соответствие исходным данным с точки зрения 
цели моделирования. Модели M0 и M1 называется изоморфными (или находящи-
мися в отношении изоморфизма), если между их элементами, а также функциями 
(операциями), свойствами и отношениями, осмысленными для этих моделей, су-
ществует или может быть установлено взаимнооднозначное соответствие. В этом 
случае каждая из моделей M0 и M1 называется изоморфным образом другой. 

При этом следует отличать адекватность (изоморфизма� или� гомомор-
физма) модели от ее точности, т.е. близости модельных данных к исходным. 
Адекватность является более общим понятием, включающим в себя точность. 
Кроме того, точность является количественной характеристикой, а адекватность 

�������������������������������������������������������������
7 Изоморфизм и гомоморфизм логико-математические отношение, выражающее 
тождество структуры модели (изоморфизм; от греч. – одинаковый и – форма) либо 
уподобление (гомоморфизм; от греч. – один и тот же, равный) строения модели. 
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– качественной. Низкая точность определяет низкую адекватность, но высокая 
точность не определяет высокую адекватность. 

Однако проверка качества модели включает проверку ее общей точности, а 
также точности оценок параметров. Необходимо проверить а) является ли модель 
и ее параметры статистически значимыми (позволяет ли имеющаяся выборка су-
дить о генеральной совокупности); б) какова практическая ценность модели 
(насколько информация, полученная по модели, снимает неопределенность в отно-
шении регрессора Y). 

Целью статьи является обоснование выбора критерия адекватности модели 
(изоморфизма�или�гомоморфизма), что определяется необходимостью обоснова-
ние качества модели алгоритмов восстановления динамического изображения. 

Системные требования к критериям качества моделей 
В результате исследования решаемой задачи восстановления 

динамического изображения, направленного на выявление показателей, 
характеризующих признаки последствий решений, которые отвечают 
поставленным целям, формируется множество критериев K , которое должно 
удовлетворять следующим требованиям: 

1)� операциональность – набор критериев должен иметь понятную для ЛПР 
формулировку, ясный и однозначный смысл, характеризовать вполне 
определённый аспект последствий. 

2)� полнота – набор критериев является полным, если использование 
любого дополнительного критерия не улучшает достижения цели решения 
проблемы, а отбрасывание хотя бы одного из выбранных критериев приводит к 
изменению результатов; 

3)� измеримость – каждый критерий должен допускать возможность 
оценки (количественной или качественной) интенсивности характеризуемого им 
свойства (степени достижения соответствующего показателя цели). 

4)� минимальность – принимая во внимание то, что человеческий мозг 
имеет ограничения по числу одновременно обрабатываемых признаков (7±2), 
набор критериев должен содержать оптимальное число критериев. 

Рассмотренные ниже критерии качества модели удовлетворяют данным 
требованиям, но при этом следует иметь в виду, что сформулированные 
требования к критериям K противоречивы. Так, например, требование 
минимальность ориентирует на агрегируемость критериев, что затрудняет 
осуществить операциональность и измеримость. Полнота и операциональность 
ориентируют на декомпозицию критериев, что нарушает требования 
минимальности. 

Критерии общей точности модели 
Существует большое количество критериев точности, используемых как в 

экономике, так и в технике. Наиболее простыми можно считать средние абсолют-
ное и относительное отклонения (mean absolute error, mean absolute percentage er-
ror): 

1

1 n

k k
k

MAE Y Y
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∗

=
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Первый критерий выражается в тех же единицах измерения, что и модели-

руемый ряд динамики, поэтому он может быть использован только для сравнения 
моделей одного и того же ряда динамики. С другой стороны, он позволяет оценить 
«физическое содержимое» погрешности моделирования. 

Среднее относительное отклонение является безразмерной величиной и 
позволяет судить о точности модели и сравнивать их между собой. Однако ее зна-
чение также во многом зависит от уровней ряда динамики. Если значения kY  ве-
лики по сравнению со своим разбросом, то MAPE-оценка будет малой, а если kY  
близки к нулю, то MAPE-оценка будет большой вне зависимости от точности мо-
дели. Если же имеются наблюдения, строго равные нулю, то использовать отно-
сительные величины вообще невозможно. 

Существует несколько менее распространенных, похожих на MAPE, оце-
нок: симметричная MAPE – sMAPE, взвешенная MAPE – WAPE, средняя квадра-
тичная ошибка – SME и корень из нее – RSME и др. 

Чаще всего эти оценки используются при исследовании временной дина-
мики. 

Коэффициент корреляции (выборочный) определяет силу линейной зави-
симости между показателями [1]: 

( )
( )( )2 2

2 2

cov ; YX Y X
YX XY

Y X Y XY X

Y X m m mr r
s s m m m m

−
= = =

− −
��������� 1 1YXr− ≤ ≤ ��

Чем ближе модуль YXr  к 1, тем точнее модель. При 1YXr =  между X и Y суще-
ствует функциональная зависимость, при 0YXr =  линейная связь полностью отсут-
ствует. 

Знак XYr  определяет направление зависимости (положительная или отри-
цательная). 

Для нелинейных моделей коэффициент корреляции рассчитывается для их 
линеаризованной формы, например для логарифмической модели рассчитывается  

( )
ln

ln

cov ;ln
Y X

Y X

Y X
r

s s
=

��
Как и оценки параметров, выборочный коэффициент корреляции является 

случайным, зависящим от выборки. Поэтому его значение следует оценивать с 
позиций статистики. 

Проверка гипотезы о статистической значимости коэффициента корре-
ляции: 

0 : 0XYH r =  – линейная зависимость отсутствует, 
(1)
1 : 0XYH r ≠  – линейная зависимость присутствует. 

Для проверки гипотезы стоится t-статистика: 



46 
 

2

2

1
XY

r
XY

r nt
r

−
=

−
��

которая сравнивается с критической точкой распределения Стьюдента 
, 2

2
n

tα
−

, где 

α – уровень значимости, 2n −  – число степеней свободы, количество наблюдений 
минус число параметров. 

Если 
1 , 2

2
r n

t t α
− −

< , то нет оснований для отклонения 0H . 

Если 
1 , 2

2
r n

t t α
− −

≥ , то 0H  отклоняется в пользу (1)
1H . 

Обычно считают, что если 0,5YXr < , то линейная зависимость отсутствует, если 
0,7YXr <  – зависимость слабая, если 0,9YXr ≥  – присутствует сильная линейная 

зависимость. Также для линейных моделей 2 2
XYR r= . Поэтому для нелинейных 

моделей иногда рассчитывают индекс корреляции 2
XY Rρ = . 

Коэффициент детерминации (нецентрированный) [2] (coefficient of deter-
mination) R2 рассматривают, как правило, в качестве основного показателя, отра-
жающего меру качества регрессионной модели, описывающей связь между зави-
симой и независимыми переменными модели: 
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где 2

1

* )(∑ −=
=

n

k
kk YYUSS  (сумма квадратов отклонений, unexplained sum of squares) – 

мера остаточного, не объясненного моделью разброса исходных данных, 
2

1
)][(∑ −=

=

n

k
kk YMYTSS  (общая сумма квадратов, total sum of squares) – мера общего 

рассеивания kY  относительно линии математического ожидания ][ kYM .  
Коэффициент детерминации показывает, какая доля вариации объясняемой 

переменной y учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, вклю-
ченных в модель, т.е. какая доля зависимого показателя не является случайной, 
т.е. описывается моделью. 

Другая интерпретация: насколько лучше найденная модель объясняет ис-
следуемую зависимость, чем горизонтальная прямая ][ kYM . 

Для линейных моделей 0≤R2≤1. Чем ближе коэффициент детерминации к 
единице, тем точнее модель. При R2=1 модель проходит точно через исходные 
данные. 

Для нелинейных моделей коэффициент детерминации может быть отрица-
тельным R2∈(–∞; 1], если модель совершенно не объясняет показатель (даже 
хуже, чем просто горизонтальная прямая). Причиной может быть, например, вы-
числительная ошибка, неверный выбор функционального вида модели. 



47 
 
Основным недостатком 2R  является то, что при усложнении модели он воз-

растает и поэтому не может служить достоверным критерием выбора одной мо-
дели из нескольких. По этой причине, для устранения этого недостатка, на прак-
тике чаще используется скорректированный коэффициент детерминации. 

Скорректированный коэффициент детерминации (нецентрированный) 
[3] учитывает число степеней свободы модели, но не учитывает линейность/ не-
линейность модели: 

2 2 2/ ( 1) 11 1 (1 )
/ ( 1) 1

USS n m nR R R
TSS n n m

− − −
= − = − − ⋅ ≤

− − −
, 

где R2– коэффициент детерминации, n – общее число наблюдений, k – число объясня-
ющих переменных (число параметров модели регрессии без учета свободного члена). 

Скорректированный коэффициент детерминации применяется для решения 
двух типов задач: 

– оценка тесноты связи между объясняемой и объясняющей переменной. 
Необходимо обратить внимание на близость к нескорректированному коэффици-
енту детерминации. Модель считается качественной, если показатели велики и 
несильно отличаются друг от друга. 

– сравнение моделей с различным числом параметров. При прочих равных 
условиях, предпочтение отдается той модели, у которой скорректированный ко-
эффициент детерминации больше. 

Следует отметить, что скорректированный коэффициент детерминации 
нельзя использовать в формулах, где применяется обычный коэффициент детер-
минации, поскольку скорректированный коэффициент детерминации нельзя ин-
терпретировать как долю вариации объясняемой переменной, обусловленную ва-
риацией факторов, включенных в модель. 

Вероятностные критерии качества модели 
F-критерий Фишера (F-тест, F-статистика) используется для оценки 

значимости модели в целом, т.е. статистической значимости самого уравнения и 
коэффициента детерминации. При этом выдвигается гипотеза H0 о незначимости 
всех коэффициентов модели (коэффициенты при всех регрессорах равны нулю). 
Для проверки этой гипотезы F-статистика имеет следующий вид: 

( ) 2

2
/ 1
/ ( ) 11

ESS m R n mF
USS n m mR

− −
= = ⋅

− −−
, 

где R2– коэффициент детерминации, n – количество наблюдений, k – число объяс-
няющих переменных (количество параметров уравнения регрессии без свобод-
ного члена). При этом при выполнении условий Гаусса-Маркова 1-5 [4, 5] модель 
имеет распределение Фишера 1 ; 1;m n mF α− − − , где m – число параметров модели, α – 
уровень значимости (вероятность отвергнуть модель, когда она статистически 
значима). 

Если 1 ; 1;m n mF F α− − −> , то нулевую гипотезу 0H  следует отклонить, т.е. 

принять модель и 2R  статистически значимыми и надежными. 
Вероятность статистики Фишера более удобный способ проверки ги-

потез – с помощью p(F)– вероятность того, что случайная величина с данным рас-
пределением Фишера превысит данное значение статистики. 
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Нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициентов при всех регрессорах, 

выдвигаемая в процессе оценки качества модели с помощью статистики Фишера, 
отклоняется, если вероятность p(F) меньше, чем уровень значимости α. Рассмат-
ривают один из стандартных уровней значимости 0.1, 0.05 или 0.01. В противном 
случае гипотеза принимается. 

Логарифм функции правдоподобия [6] позволяет выбирать наилучшую 
модель из множества различных спецификаций. После того, как параметры мо-
дели оценены с помощью метода максимального правдоподобия, находится зна-
чение логарифмической функции правдоподобия при оцененном значении пара-
метра для каждой модели. Чем выше значение логарифма функции правдоподо-
бия при оцененном значении параметра θ, тем лучше полученные оценки. 

Стандартная ошибка регрессии [6] (стандартная ошибка оценки) рас-
сматривается в качестве меры разброса данных наблюдений от смоделированных 
значений. Стандартная ошибка регрессии рассчитывается как квадратный корень 
из несмещенной оценки дисперсии регрессии: 
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где n – общее число наблюдений, yi– значения наблюдаемой переменной, xi– зна-
чения объясняющей переменной, y – среднее значение наблюдаемой переменной 

по выборке, x – среднее значение объясняющей переменной по выборке, 2σ – не-
смещенная оценка дисперсии регрессии. 

Чем меньше значение стандартной ошибки регрессии, тем качество модели 
выше. 

J-статистика [7] используется для оценки значимости модели в целом. 
Выдвигается гипотеза о значимости регрессионной модели, рассчитанной мето-
дом инструментальных переменных (гипотеза о равенстве нулю всех коэффици-
ентов при всех регрессорах). Значение J-статистики рассчитывается по формуле: 
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где n – количество наблюдений, e – вектор остатков модели регрессии, σ – стан-
дартная ошибка регрессии, Z – матрица инструментальных переменных. Стати-
стика имеет распределение χ-квадрат со степенью свободы p'k, где k – количество 
оцениваемых коэффициентов, p – число инструментальных переменных. 

Информационные критерии качества 
Также существует несколько информационных критериев выбора модели с 

учетом числа параметров. 
Информационный критерий Акаике [8] (Akaike information criterion AIC) 

используется для сравнения моделей с разным числом параметров, когда требу-
ется выбрать наилучший набор объясняющих переменных. В общем случае: 

AIC=2k – 2ln(L), 
где k – число параметров модели, L – максимизированное значение функции прав-
доподобия модели. 

Для линейной модели множественной регрессии значение критерия рассчи-
тывается по следующей формуле: 
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где n – количество наблюдений, k – число параметров модели, ∑
=

k
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2ε – сумма квад-

ратов остатков модели, полученная при оценке коэффициентов модели методом 
наименьших квадратов. 

При увеличении количества объясняющих переменных первое слагаемое в 
правой части уменьшается, а второе увеличивается. Таким образом, критерий не 
только вознаграждает за качество приближения, но и штрафует за использование 
излишнего количества параметров модели. Среди нескольких альтернативных 
моделей предпочтение отдается той, у которой значение AIC меньше, в которой 
достигается определенный компромисс между величиной остаточной суммы 
квадратов и количеством объясняющих переменных 

ln 2AIC n USS m= + ��
где m – количество параметров в модели; n  – общее число наблюдений. 

Абсолютное значение AIC  не имеет смысла, данный критерий может слу-
жить лишь для сравнения моделей. Чем меньше величина AIC , тем лучше модель 
соответствует исходным данным. 

Для задач малой размерности был предложен скорректированный крите-
рий Акаике: 

2 ( 1)
1c

m mAIC AIC
n m

+
= +

− − ��
Информационный критерий Шварца [9] (Schwarz Criterion), или Байесов-

ский информационный критерий (Bayesian information criterion), аналогично кри-
терию Акаике, позволяет сравнить модели с разным числом параметров, когда 
требуется выбрать наилучший набор объясняющих переменных. В общем случае: 

SC=kln(n) – 2ln(L), 
где k – число параметров модели, L – максимизированное значение функции прав-
доподобия модели. 

Для линейной модели множественной регрессии значение критерия рассчи-
тывается по следующей формуле: 
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где n – количество наблюдений, k – число параметров модели, ∑
=

k

i
i

1

2ε – сумма квад-

ратов остатков модели, полученная при оценке коэффициентов модели методом 
наименьших квадратов. 

При увеличении количества объясняющих переменных первое слагаемое в 
правой части уменьшается, а второе увеличивается. Среди нескольких альтерна-
тивных моделей предпочтение отдается той, у которой значение SC меньше, при-
чем критерий Шварца более «чутко» относится к увеличению числа параметров 
модели, чем критерий Акаика. 
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Оба критерия SC  и AIC  рекомендуется использовать для задач большой 

размерности ( / 40n m > ). 
Какой из перечисленных критериев использовать, и как учитывать нели-

нейность модели, остается на усмотрение эксперта. 
Проверка качества оценок параметров модели 

При выполнении условий Гаусса-Маркова для модели [4, 5] можно прове-
рить гипотезу о статистической значимости оценок параметров модели, т.е. их от-
личие от нуля: 

0 : 0H θ∗ =  – параметр статистически НЕ значим, 
(1)
1 : 0H θ∗ ≠  – параметр статистически значим. 

Для проверки этой гипотезы строится двухсторонняя t-статистика: 

t
Sθ
θ

θ ∗
=

��
где Sθ  – стандартные ошибки параметров. 

Для парной линейной регрессии: 
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Для нелинейных моделей вместо X необходимо подставлять соответствую-
щие факторы (1/X, lnX). 

Значение t-статистики сравнивается с критическим значением распределе-
ния Стьюдента . 1 , 2

2
кр n

t t α
− −

= . Если .крt tθ ≥ , то параметр считается статистически 

значимым. 
Используя t-статистику можно также построить доверительный интервал 

значений параметра θ : 

( ). .;кр крt S t Sθ θθ θ∗ ∗− + �

и доверительный интервал прогнозного значения регрессии при заданном X=x 
(M[Y|X=x]): 
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Оценка качества идентификации параметров 
Выполним оценку качества и построение доверительных интервалов оце-

нок параметров линейной модели (1), выбранной в качестве наилучшей в п.5. 
Заметим, что в реальности эта проверка должна осуществляться для каждой 

построенной модели вместе с общей оценкой качества модели, но в лабораторной 
работе она была вынесена в отдельный пункт для сокращения объема расчетов. 
Для нелинейных моделей все расчеты проводятся для линеаризованной формы 
модели, а доверительный интервал исходных параметров можно рассчитать по 
связывающим эти параметры формулам. 
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В первую очередь необходимо рассчитать стандартные ошибки параметров 

модели: 

( ) ( )
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Затем для каждого параметра рассчитывается t-статистика: 
0 1

0 1
0 1

,b b
b b

b bt t
S S

= = ��

Для нахождения критического уровня . 1 /2, 2кр nt t α− −=  зададимся уровнем 

значимости α=0,01. Если 0 . 1 .,b кр b крt t t t> > , то соответствующий параметр 
признается статистически значимым. 

Как и для F-критерия, можно рассчитать αкр для полученных t-статистик 
(вероятность принять параметр статистически значимым, тогда как он таковым не 
является). 

Выбор наилучшей модели 
Для выбора наилучшей модели рассчитаем скорректированный коэффициент 

детерминации, информационный критерий Ака́ике и критерий Шварца: 
2 2 11 (1 )

1с
nR R

n m
−

= − − ⋅
− − , 

ln 2AIC n USS m= + , 
ln lnSC n USS m n= + . 

где m – число параметров в модели, в нашем случае 2 или 3. 
Если число наблюдений мало (n/m<40), критерий Шварца использовать не 

рекомендуется, а критерий Акаике необходимо скорректировать: 
2 ( 1)

1c
m mAIC AIC
n m

+
= +

− − ��
В данном случае это соотношение нарушается для параболы 79 / 3 26≈ , но 

с небольшой натяжкой можно использовать основные критерии и для нее.  
ВЫВОДЫ 

1.�Средством достижения удовлетворительного результата при решении за-
дачи восстановления изображения является использование максимума априорной 
информации о характере формирования изображения и условиях регистрации. 

2.�При формировании модели алгоритма восстановления изображения си-
стемные требования к критериям качества моделей определяют: 

– строгость аналитического решения и удобство использования в теорети-
ческих исследованиях; 

– полнота критериев, обеспечивающая возможность моделирования; 
– возможность оценки условий съемки и параметров; 
– высокая скорость вычислений. 
3. При выполнении условий Гаусса-Маркова для модели можно проверить 

гипотезу о статистической значимости оценок параметров модели, для чего срав-
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нивается значение t-статистики с критическим значением распределения Стью-
дента . 1 , 2

2
кр n

t t α
− −

= . Если .крt tθ ≥ , то параметр считается статистически значи-

мым. 
4. На этапе предобработки восстанавливаемого изображения при достаточ-

ной априорной информации об условиях регистрации и параметрах наилучшей 
моделью является модель, удовлетворяющая информационным критериям 
Ака́ике или Шварца, алгоритм на базе которой позволяет расширить возможности 
современных систем обработки и распознавания изображений для применения в 
режиме, близком к режиму реального времени. 
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В данной статье рассматриваются вопросы разработки средств конфигурирования и мо-
делирования модульных информационно-измерительных систем. Приводится обоснование вы-
бора среды ObjectARX для создания конфигуратора системы, описываются основные алгоритмы 
его функционирования. 
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This article deals with the development of tools for configuring and modeling modular infor-

mation and measurement systems. The rationale for choosing the ObjectARX environment for creating 
a system configurator is given, the main algorithms of its functioning are described. 

Keywords: AutoCAD, ObjectARX, modular systems design, network interaction simulation. 
 
В настоящее время многие крупные организации уделяют серьёзное внима-

ние разработке и применению типовых технических решений при проектирова-
нии и строительстве производственных объектов. Так, например, в ПАО «ФСК 
ЕЭС» на протяжении нескольких лет действует стандарт организации [1], регла-
ментирующий применение типовых решений при проектировании энергетиче-
ских подстанций. ПАО «Россети» планирует в ближайшей перспективе сосредо-
точить усилия на НИОКР в области разработки типовых решений для цифровых 
подстанций различных классов напряжений [2]. 

Типизация производственных объектов обусловливает целесообразность раз-
работки типовых средств автоматизации этих объектов, в том числе информаци-
онно-измерительных систем (ИИС). В этой области также предпринимаются по-
пытки стандартизации как минимум на уровне организаций [3]. 

Рассмотрим преимущества применения типизации на примере создания 
ИИС подстанции. Согласно [1] на вновь проектируемых и модернизируемых под-
станциях распределительные устройства (РУ) должны выполняться по типовым 
принципиальным схемам. Каждая типовая схема имеет существенные отличи-
тельные признаки, но допускает наличие нескольких вариантов реализации, свя-
занных, например, с применением различных видов оборудования или с количе-
ством коммутируемых высоковольтных линий. Следовательно, ИИС такой под-
станции также может иметь типовую структуру, обусловленную типом использу-
емой схемы РУ и уточнённую в соответствии с конкретным вариантом реализа-
ции РУ. В результате появляется возможность сформулировать чёткие рекомен-
дации, позволяющие разработчику ИИС выбрать структуру системы, состав обо-
рудования, его компоновку и способы соединения, а также решить иные задачи, 
возникающие в ходе проектирования. 

Однако использование типовых решений в области автоматизации, суще-
ственно упрощая процессы проектирования и сокращая сроки их выполнения, не спо-
собно полностью исключить такие рутинные операции, как разработка документации, 
оценка загруженности каналов связи, расчёт длин кабелей и некоторые другие. 

Разумеется, существует множество систем автоматизированного проекти-
рования (САПР), способных решать подобные задачи: например, AutoCAD (в 
частности, его модификация Electrical) или EPLAN. Но в силу своей универсаль-
ности и многофункциональности эти САПР требуют высокой квалификации раз-
работчика и не позволяют свести выбор, адаптацию и оценку типового техниче-
ского решения к последовательности простых действий. Следовательно, актуаль-
ной становится задача разработки специальных средств – конфигураторов, – поз-
воляющих адаптировать типовую ИИС к конкретному производственному объ-
екту и оценить степень её соответствия техническому заданию. 

Работа конфигуратора может быть разделена на три этапа: ввод исходных 
данных, построение и исследование модели ИИС и формирование документации. 
При разработке ИИС подстанции на этапе ввода данных выполняются следующие 
действия: 

– выбор схемы РУ подстанции из перечня типовых схем согласно [1]; 
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– уточнение параметров схемы РУ (количество коммутируемых линий, ис-

пользуемое оборудование); 
– выбор одного из нескольких типовых вариантов автоматизации данной 

схемы (при наличии); 
– уточнение параметров проектируемой ИИС (например, перечня преду-

смотренных дополнительных функций); 
Используя эти данные, конфигуратор на втором этапе формирует модель 

ИИС, включающую сведения о составе оборудования системы (типы и количе-
ство приборных шкафов, контроллеров, модулей ввода-вывода), о внутрисистем-
ных и внешних связях (соединениях элементов ИИС между собой и с оборудова-
нием подстанции), об интенсивности информационных потоков, формируемых 
элементами системы, о тепловыделении элементов и о параметрах системы охла-
ждения. Построение модели выполняется на основе ранее подготовленной биб-
лиотеки конфигурируемых типовых блоков. На этом же этапе производится 
оценка параметров системы, таких, например, как нагрузка на каналы связи или 
тепловые режимы приборных шкафов. 

На третьем этапе с использованием полученной модели конфигуратор фор-
мирует документацию: спецификации, схемы соединений, перечни элементов, 
схемы расположения оборудования (компоновки шкафов), заготовки кабельных 
журналов. Возможно также создание вспомогательных материалов, таких, напри-
мер, как маркировочные бирки кабелей или заготовки технико-коммерческих 
предложений. 

В связи с большим объёмом и сложностью формируемой документации 
было принято решение выполнить конфигуратор на основе какой-либо САПР, 
способной создавать необходимые документы. При выборе базовой САПР учиты-
вались следующие факторы: 

– распространённость среди проектировщиков ИИС; 
– наличие программного интерфейса, позволяющего получить доступ к 

элементам формируемого документа и к общим функциям САПР. 
В результате была выбрана САПР AutoCAD, используемая большинством 

проектировщиков в энергетике. Эта САПР имеет следующие средства программ-
ного управления: 
– встроенный интерпретатор языка AutoLISP (диалект языка Lisp, используемый 

в AutoCAD); 
– дополнительный модуль поддержки VBA (Visual Basic for Applications); 
– COM-интерфейс, обеспечивающий доступ к функциям САПР и документам по-

средством технологии OLE Automation; 
– ObjectARX (AutoCAD Runtime Extension) – среда программирования, обеспечи-

вающая непосредственный доступ к структурам базы данных AutoCAD, графи-
ческой системе и встроенным командам. 

Все перечисленные средства предоставляют примерно одинаковые возмож-
ности. Тем не менее, предпочтение было отдано среде ObjectARX, поскольку 
именно она обеспечивает максимальное быстродействие: ARX-приложение рабо-
тает в том же адресном пространстве, что и сам AutoCAD, как динамически свя-
зываемая библиотека (DLL) и имеет прямой доступ к графической базе данных 
AutoCAD. Кроме того, ObjectARX позволяет использовать для написания прило-
жений язык C#, на котором осуществлялась разработка конфигуратора. 
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Описание реализации этапов ввода данных и построения модели ИИС вы-

ходит за рамки данной статьи, поскольку на этих этапах были использованы 
только возможности языка C# и библиотеки .NET Framework. Остановимся лишь 
на этапе создания документации, активно использующем функции среды про-
граммирования ObjectARX. 

Как отмечалось ранее, документация формируется конфигуратором с ис-
пользованием предварительно созданной библиотеки. Библиотека представляет 
собой документ AutoCAD, содержащий условные графические обозначения (УГО) 
элементов ИИС: контроллеров, модулей ввода-вывода, соединителей, панелей 
оператора и других. Каждое УГО выполнено в виде блока AutoCAD и имеет уни-
кальное имя. Для тех элементов, которые должны быть показаны на схеме распо-
ложения, кроме УГО задаётся также изображение внешнего вида. Каждый эле-
мент имеет набор обязательных и дополнительных параметров. Обязательные па-
раметры представлены отдельными атрибутами блоков AutoCAD, некоторые из 
которых отображаются в документах, а некоторые являются скрытыми. К обяза-
тельным относятся такие параметры, как позиционное обозначение, наименова-
ние, тип элемента, код заказа, обозначения точек соединения, имена подключае-
мых электрических цепей и некоторые другие. Все дополнительные параметры 
представлены одним атрибутом, содержащим текст в формате XML с произволь-
ным набором тегов. В частности, определены теги для указания количества дан-
ных, передаваемых по каналам связи, а также периодичности передачи. По мере 
развития конфигуратора могут добавляться и другие теги. 

Другая часть библиотеки состоит из нескольких файлов – шаблонов доку-
ментов: схемы соединений, схемы расположения, спецификации, перечня элемен-
тов и других. Для каждой разновидности документа может быть создано не-
сколько шаблонов в зависимости от количества вариантов исполнения ИИС. 

Формирование документации рассмотрим на примере создания наиболее 
сложного документа – схемы соединений приборного шкафа. Прежде всего кон-
фигуратор загружает необходимый шаблон документа, соответствующий выбран-
ному типовому решению. Затем на основании данных модели ИИС он извлекает 
из библиотеки УГО используемых элементов системы и размещает их на свобод-
ном поле чертежа, добавляя при необходимости новые листы. На следующем 
этапе каждому УГО присваивается позиционное обозначение в соответствии с ти-
пом элемента и его расположением на схеме. Далее конфигуратор создаёт на 
схеме электрические соединения между элементами. Для упрощения задачи и по-
вышения наглядности схемы они выполняются в виде шин, при этом каждая связь 
именуется по определённым правилам, включающим указание адреса соединения 
(то есть обозначения элемента и номера контакта, к которому выполняется под-
ключение). Вся информация, полученная в процессе создания схемы соединений, 
сохраняется в модели ИИС и впоследствии используется при формировании дру-
гих документов. 

Описанные подходы и алгоритмы были реализованы в конфигураторе шка-
фов присоединений [4] и показали свою эффективность и практическую значи-
мость. Кроме того, они были использованы при создании и исследовании модели 
модульной системы вибромониторинга по методике, описанной в [5], что подчёр-
кивает их универсальность и применимость во многих отраслях техники. 
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The paper is devoted to the review of International professional standards in electrical engineer-
ing (standards that govern the competency of valuation professionals in electrical engineering, through 
codes and benchmarks for their conduct, capability and competency). International professional stand-
ards support the framework for suitably trained valuation professionals in electrical engineering acting 
in an ethical manner. A closer look at some widespread standard systems in electrical engineering (In-
ternational Standard Classification of Occupations (ISCO), Multilingual classification of European 
Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), The International Society of Automation (ISA) is provided. 

Keywords: electrical engineering, professional standards, professional standards in electrical 
engineering, professional competency, professional capability, professional conduct. 

 

International professional standards in electrical engineering are standards that 
govern the competency of valuation professionals in electrical engineering, through 
codes and benchmarks for their conduct, capability and competency. International pro-
fessional standards provide the framework for suitably trained valuation professionals 
in electrical engineering acting in an ethical manner. International professional stand-
ards in electrical engineering exist and are developed to: 

−� protect the public interest by ensuring that professional valuers observe high 
standards of professional and ethical conduct 

−� improve the credibility of the valuation profession and enhance public trust 
and confidence in the profession 

−� increase the supply and demand for qualified professional valuers in sectors 
or markets where the professional infrastructure is weak or non-existent. 
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Let us have a closer look at some widespread standard systems in electrical engi-

neering: 
−� International Standard Classification of Occupations (ISCO); 
−� Multilingual classification of European Skills, Competences, Qualifications 

and Occupations (ESCO); 
−� Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); 
−� The International Society of Automation (ISA). 

Employers are increasingly as concerned with what employees know, understand 
and are able to do in practice as they are with formal qualifications and there is a growing 
understanding of the importance of transversal skills, such as learning to learn and ini-
tiative-taking, in complementing occupational skills [1]. At the same time, education 
and training systems are moving away from approaches defined around the time spent 
on learning and where the learning takes place (an input approach) towards a focus on 
the knowledge, skills and competences achieved through the learning (an outcomes ap-
proach). In line with the European Qualifications Framework (EQF), all Member States 
are in the process of developing National Qualification Frameworks (NQFs) which de-
scribe qualifications in terms of learning outcomes. To respond to these shifts and im-
prove matching between supply and demand, a number of Member States have felt it 
necessary to develop systems that classify skills and competences and enable these to 
be related to qualifications, occupations and job vacancies. Initiatives at sectoral level 
have also been taken. That is the reason ESCO (multilingual classification of European 
Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is being developed. 

According to ESCO electronics engineers belong to the subgroup «Electronics 
engineers» of major group «Electrotechnology engineers [2]. Electronics engineer oc-
cupations may be: graduate engineer (systems design, electronics), graduate engineer 
(electronics/telecommunications), experiment engineer (electronics/ telecommunica-
tions), signal engineer, quality control engineer (electronics/telecommunications), pro-
duction engineer (electronics/telecommunications), inspection engineer (electronics/tel-
ecommunications), media technician, examination engineer  (electronics/telecommuni-
cations), computer engineer, graduate engineer (systems production, electronics), de-
signer (electronics/telecommunications), process engineer (electronics/telecommunica-
tions), automatic control engineer, graduate engineer (quality control, electronics), test-
ing engineer (electronics/telecommunications), operations engineer, circuit engineer, 
hardware designer, development engineer (electronics/telecommunications), product 
developer (electronics/telecommunications), production developer  (electronics/tele-
communications), graduate engineer (rationalization, electronics), circuit engineer 
(scanner).  

There is a mapping of ESCO subgroup «Electronics engineers» to ISCO (de-
scribed below) subgroup 2152 «Electronics engineers». 

And in its turn according to ESCO eleсtrical engineers belong to the subgroup 
«Electrical engineers» of major group «Electrotechnology engineers [3]. Electrical en-
gineer occupations may be: project planning engineer (electricity), site engineer, gradu-
ate engineer (power generation, operation), structural engineer (power systems), mainte-
nance engineer (power systems), graduate engineer (power network planning), graduate 
engineer (power generation, construction), graduate engineer (power line technology), 
research engineer (power systems), power systems engineer, graduate engineer (power 
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generation, quality), graduate engineer (power generation, rationalization), graduate en-
gineer (power generation, inspection), standardization engineer (power systems), grad-
uate engineer (power generation, testing), graduate engineer (power generation, moni-
toring), graduate engineer (power generation, installations), product developer (power 
generation), graduate engineer (power line erection), graduate engineer (power genera-
tion, planning), graduate engineer (energy), graduate engineer (power generation), de-
velopment engineer (power systems), graduate engineer (electric systems construction), 
process engineer (power generation), graduate engineer (power generation, calcula-
tions), graduate engineer (electrical installation), graduate engineer (power generation). 

There is a mapping of ESCO subgroup «Electrical engineers» to ISCO subgroup 
2151 «Electrical engineers». 

The International Standard Classification of Occupations (ISCO, first mentioned 
above) is one of the main international classifications belonging to the international fam-
ily of economic and social classifications [4]. ISCO is a tool for organizing jobs into a 
clearly defined set of groups according to the tasks and duties undertaken in the job. Its 
main aims are to provide: a basis for the international reporting, comparison and ex-
change of statistical and administrative data about occupations; a model for the devel-
opment of national and regional classifications of occupations; and a system that can be 
used directly in countries that have not developed their own national classifications. The 
first version of ISCO was adopted in 1957 by the Ninth International Conference of 
Labour Statisticians (ICLS), it is known as ISCO-58. The updated classification was 
adopted in December 2007 and is known as ISCO-08.  

Under the standard ISCO-2143 (Electrical Engineers) electrical engineers conduct 
research and advise on, design, and direct construction of electrical systems, motors and 
equipment, and advise on and direct their functioning, maintenance and repairs, or study and 
advise on technological aspects of particular materials, products and processes [5]. Their tasks 
may include: advising on and designing systems for electrical power generation, transmission 
and distribution; advising on and designing systems for electrical motors, electrical traction 
and other equipment, or electrical domestic appliances; specifying electrical installation and 
application in industrial and other buildings and objects and if necessary directing some of 
the work; establishing control standards and procedures to ensure efficient functioning and 
safety of electrical generating and distribution systems, motors and equipment; locating and 
correcting malfunctions; organizing and directing maintenance and repair of existing electri-
cal systems, motors and equipment; studying and advising on technological aspects of partic-
ular materials, products or processes; maintaining technical liaison and consultancy with other 
relevant specialists; preparing scientific papers and reports; performing related tasks; super-
vising other workers. This standard classifies the examples of the occupations in a following 
way:  

−� engineer, electrical; 
−� engineer, electrical/electric power generation; 
−� engineer, electrical/electromechanical equipment; 
−� technologist, engineering/electrical. 

And under the standard ISCO-2144 (Electronics and Telecommunications Engi-
neers) electronics and telecommunications engineers conduct research and advise on, de-
sign, and direct construction of electronic systems and equipment, and advise on and di-
rect their functioning, maintenance and repairs, or study and advise on technological as-
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pects of particular materials, products or processes [6]. Tasks of electronics and telecom-
munications engineers include: advising on and designing electronic devices, systems, 
motors and equipment such as computers or telecommunications equipment;  specifying 
production or installation methods, materials and quality standards and directing produc-
tion or installation work of electronic or telecommunications products and systems; estab-
lishing control standards and procedures to ensure efficient functioning and safety of elec-
tronic systems, motors and equipment; locating and correcting malfunctions; organizing 
and directing maintenance and repair of existing electronic systems, motors and equip-
ment; studying and advising on technological aspects of particular materials, products or 
processes; maintaining technical liaison and consultancy with other relevant specialists; 
preparing scientific papers and reports; performing related tasks; supervising other work-
ers. Examples of the occupations classified here:  

−� Engineer, electronics; 
−� Engineer, telecommunications; 
−� Engineer, telecommunications/radio; 
−� Technologist, engineering/electronics; 
−� Technologist, engineering/telecommunications. 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a professional asso-
ciation with its corporate office in New York City and its operations center in Pisca-
taway, New Jersey [7]. It is the world's largest association of technical professionals 
with more than 420,000 members in over 160 countries around the world. Its objectives 
are the educational and technical advancement of electrical and electronic engineering, 
telecommunications, computer engineering and allied disciplines. IEEE standards affect 
a wide range of industries including: power and energy, biomedical and healthcare, In-
formation Technology, telecommunications, transportation, nanotechnology, infor-
mation assurance, and many more. In 2017 IEEE had over 1100 active standards, with 
over 600 standards under development. It should be pointed out that most of  IEEE 
standards are industrial, not professional ones. 

The International Society of Automation (ISA), formerly known as The Instru-
mentation, Systems, and Automation Society, is a non-profit technical society for engi-
neers, technicians, businesspeople, educators and students, who work, study or are in-
terested in industrial automation and pursuits related to it, such as instrumentation [8]. 
It was originally known as the Instrument Society of America. The society is more com-
monly known by its acronym, ISA, and the society's scope now includes many technical 
and engineering disciplines. ISA is one of the foremost professional organizations in the 
world for setting standards and educating industry professionals in automation.  

Basing on three ISA professional standards (Certified Automation Professional 
(Body of Knowledge, Control Systems Engineer Examination Specification, Automa-
tion Competency Model) we can consider the essential requirements for Control Sys-
tems Engineer profession [9]. The following performance domains exist for Control 
Systems Engineer profession: Measurement and Control Element Devices, Device Sig-
nals and Transmission Media; System Design; Development. 

 The first domain (Measurement and Control Element Devices, Device Signals 
and Transmission Media) tasks may include (with required skills): 

1)� select, specify, and design the installation of measurement devices to meas-
ure and analyze physical and chemical properties (calculations involved in pressure 
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drop, flow element sizing, differential pressure, hydraulic head pressure, velocity rela-
tionships, area relationships, volumetric relationships, density relationships,  mass rela-
tionships, work energy, unit conversions, linearization); 

2)� select, specify, and design the installation of control element devices to ma-
nipulate flows, energy, positions, speeds, and other variables (installation design, calcu-
lations for valve sizing, power requirements, heat load, cooling, heating, space condi-
tioning, horsepower and torque, linear actuation force); 

3)� design and install wiring to reliably communicate information between meas-
urement and control element devices and control equipment (use of design standard and 
practices, calculations for voltage, current, impedance and unit conversions); 

4)� calibrate, troubleshoot, test, repair, and improve sensing, measurement, and 
actuation devices (commissioning and troubleshooting).  

The second domain (System Design) tasks may be (with required skills): 
1)�perform safety and/or hazard analyses, security analyses, and regulatory com-

pliance assessments by identifying key issues and risks in order to comply with applica-
ble standards, policies, and regulations (analyzing safety integrity levels, hazards, risks, 
assessing security requirements or relevant security issues, applying regulations to de-
sign); 

2)�establish standards, templates, and guidelines as applied to the automation sys-
tem using the information gathered in the definition stage and considering human-factor 
effects in order to satisfy customer design criteria and preferences (developing program-
ming standards, selecting and sizing instrument equipment, designing instrument instal-
lations, designing low-voltage electrical systems, preparing drawing using AutoCAD 
software); 

3)�create detailed equipment specifications and instrument data sheets based on 
vendor selection criteria, characteristics and conditions of the physical environment, 
regulations, and performance requirements in order to purchase equipment and support 
system design and development (selecting and sizing motors and drives, selecting and 
sizing instrument equipment, designing low-voltage electrical systems, selecting and 
sizing computers, selecting and sizing control equipment, evaluating vendor alterna-
tives, selecting and sizing of input/output signal devices and/or conditioners); 

4)�define the data structure layout and data flow model considering the volume 
and type of data involved in order to provide specifications for hardware selection and 
software development (modeling data, tuning and normalizing databases); 

5)�select the physical communication media, network architecture, and protocols 
based on data requirements in order to complete system design and support system de-
velopment (designing networks based on chosen media, architecture and protocols); 

6)�develop a functional description of the automation solution (e.g., control 
scheme, alarms, HMI, reports) using rules established in the definition stage in order to 
guide development and programming (writing functional descriptions, interpreting de-
sign specifications and user requirements, communicating the functional descriptions to 
stakeholders); 

7)�design the test plan using chosen methodologies in order to execute appropri-
ate testing relative to functional requirements (writing test plans, developing test that 
validate that the system works as specified); 

8)�perform the detailed design for the project by converting the engineering and 
system design into purchase requisitions, drawings, panel designs, and installation de-
tails consistent with the specification and functional descriptions in order to provide 
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detailed information for development and deployment (performing detailed design 
work, documenting the design); 

9)�prepare comprehensive construction work packages by organizing the detailed 
design information and documents in order to release project for construction (assem-
bling construction work packages). 

The third domain (Development) tasks may include: 
1)�develop Human Machine Interface (HMI) in accordance with the design doc-

uments in order to meet the functional requirements; 
2)�develop database and reporting functions in accordance with the design docu-

ments in order to meet the functional requirements; 
3)�develop control configuration or programming in accordance with the design 

documents in order to meet the functional requirements; 
4)�implement data transfer methodology that maximizes throughput and ensures 

data integrity using communication protocols and specifications in order to assure effi-
ciency and reliability; 

5)�implement security methodology in accordance with stakeholder requirements 
in order to mitigate loss and risk;  

6)�review configuration and programming using defined practices in order to es-
tablish compliance with functional requirements;  

7)�test the automation system using the test plan in order to determine compliance 
with functional requirements; 

8)�assemble all required documentation and user manuals created during the de-
velopment process in order to transfer essential knowledge to customers and end users. 

Professional standards in China are divided into 58 industry sectors each being 
managed and maintained by the competent Chinese sectorial ministry or organization. 
Unfortunately, at the moment no centralized database exists for accessing information 
on professional standards (and in particular in electrical engineering).  As a result, 
searching professional standards in electrical engineering can be difficult and will often 
require Chinese language skills. At the same time it would be necessary for the purposes 
of our review to mention so called the Hong Kong Qualifications Framework for Elec-
trical Engineering Branch. The Electrical and Mechanical Industry Training Advisory 
Committee (ITAC) was set up to facilitate the implementation of the Hong Kong Qual-
ifications Framework in the industry. It is a hierarchy that provides benchmarks for de-
termining the level of complexity and difficulty of individual competencies. It is also 
used to order and support qualifications of different natures and titles. The Hong Kong 
Qualifications Framework has in place an independent quality assurance system that 
would enhance recognition and acceptance of the qualifications in the industry, irrespec-
tive of the mode and source of learning. The Hong Kong Qualifications Framework has 
seven levels, from level 1 to level 7, where level 1 is the lowest and level 7 the highest. 
The outcome characteristic of each level is depicted by a set of generic level descriptors. 
The generic level descriptors specify for each level its generic complexity, demand and 
challenges in the four dimensions below: knowledge and intellectual skills; process; ap-
plication, autonomy and accountability; and communications, IT skills and numeracy. 
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The paper is devoted to the review of British and Australian professional standards in electrical 

engineering  (standards that govern the competency of valuation professionals in electrical engineering, 
through codes and benchmarks for their conduct, capability and competency). In the United Kingdom  
the term electrical engineering is used to cover power engineering, including the generation, transmis-
sion, control and use of all forms of electrical power. Great attention is paid to British apprenticeship 
standards showing what an apprentice will be doing and the skills required of them, by job role (the 
standards are developed by employer groups known as ‘trailblazers’). 

Keywords: electrical engineering, professional standards, professional standards in electrical 
engineering, professional competency, professional capability, professional conduct. 

 
Let us have a closer look at some widespread standard systems in electrical engi-

neering: 
−� British professional standards  in electrical engineering; 
−� Australian professional standards in electrical engineering. 

In the United Kingdom (UK) the term electrical engineering is used to cover 
power engineering, including the generation, transmission, control and use of all forms 
of electrical power [1]. The term electronic engineering is used to include the expanding 
fields of electronic communications (including computer networks), computers (both 
hardware and software) and electronic components. These components include micro-
computer chips and, increasingly, the optical devices now being used for many applica-
tions. In addition, the field of control engineering spans the electrical/electronic bound-
ary and, with its use of computer systems, is very broadly based. Manufacturing engi-
neering – involving as it does, computer techniques, control and power electrical engi-
neering – is another major and vital branch within the field of electrical and electronic 
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engineering.  It is important to draw attention to British apprenticeship standards show-
ing what an apprentice will be doing and the skills required of them, by job role. The 
standards are developed by employer groups known as ‘trailblazers’. More standards 
are usually published as they are developed and approved. Let us have a look at some 
of these standards: Process Automation Engineer Degree Apprenticeship Standard, Em-
bedded Electronic Systems Design and Development Engineer Degree Apprenticeship 
Standard and Electrical/Electronic Technical Support Engineer Degree Apprenticeship 
Standard. 

Basing on ST0407/01 (Process Automation Engineer Degree Apprenticeship Stand-
ard) automation of process plant is realized by Integrated Control and Safety Systems 
(ICSS) which are of a specialized nature, their design reflecting the complexity and risk of 
operations carried out [2]. Process automation addresses not only the immediate objectives 
of maintaining control and safe operation of plant and equipment but also the wider issues 
of enterprise management such as process efficiency, plant utilization, operations optimi-
zation, product quality, inventory monitoring, utilities consumption and equipment diag-
nostics. Process automation lies very much at the interface between disciplines: chemical 
and electrical engineering, instrumentation and control, maths and computing, software and 
IT, business and management. To function effectively, process automation engineers re-
quire a breadth and depth of knowledge and knowhow across that spectrum. They are in-
volved at all stages in the life cycle of an ICSS: feasibility, specification, design, develop-
ment, acceptance, installation, commissioning, operation, maintenance and support. Typi-
cally, on a project basis, they may be involved in ‘doing’ the specifics of design, develop-
ment, etc, or in the management thereof. Their work is subject to a variety of constraints: 
international and company standards, legal, contractual and commercial commitments, not 
to mention good practice. 

The standard will apply to all apprentices in its entirety although the emphasis will 
vary for individuals according to which phases of the life cycle they are involved in and 
depending upon whether they are employed by system suppliers (the vendors), contractors 
(or system integrators) or end users (the operating companies). The apprenticeship requires 
completion of an MSc degree in process automation worth 180 UK credits (90 ECTS cred-
its). The MSc degree must be accredited by at least two relevant Professional Engineering 
Institutions (PEI), such as IChemE, IET and InstMC, for further learning to Master’s level 
under the UK Standard for  Professional Engineering Competence (UK-SPEC) for gradu-
ates with an accredited Bachelor’s degree. 

Process Automation Engineer must: know the principles of design and operation 
of a variety of unit operations and the principal features of construction of related items 
of process plant;  understand a range of relevant strategies and techniques for the control 
of both batch and continuous plant, and the knowhow for translating them into designs; 
know about modern instrumentation for measurement of common process variables, ac-
tuation (valves and motors), signal transmission and protocols, intrinsic safety and seg-
regation; know about modern control technology including hardware and infrastructure 
(power and air supply, trays and trunking, cabling and marshalling), and interfacing to 
third party equipment; know about with the topology (hardware, its organization and 
layout), system software, communications and networks, and operator interface of at 
least one ICSS or equivalent; be familiar with the essential functionality of the real-time 
languages, structures and tools provided for the development of application software for 
at least one ICCS or equivalent; understand the organization of alarm systems, the need 
for alarm management and the quantitative analysis and design of Safety Integrity Level 
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(SIL) rated protection systems; know about the use of control systems as a platform for 
higher level tasks, such as optimization and statistical process control, and of the data-
base techniques (querying and reporting) used for the integration of control and enter-
prise management systems; be familiar with key international standards, codes of prac-
tice and industry guides, and mandatory requirements, especially regarding protection 
systems, safety and human factors. 

Process Automation Engineer general knowledge is: to understand the life cycle 
of control systems in terms of feasibility, specification, design, development, ac-
ceptance, installation, commissioning, operation, maintenance and support; to appreci-
ate the contractual nature of relationships between suppliers, contractors and end users; 
know about general management practice and, in particular, project management and 
software engineering methods, to appreciate the contribution of automation to improved 
safety, sustainability and reduced environmental impact of operations. 

The  following analytical and solving skills are required: analyzing complex au-
tomation problems of a process nature, reducing them to their underlying issues, and can 
synthesize solutions subject to constraints; developing qualitative and/or quantitative 
models and simulations of systems in terms of the functionality of their components and 
signals and can interpret their input-output relationships; developing dynamic models 
based upon commercially available simulation packages; adapting and applying control 
theory, technology and knowhow to the solution of process automation problems, open 
ended or otherwise. 

Technical and commercial leadership skills are also welcomed: ability to interpret 
requirements for automation and can articulate them in terms of user and functional design 
requirements, testing and acceptance specifications, and operating procedures; ability to 
translate those requirements into designs, especially of application software, and can re-
alize them using the standard functionality of a proprietary ICSS or otherwise; ability to 
manage automation projects in terms of the planning and deployment of human and phys-
ical resources for activities such as design, development, testing, documentation; ability 
to handle the commercial and/or financial aspects of an automation project in terms of 
costs, resources, overheads, cash flow, margins, profit; ability to make judgments about 
and take responsibility for technical issues, such as operability, productivity, quality, reli-
ability, safety, security, sustainability and viability, in an industrial context. 

According to ST0151/03 (Embedded Electronic Systems Design and Develop-
ment Engineer Degree Apprenticeship Standard) the role of the Embedded Electronic 
Systems Design and Development Engineer is to apply their knowledge of electronics 
and of embedded software to the design of circuits or devices that provide a useful func-
tion, that are capable of being manufactured at a competitive cost, and that are reliable 
and safe in use [3]. This involves the use of the engineer’s knowledge of electronics and 
electronic principles, married to an expertise in the end use of the final product. In elec-
tronics this end use can cover a wide spectrum. Examples of industrial sectors that rely 
heavily on Embedded Systems Design and Development Engineers include Aerospace, 
Automotive, Automation and Instrumentation, Robotics, Telecommunications, Infor-
mation and Computer Technology, Defense, Energy (including renewables), Transport 
and Consumer Electronics. The role provides the basis of learning with potential to spe-
cialize as a Hardware Engineer, Software engineer or Systems Engineer in these sectors 
and can extend from design of integrated circuits through to complete systems. 

The Embedded Electronic Systems Design and Development Engineer must be 
proficient in a wide range of skills, underpinned by academic understanding, to enable 
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them to work across these sub-sectors and specialisms.  A competent Embedded Elec-
tronic Systems Design and Development Engineer will meet the following require-
ments. Knowledge requirements are: understanding of basic electrical theory, 
knowledge of the method of operation of basic semiconductors and passive components 
including their most common uses (also the basic formulas used in their application), 
understanding of design of both analogue and digital circuits and the basic design rules 
for mixed analogue and digital circuit boards,  comprehension of the fundamentals of 
structured software design, understanding key aspects of the employer’s business and 
product applications – against a template to be generated by the employer. Skills re-
quirements include: design functional electronic systems and circuits from component 
level, utilize modern CAD technology to implement circuit design with understanding 
of considerations for heat dissipation, electrical interference and other industry specific 
considerations affecting layout, write and document structured code to comply with in-
dustry norms and to allow others to understand and subsequently maintain/modify the 
code, utilize modeling techniques for circuit design, embedded software development 
and thermal management, ability to demonstrate an understanding of the principles and 
practice of design for market, design for manufacturability, design for testability and 
design for maintainability, ability to develop a test plan for a product that they have 
developed, ability to explain the process by which a product is introduced into produc-
tion, including what aspects are discussed at what stage and with whom and how devel-
opment gateways work, ability to develop a basic project plan including resource plan-
ning and time planning, awareness of international standards and compliance require-
ments for the products designed by the employer, ability to discuss the differences be-
tween legislative and non-legislative requirements , ability to demonstrate knowledge 
of basic business fundamentals including costs (and overheads, gross margin, net mar-
gin, profit, and cash), ability to demonstrate awareness and understanding of basic health 
and safety principles both in the general workplace and specific to electronic circuit 
design. 

Under Electrical/Electronic Technical Support Engineering Apprenticeship 
Standard these professionals primarily support manufacturing in both assembly and in 
product design and development [4]. They support the activities involved in bringing 
the concept to life and resolving issues within manufacturing. Typically they work 
closely with other engineers, suppliers and managers covering a broad range of support 
activity. 

The vocational skills required are: how to comply with statutory requirements 
and stringent organizational safety requirements; producing components using hand fit-
ting techniques; producing Electrical or Electronic Drawings using a Computer Aided 
Design (CAD) system; preparing and using lathes, milling and other general or specialist 
machines and High Tech equipment; wiring and testing electrical equipment, assem-
bling and testing electronic circuits; using computer software packages to assist with 
engineering activities; producing engineering project plans; maintaining and improving 
electrical equipment/systems.  

Academic knowledge needed is: mathematics and science for engineers; materials 
and manufacture; 3D Computer Aided Design and Computer Aided Engineering; how to 
undertake and apply business-led projects; understanding actuators and sensors; electrical 
and electronic principles and electronic devices and applications; product improvement 
and engineering project management; digital electronics and microprocessors. 
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Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) 

is a skill-based classification of occupations, developed as the national standard for or-
ganising occupation-related information for purposes such as policy development and 
review, human resource management, and labour market and social research [5]. The 
classification includes all jobs in the Australian workforce. ANZSCO should be used in 
the collection and dissemination of all official statistics on occupation. For example, the 
classification should be used when collecting, aggregating and disseminating data relat-
ing to affirmative action issues, the incidence and prevalence of accidents, wage rises, 
occupation-related morbidity rates, job vacancies and careers counselling. ANZSCO 
has replaced the Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) Second Edi-
tion, and provides a more contemporary and internationally comparable occupation clas-
sification system. The latest edition of ANZSCO, version 1.2 (2013), builds on a review 
conducted in 2009 (ANZSCO First Edition, Revision 1) following the classification's 
introduction in 2006. 

According to the standard ANZSCO-2334 Electronic engineers design, develop, 
adapt, install, test and maintain electronic components, circuits and systems used for 
computer systems, communication systems, entertainment, transport and other indus-
trial applications [6]. Most occupations in this ANZSCO unit group (2334 «Electronics 
engineers») have a level of skill commensurate with a bachelor degree or higher quali-
fication, in some instances relevant experience and/or on-the-job training may be re-
quired in addition to the formal qualification. Electronics engineers tasks may include: 
designing electronic components, circuits and systems used for computer, communica-
tion and control systems, and other industrial applications; designing software, espe-
cially embedded software, to be used within such systems; developing apparatus and 
procedures to test electronic components, circuits and systems; supervising installation 
and commissioning of computer, communication and control systems, and ensuring 
proper control and protection methods; establishing and monitoring performance and 
safety standards and procedures for operation, modification, maintenance and repair of 
such systems; designing communications bearers based on wired, optical fibre and wire-
less communication media; analyzing communications traffic and level of service, and 
determining the type of installation, location, layout and transmission medium for com-
munication systems; designing and developing signal processing algorithms and imple-
menting these through appropriate choice of hardware and software. Specialization may 
be as Communications Engineer (Army). 

Under the standard ANZSCO-2333 electrical engineers design, develop and su-
pervise the manufacture, installation, operation and maintenance of equipment, ma-
chines and systems for the generation, distribution, utilization and control of electric 
power [7]. Most occupations of electrical engineer group (2333 «Electrical engineers»)  
have a level of skill commensurate with a bachelor degree or higher qualification. In 
some instances relevant experience and/or on-the-job training may be also required in 
addition to the formal qualification. Electrical engineer tasks may be: planning and de-
signing power stations and power generation equipment; determining the type and ar-
rangement of circuits, transformers, circuit-breakers, transmission lines and other equip-
ment; developing products such as electric motors, components, equipment and appli-
ances; interpreting specifications, drawings, standards and regulations relating to elec-
tric power equipment and use; organizing and managing resources used in the supply of 
electrical components, machines, appliances and equipment; establishing delivery and 
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installation schedules for machines, switchgear, cables and fittings; supervising the op-
eration and maintenance of power stations, transmission and distribution systems and 
industrial plants; designing and installing control and signaling equipment for road, rail 
and air traffic; may specialize in research in areas such as power generation and trans-
mission systems, transformers, switchgear and electric motors, telemetry and control 
systems. Electrical engineer specializations are the following ones: Electrical Design 
Engineer; Railway Signaling Engineer; Signaling and Communications Engineer. 
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В данной статье рассматривается информатизация образования как один из важнейших 

условий успешного развития процессов информатизации общества. Анализируется процесс 
внедрения и использования средств вычислительной техники и компьютерных технологий в 
учебном процессе в рамках предоставления иностранным гражданам дополнительных 
общеобразовательных программ (ДОП). Применение компьютерной техники в качестве средства 
обучения, оптимизирующего процесс преподавания дисциплин для иностранных слушателей 
ДОП, по мнению автора, особенно повышает качество и эффективность обучения по 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой «Естественные науки» факультета «Международный». 
Также компьютерные технологии используются для статистической обработки данных, таких, 
например, как количество пропущенных академических часов и динамика их изменения во 
времени (по семестрам), структура контингента (в зависимости от направленности обучения), 
диаграмма расслоения среднего балла по результатам тестирования обучающихся «на входе» в 
систему, промежуточной и итоговой аттестациям и так далее.�

Ключевые слова: компьютерные технологии, информатизация, иностранные слушатели  
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In this article, the information process of education is considered as one of the most important 
conditions for the successful development of the processes of information process of society. The 
process of introduction and use of computer facilities and computer technologies in the educational 
process is analyzed in the framework of providing foreign citizens with additional general education 
programs (GEP). The use of computer technology as a means of learning that optimizes the teaching of 
disciplines for foreign students of the GEP, in the opinion of the author, especially improves the quality 
and effectiveness of teaching in the disciplines assigned to the Department of "Natural Sciences" of the 
Faculty of International. Also, computer technologies are used for statistical processing of data, such as 
the number of missed academic hours and the dynamics of their change over time (by semester), the 
structure of the contingent (depending on the direction of instruction), the diagram of the bundle of the 
average score according to the results of testing the students "at the entrance "Into the system, 
intermediate and final attestations, and so on. 

Keywords: computer technologies, information process, foreign students 
 
Эволюция новых технологий всегда сопровождалось новыми открытиями 

в различных сферах развития человечества и его потребностей. Вторая половина 
XX века ознаменовалась появлением персонального компьютера, новейших 
средств коммуникации и, как следствие, развитием процесса информатизации. 
Технология (информационная) – это вид деятельности, в результате которой 
используется комплекс техник, методов обработки и передачи исходной 
информации для получения информации нового рода о состоянии объекта, 
процесса или явления [1]. Инструментами информационной технологии будет 
считаться комплекс программных продуктов, использование которых позволяет 
прийти к поставленной пользователем целям, а именно: итогом действий, 
направленных на переработку первичных сведений, считается новая, 
необходимая для пользователя информация. Информационные технологии 
определенно расширяют потенции предъявления учебной информации. 
Использование цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники в 
учебном процессе позволяет смоделировать реальную обстановку аудиторной 
деятельности в полиэтнической группе [2]. 

На сегодняшний день известны следующие виды информационных 
технологий: информационная технология обработки данных (необходима для 
решения структурированных задач, для автоматизации некоторых обычных, 
циклических операций), информационная технология управления (ориентирована 
на работу в среде информационной системы управления для оценивания 
планируемого состояния объекта управления; мониторинга отклонений от 
планируемого состояния; определения причин отклонений; анализа 
потенциальных решений, действий и т.д.), автоматизация офиса (позволяют 
увеличить производительность труда с помощью таких редакторов как текстовый 
процессор, табличный процессор, электронная почта, электронный календарь, 
аудиопочта, компьютерные и телеконференции, видеотекст и т.д.) и другие [1]. 

Информационные технологии широко используются и в системе 
образования. Под информатизацией образования понимается обеспечение 
системы образования теорией и практикой создания и применения новых 
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информационных технологий, направленных на реализацию целей обучения и 
воспитания. Самым востребованным в контексте оптимизации преподавания 
сегодня являются формы дистанционного обучения (ДО), которые апеллируют к 
концепции открытого образования. Их целью являются оптимизация качества 
образования и подготовки слушателей, в том числе и иностранных; нахождение 
баланса между предложением и спросом на образовательные услуги в условиях 
информационного развития общества и т.д.  

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) для 
совершенствования процесса обучения иностранных слушателей на кафедре 
«Естественные науки» факультета «Международный» широко используется 
бесплатно распространяемый программный контент Moodle, в котором постоянно 
расширяется перечень элементов учебной деятельности, включая вариант 
использования как дополнение дневного обучения, как ежедневный инструментарий 
интенсификации процесса обучения, как средство совершенствования процесса 
обучения [3]. Он размещен на портале электронного обучения ДГТУ СКИФ 
(http://moodle.donstu.ru), этой программе отведена автоматическая проверка и 
самопроверка знаний, возможность выполнения домашних заданий по дисциплинам 
кафедры, самоподготовка к контролям и так далее. Поэтому компьютерную 
программу Moodle, как информационную технологию образования, следует понимать 
в качестве приложения к информационным технологиям, реализующий новые 
способы передачи и восприятия знаний; активный метод обучения; увеличение 
творческой и умственной компонент образовательной деятельности; способ 
оценивания качества обучения и разностороннего развития иностранных 
обучающихся (слушателей) и прочее.  

В результате обучения в компьютерной среде Moodle преподаватель путем 
создания адаптированных для иностранных слушателей кратких текстов занятий, 
тестов, интерактивных домашних заданий и заданий для самостоятельной работы 
[4] повышает интерес и формирование необходимой мотивации в результате 
обучения, поскольку таким образом возникают условия для оптимального учета 
индивидуальных образовательных возможностей и нужд иностранных 
слушателей при одновременном овладении современных информационных 
технологий; соединения коллективной учебной работы с индивидуальным 
подходом в обучении. Схематически принцип (характерные особенности) 
дистанционного обучения, развитого на кафедре «Естественные науки» 
факультета «Международный» можно представить следующим образом (рис. 1). 

Также компьютерные технологии используются и для статистической 
обработки разнообразных данных. Так, например, используя редактор 
электронных таблиц, можно построить графики: структуры контингента (рис. 2); 
определения исходного уровня знаний иностранных слушателей (рис. 3); базовых 
умений, навыков и др.  

Одним из необходимых инструментов статистического менеджмента 
качеством образовательных услуг, например, оценки учебного процесса, 
считается контрольные карты (КК). На кафедре «Естественные науки» такими 
картами являются КК Шухарта и диаграммы Парето [5]. Систематизация с 
помощью информационных систем обработки информации позволит быстро и 
эффективно обрабатывать значительные объемы информации, связанной с 
формированием групп и потоков по направленностям обучения помочь выявить 
проблемные дисциплины (нестабильность образовательного процесса), 
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выработать оптимальное направление в преподавании дисциплин, определив 
обоснованные пути устранения недостатков путем принятия эффективных 
управленческих решений для получения высоких оценок (результатов) обучения.  

 
Рис.1. – Схема характерных особенностей дистанционного обучения  

на факультете «Международный» 
 

 
 

Рис2. - Структура контингента ДОП в зависимости от направления обучения 
(по данным за 2015-16 учебный год - справа налево) 

  

 
 

Рис. 3 - Средний балл по результатам тестирования иностранных слушателей «на входе» 
в систему, промежуточной и итоговой аттестациям (по данным за 2015-16 учебный год). 
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Describes a software application that collects information about the feedback of Internet users 
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Сегодня, большинство организаций и частных лица, занимающихся бизнесом, 
используют для продвижения своих товаров и услуг возможности сети интернете с 
помощью разработки собственных веб-сайтов (или иных веб-приложений). Стре-
мительное увеличение используемых в сети объемов данных (Big Data) суще-
ственно усложняет поиск полезной информации. Поэтому, была и остается акту-
альной задача эффективного сбора и анализа данных с целью выявления полезной 
информации. Один из подходов, позволяющих оценить семантическое содержимое 
сайта основывается на анализе HTML-код размещенного по заданному URL. За-
дача усложняется тем, что различные сайты имеют различную структуру, что под-
разумевает различные способы извлечение и анализ HTML-код. В статье будет рас-
смотрен подход, который базируется на извлечении всего HTML-кода размещен-
ного по заданной ссылке, с последующим его разбором на основе анализа струк-
туры тэгов (tag, id, class, div, table, span и т.д.), а так же описано разработанное ав-
торами приложение решающее эту задачу. 
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1. Анализ метода хранения информации на веб-сайте. Прежде чем присту-
пить к рассмотрению способов извлечения информации, необходимо проанализировать 
структуру сайтов, даже простой анализ показывает, что все сайты организованы по прин-
ципу иерархической модели показанной на рис.1.  

2. Извлечение HTML-кода с веб-сайта. Как известно, структура 
HTML/XHTML традиционно содержит три части: 
− <!doctype>  - тег указывающий тип документа, который используется при

написании html кода. Это непарный тег, который должен стоять самым первым 
в коде каждой страницы вашего сайта. Директива doctype необходима, чтобы 
браузер понимал как обрабатывать текущую веб-страничку, так как суще-
ствует несколько версий языка HTML, а еще имеется XHTML, который похож 
на HTML, но различается с ним по синтаксису; 

 

 
 

Рис.1. Модель иерархии в документе  
 

−� <head>  -  тег содержит описание веб-страницы и является контейнером для 
всех заголовочных элементов html-документа, цель которых - помогать брау-
зерам и поисковым системам в работе с данными. Содержимое тега <head> не 
отображается на веб-странице, за исключением тега <title>, который содержит 
название заголовка окна веб-страницы. Внутри него могут располагаться сле-
дующие элементы: <title>, <style>, <base>, <link>, <meta>, <script> и т.д.; 

−� <body> тег предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), 
отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует выводить в 
документе, располагается именно внутри контейнера <body>. К такой инфор-
мации относится текст, изображения, теги, скрипты JavaScript и т.д. 

 

 
Рис.2. Программа извлечения HTML-кода 
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Опишем работу разработанного авторами приложения, которое решает по-
ставленные выше задачи, работа первого этапа представлена на рис.2.  После 
нажатия кнопки «Получить код HTML» извлекается со страницы код HTML 
(рис.2). На основе этой базовой структуры HTML/XHTML, получаем тот HTML 
код, который передается сервером для отображения в браузере. Внешний вид  по-
лученного кода можно посмотреть в любом текстовом редакторе, например  
Notepad (рис.3).  

 

 
 

Рис.3. HTML-код для отображения в браузере 
После выбора в приложении кнопки «Данные извлечение» получается ре-

зультат, представленный на рис.4, в результате его работы идентифицируются все 
темы, и формируется общая сводка и статистическая информация.  

 

 
 

Рисунок 4. Результат структурирования  информации 
 

Второе приложение позволяет получить комментарии отдельных интернет-
пользователей по заданной теме, чтобы их можно было использовать для дальней-
шего семантического анализа. Для этого выбирается кнопка «Извлечение дан-
ных», результат работы после ее выбора представлен на рис.5.  

Данное приложение формирует файлы результата отдельно для каждого 
пользователя, которые хранятся в выделенной папке. С помощью процедуры 
«Экспорт в Exel», формируется отдельный файл для дальнейшего анализа, после 
чего к ним может быть применена процедура объединения всех файлов в один 
(рис.6).  
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Вид содержания файла полученного после объединения приведен на рис.7. 
Этот файл и есть исходная информация для работы процедуры семантического 
анализа отзывов пользователей сети интернет. 

 

 
Рис.5. Результат экспорта комментариев 

 

�
 

Рис. 6. Объединение всх excel-файлов в один  
 

 

 



75 
 

 
Рис.7. Итоговый excel-файл�

 

3. Заключение. Описанные процедуры позволяют реализовать подготови-
тельный этап для реализации семантического анализа отзывов пользователей сети 
интернет на заданную тематику. 
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В данной статье рассматривается разработка механизма обращения к имеющейся базе дан-
ных FoxPro из web-приложения. В статье проводится анализ возможных способов решения про-
блемы. В результате исследования разработан механизм обращения к БД и проведена его апро-
бация с использованием локального сервера OpenServer. 

Ключевые слова: база данных, веб-приложение, dbf-файл, dbf-таблица. 
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WEB-APPLICATION 
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The article under review reveals the development of mechanism for accessing the existing FoxPro 
database from a web-application. The article contains the technical task for the development of a web-
application and also the analysis of possible ways of solving the problem is carried out. As a result of 
the research, a mechanism for accessing the database was developed and its validation was carried out 
using the local server OpenServer. 

Key words: data base, web-application, dbf-file, dbf-table.  
 

Введение 
Бухгалтерский учет Нижнекамского химико-технологического института ве-

дется в системе автоматизации «Парус-Бюджет 7», представляющей собой про-
граммный продукт, построенный на базе архитектуры файл-сервер с использова-
нием СУБД FoxPro. Под учет оплаты за обучение студентами адаптирован один 
из модулей системы «Склад». В нем ведется список обучающихся студентов, их 
лицевых счетов, выставляемых им исходящих счетов на оплату и журнал учета 
оплаты за обучение на основе реестров, предоставляемых банком. Такой способ 
автоматизации работы отдела по работе со студентами, обучающимися на вне-
бюджетной основе, имеет как свои достоинства, так и недостатки. Несомненным 
плюсом является то, что большая часть функций отдела автоматизирована, есть 
наработанная более чем за 10 лет база данных со списком всех когда-либо обучав-
шихся за этот период студентов, их платежей и выставляемых им счетов на 
оплату. Недостаток такого способа автоматизации заключаются в том, что модуль 
все же не специализирован под конкретные задачи отдела, а лишь адаптирован 
под выполнение некоторых из его функций.  

Постановка задачи исследования 
С точки зрения хранения информации и доступа к ней в веб-приложении важ-

ным элементом является наличие сервера базы данных. Обычно данные хранятся в 
специальном SQL-сервере. Он обслуживает базу данных и отвечает за целостность 
и сохранность данных, а также обеспечивает операции ввода-вывода при доступе 
клиента к информации. Специфика сервера базы данных заключается в том, что 
данные, как правило, обрабатываются транзакционно, т.е. система запрашивает не-
большой объем данных, проводит над ними операцию и затем сохраняет. Таким 
образом, веб-приложение может работать по двухзвенной архитектуре клиент-сер-
вер (рис. 1).  
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Рис. 1 – Двухзвенная архитектура клиент-сервер 
Т.е. распределение трех базовых компонентов (компонент представления дан-

ных, прикладной компонент и компонент управления ресурсом) происходит между 
двумя узлами (клиентом и сервером). Здесь сервер напрямую отвечает на клиент-
ские запросы, используя только собственные ресурсы. Т.е. сервер не вызывает сто-
ронние сетевые приложения и не обращается к сторонним ресурсам для выполне-
ния какой-либо части запроса [1]. 

Настольные же приложения используют файловую систему хранения дан-
ных. Они работают по файл-серверной технологии. Файловый сервер предостав-
ляет доступ к файловым ресурсам, в том числе и к удаленной базе данных. В этом 
случае выделенный узел сети является файловым сервером, на котором разме-
щены файлы базы данных. На клиентах выполняются приложения, в которых сов-
мещены компонент представления и прикладной компонент (СУБД и прикладная 
программа), использующие подключенную удаленную базу как локальный файл. 
Протоколы обмена при этом представляют набор низкоуровневых вызовов опера-
ций файловой системы. 

Такая модель неэффективна ввиду того, что при активной работе с табли-
цами базы данных происходит большая нагрузка на сеть. Частичным решением 
является поддержка тиражирования (репликации) таблиц и запросов. В этом слу-
чае, например, при изменении данных, обновляется не вся таблица, а только мо-
дифицированная ее часть. 

В случае ведения учета денежных поступлений на оплату обучения в инсти-
туте реализована файл-серверная технология, где один узел сети выделен под раз-
мещение файлов базы данных, а на клиенте выполняется настольное приложение, 
в котором ведется учет (с использованием СУБД FoxPro) (рис. 2).  

Как уже говорилось ранее, такое решение имеет свои недостатки.  Поэтому 
в дополнение к существующему настольному приложению было решено разрабо-
тать веб-приложение, позволяющее просматривать актуальные данные по учету 
внебюджетных средств, представленные в виде различных отчетов. Однако реа-
лизация веб-приложения подразумевает его интеграцию с существующей базой 
данных, представленной набором таблиц формата dbf.   
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Рис. 2 – Архитектура файл-сервер 

 
Таким образом, целью данного исследования является определение метода 

обращения к данным существующей базы данных из разрабатываемого веб-при-
ложения.  

Описание существующих способов доступа к БД 
База данных системы Парус 7 Бюджет, используемая для ведения учета, 

представляет собой множество dbf-файлов, в которых хранится вся информация.  



78 
 

Все файлы формата dbf относятся к формату хранения данных, который ис-
пользуется в роли одного из нескольких стандартных методов хранения и пере-
дачи информации посредством систем управления базами данных, электронных 
таблиц и так далее.  

Однако dbf-файл не имеет официально утвержденной стандартизации, по-
этому весьма сложно утверждать возможность какой-либо произвольной утилиты 
открыть файл, формат хранения которого содержит расширение dbf. В содержа-
ние файла dbf входит заголовок, в котором хранится информация о структуре базы 
данных и количестве допустимых записей, а также область данных, состоящая из 
последовательно организованной таблицы с записями фиксированной длины. 

Таким образом, необходимо определить способ предоставления доступа веб-
приложения к информации, хранящейся в dbf-таблицах. Рассмотрим некоторые 
из них. 

1. Преобразование dbf-таблиц в CSV-файлы и последующий их импорт в MS 
SQL Server. 

CSV (Comma-Separated Values) – это простой текстовый формат, предназна-
ченный для представления табличных данных. Каждая строка в файле CSV соот-
ветствует строке в таблице. На одной линии поля разделяются символом запятой, 
каждое поле принадлежит одному столбцу таблицы. Разделителем может быть и 
другой символ, например, точка с запятой и т.д. Значения, содержащие зарезерви-
рованные символы (двойная кавычка, запятая, точка с запятой, новая строка) об-
рамляются двойными кавычками («), иногда двойными кавычками обрамляют и 
текстовые значения. Т.к. разделители столбцов и строк могут быть разными, так 
же может быть разной кодировка текстового файла и обрамление двойными ка-
вычками, то все это усложняет перенос данных из одних программ в другие, не-
смотря на всю простоту реализации поддержки CSV.  

Таким образом, возникает ряд проблем при таком подходе: 
1.�Например, в CSV-файлах отсутствует значение для ID, которое во многих таб-

лицах является первичным автоматически обновляемым ключом. В связи с 
этим могут возникнуть ошибки при импорте данных.  

2.�Необходимо привести данные к формату SQL Server (например, очередность 
полей в CSV-файле и в таблице SQL Server должна быть одинакова) и осуще-
ствить ручную обработку некорректных записей, что при размере таблиц в не-
сколько сотен или тысяч записей является трудоемкой задачей.  

3.�Нужно устранить все возникающие исключения такие, как дублирование клю-
чей, недопустимость NULL значений, невозможность приведения типов и т. д.  

Лишь только после устранения всех исключений можно приступать к им-
порту файлов в MS SQL Server, что также является не простой задачей, поскольку 
CSV-файлы с разделителями-запятыми не поддерживаются в операциях массо-
вого импорта SQL Server. Однако в некоторых случаях CSV-файл можно исполь-
зовать в качестве файла данных для массового импорта данных в SQL Server. При 
этом CSV-файл, который можно использовать в качестве файла данных для мас-
сового импорта, должен соответствовать следующим условиям: 
•� поля данных не должны содержать признак конца поля; 
•� или никакие, или все значения в полях данных должны заключаться в кавычки (""). 

После преобразования CSV-файла к виду, удовлетворяющего всем пере-
численным ограничениям, можно переходить к непосредственному импорту дан-
ных, который можно реализовать следующими способами: 
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1.�Можно использовать bcp-программы. Это программа командной строки 
(Bcp.exe), массово экспортирующая и импортирующая данные и создающая 
файлы форматирования. Файл форматирования служит для хранения сведений 
о форматировании для каждого поля в файле данных. Он также может содер-
жать сведения о соответствующей таблице SQL Server. Файл форматирования 
может быть использован с целью предоставления всех сведений о форматиро-
вании, необходимых для массового экспорта данных из экземпляра SQL Server 
и массового импорта данных в него. 

2.�BULK INSERT инструкция. Инструкция Transact-SQL, импортирующая дан-
ные непосредственно из файла данных в таблицу базы данных или несекцио-
нированное представление. 

3.�Инструкция INSERT ... SELECT * FROM OPENROWSET(BULK...). Это ин-
струкция Transact-SQL, использующая поставщик больших наборов строк 
OPENROWSET для массового импорта данных в таблицу SQLServer с помо-
щью функции OPENROWSET(BULK…), применяющейся для выборки данных 
в предложение INSERT [2].  

2. Импорт dbf-таблиц в базу данных MySQL с использованием базовых 
функции PHP. 

Веб-приложение или сайт, разработанные на связке PHP+MySQL, имеют ряд 
значительных преимуществ. Для начала проведем сравнительный анализ досто-
инств и недостатков при использовании связки PHP+MySQL. 

Практический характер применения РНР обусловлен следующими важными 
преимуществами:  
1.�Традиционностью. Язык РНР схож с языками С и Perl. Многие его конструкции 

заимствованы из этих языков. PHP сочетает в себе все достоинства С и Perl, и 
он специально нацелен на работу в Интернете. Все это снижает начальные уси-
лия по его изучению.  

2.�Простотой.  PHP — язык, который может быть встроен непосредственно в html-
код веб-страниц, которые, в свою очередь, корректно обрабатываются PHP-ин-
терпретатором. PHP можно использовать для: 
•� написания CGI-сценариев (CGI-скриптов), тем самым избавившись от мно-

жества неудобных операторов вывода текста.  
•� формирования HTML-документов, избавившись от множества вызовов 

внешних сценариев. 
3.�Эффективностью. «Движок» PHP по своей сути не является ни компилятором, 

ни интерпретатором. Он представляет собой транслирующий интерпретатор. 
Такое устройство «движка» PHP позволяет обрабатывать сценарии с доста-
точно высокой скоростью. Но чтобы ни делали разработчики PHP, откомпили-
рованные исполняемые файлы работают значительно быстрее– в десятки и в 
сотни раз. Однако производительности PHP вполне достаточно для создания 
серьезных web-приложений. 

4.�Безопасностью. РНР предоставляет в распоряжение разработчиков и администра-
торов гибкие и эффективные средства безопасности, которые условно делятся на 
две категории: средства системного уровня и средства уровня приложения. 

5.�Гибкостью. РНР является встраиваемым (embedded) языком, поэтому он отлича-
ется высокой гибкостью по отношению к потребностям разработчика. В большин-
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стве случаев РНР обычно рекомендуется использовать в сочетании с HTML, од-
нако он хорошо интегрируется и в JavaScript, WML, XML и другие языки. Также 
не стоит проблемы с зависимостью от браузеров, поскольку перед отправкой кли-
енту сценарии РНР полностью компилируются на стороне сервера.  

6.�Бесплатным распространением. PHP распространяется бесплатно по стратегии 
OpenSource (с открытыми исходными кодами). Это является важным фактором 
в развитии проекта РНР. 

MySQL – это одна из самых популярных и самых распространенных СУБД 
(система управления базами данных) в Интернете. Она не предназначена для ра-
боты с большими объемами информации, но ее применение идеально для интер-
нет-сайтов, как небольших, так и достаточно крупных. MySQL отличатся хоро-
шей скоростью работы, надежностью, гибкостью. Работа с ней, как правило, не 
вызывает больших трудностей. Поддержка сервера MySQL автоматически вклю-
чается в поставку PHP. Немаловажным фактором является ее бесплатность. 
MySQL распространяется на условиях общей лицензии GNU (GPL, GNU 
PublicLicense). 

Приложение на РНР, использующее для хранения информации базу данных 
(в частности MySQL) всегда работает быстрее приложения, построенного на фай-
лах. Дело в том, что базы данных написаны на языке C++, и написать на PHP про-
грамму, которая работала бы с жёстким диском эффективнее базы данных - задача 
неразрешимая по определению, поскольку программы на PHP в принципе рабо-
тают медленнее, чем программы на C++, так как РНР - интерпретатор, а С++ - 
компилятор [3,4]. 

Таким образом, основное достоинство базы данных заключается в том, что 
она берёт на себя всю работу с жёстким диском и делает это очень эффективно.  

Апробация метода доступа к БД 
Для реализации задачи исследования воспользуемся методом импорта dbf-

таблиц в базу данных MySQL. Для этого будем использовать OpenServer в качестве 
локального сервера. OpenServer – это наилучший на сегодняшний день инструмент 
для веб-разработки под ОС Windows. Он представляет собой портативный локаль-
ный WAMP/WNMP сервер, имеющий многофункциональную управляющую про-
грамму и большой выбор подключаемых компонентов. Кроме того, OpenServer – это 
портативный сервер, не требующий установки, т.е. его можно запускать с любого 
съемного запоминающего устройства [5]. 

Процесс импорта dbf-таблиц в базу данных MySQL и на html-страницу про-
исходит следующим образом: 
1.�Скрипт index.php создает html-страницу для загрузки файла dbf (рис. 3); 

 
Рис. 3 – Страница загрузки dbf-файла 
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2.�При выборе файла на этой странице вызывается скрипт upload.php или 
read_dbf.php (они могут работать и параллельно): 
•� upload.php предназначен для считывания dbf-файла, выбранного на странице 

загрузки, в базу данных MySQL; 
•� read_dbf считывает информацию из dbf файла в табличном виде на страницу 

html (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Html-страница с результатом загрузки dbf-файла 

 

Оба скрипта upload.php и read_dbf.php для считывания информации из dbf-
файла базы данных используют класс dbf_class, реализованный на основе базовых 
функций PHP. Он позволяет считывать данные (имена полей и соответствующие 
значения в строках) из файла базы данных и сохранять их в переменные массива 
класса. Этот класс не требует никаких дополнительных расширений PHP для об-
работки dbf-файлов базы данных. Его можно использовать для перевода файла dbf 
в любой формат. 

�
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This article discusses the development of the AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors 

(HEMTs). The aim of this study is simulation enhancement mode GaN HEMT in Silvaco TCAD. The 
simulation is consist of depending’s computation. This study present depending’s of threshold voltage 
(Uth) and saturation current (ID-S) from thickness and aluminum mole fraction of barrier layer AlxGa1-
xN. Increasing of mole fraction of aluminum in AlGaN from 0.1 to 0.3 leads to decreasing of threshold 
voltage from 3.3 to 2 V and increasing of saturation current from 3 to 60 mA. Increasing of barrier layer 
thickness from 5 to 25 µm leads to decreasing of threshold voltage from 3.2 to 1 V and increasing drain-
source saturation current up to 46 mA. 

Key words: process simulation, HEMT on base of GaN, heterostructure, band diagram, transfer 
characteristic 

 
Introduction 
Wide band gap semiconductors such as SiC and GaN attract much attention of 

design engineers because of high material quality. 
Currently AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors (HEMTs) can replace 

outdated silicon devices due to their high breakdown strength and the high current den-
sity in the transistor channel giving low on-resistance  [1-2]. The normally-off GaN 
high-mobility 2DEG transistor is required for applications in power electronics with 
threshold voltage >1 V. Using gate area based on p-GaN layer is the way of creating 
normally-off GaN transistors at present time. This method is the most promising of all. 
The aim of this study is simulation enhancement mode GaN HEMT in Silvaco TCAD. 
The simulation consists of dependence computation. This study presents the dependence 
of threshold voltage (Uth) and saturation current (ID-S) on thickness and aluminum 
mole fraction of barrier layer AlxGa1-xN. 

Experimental part 
Fig. 1 shows a cross-section of the proposed normally-off pGaN/AlGaN/GaN 

HEMT. It consists of 2 µm GaN buffer layer doped of Fe, 35 nn GaN channel undoped, 
Al0.25Ga0.75N barrier layer and 60 nm p-GaN cap layer with high doping of Mg. For 
gate contacts 140 nm nickel was used. The final structure was passivated by silicon 
nitride (SiN). The space between gate to drain (LD-G) is 1 μm, drain to source (LD-S)  
is 8.4 μm, gate length is 1 μm and gate width is 100 μm. 
 

�
Fig. 1 - Schematic image of p-GaN/AlGaN/GaN transistor 

 
Fig. 2 shows a band diagram of gate area. Where double heterojunction is formed in 

p-Gate region between pGaN/AlGaN and AlGaN/GaN. This is proved true by work [1]. 
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Fig.3 shows simulated transfer characteristic and real transfer characteristic of p-

GaN/AlGaN/GaN transistors. Real HEMT was produced with the same periphery and 
aluminum mole fraction as the model of transistors. 

The threshold voltage (Uth) of modeled normally-off transistor is 2.6 V. The 
threshold voltage (Uth) of real normally-off transistor is 1.9 V. The reason for discrep-
ancy is simplification of the model which doesn’t register absence of real Schottky bar-
rier between p-GaN and gate metal in this model. 
 

�
Fig.2 - Band diagram of model transistor 

�

�
Fig. 3 - Simulated transfer characteristic (a) and real transfer characteristic (b) of p-GaN/Al-

GaN/GaN transistors 
 

Also in this study modeling dependence of threshold voltage (Uth) and saturation 
current (ID-S) from aluminum mole fraction of barrier layer AlxGa1-xN was performed. 
The thickness of p-GaN layer was fixed on 60 nm. 

 

�
Fig.4 - The dependence of the threshold voltage (Uth) and saturation current (ID-S) from alumi-

num mole fraction of barrier layer AlxGa1-xN 
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Fig.4 (a) shows that increasing of aluminum mole fraction from 0.1 to 0.3 leads 

to decreasing of threshold voltage from 3.3 to 2 V. 
Fig.4 (b) shows that increasing of aluminum mole fraction 0.1 to 0.3 leads to increas-

ing saturation current (ID-S) from 3 to 60 mA. Results are confirmed with work [2]. 
Also in this study modeling dependence of threshold voltage (Uth) and saturation 

current (ID-S) from barrier layer thickness (d) was performed. Mole fraction of alumi-
num in AlGaN was fixed on x(Al)=0.25.  Fig 5 (a) shows that increasing of barrier layer 
thickness from 5 to 25 nm leads to decreasing of  threshold voltage from 3,2 to 1 V. Fig 
5 (b) shows, that increasing of barrier layer thickness from 5 to 15 nm leads to increasing 
saturation current (ID-S) from 26 to 46 mA.  
Further increasing of thickness AlGaN leads to decreasing saturation current. This data 
agree with these work [1]. 

 

�
Fig. 5 - The dependence of threshold voltage (Uth) and saturation current (ID-S) from AlGaN 

barrier layer thickness 

Conclusion 
This work presents results of normally-off pGaN/AlGaN/GaN-based HEMT Sil-

vaco TCAD simulation. 
From the results it is concluded that: 
1) Double heterojunction is formed in p-Gate region between pGaN/AlGaN and 

AlGaN/GaN;  
2)  Increasing of mole fraction of aluminum in AlGaN from 0.1 to 0.3 leads to 

decreasing of threshold voltage from 3.3 to 2 V and increasing of saturation current from 
3 to 60 mA. 

3) Increasing of barrier layer thickness from 5 to 25 nm leads to decreasing of 
threshold voltage from 3.2 to 1 V and increasing drain-source saturation current up to 
46 mA; 

4) Simulating data agreed with different literary source. 
This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of 
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В данной статье рассмотрены недостатки современных измерительных устройств. А так 

же представлена разработка измерительного устройства с использованием технологии дополнен-
ной реальности.  

Ключевые слова: AR – технология, технология дополненной реальности, измеритель-
ные приборы, измерительная техника. 

�
AR - TECHNOLOGY IN MEASURING TECHNIQUE 

I.M. Lankin, O.A. Naugol'nov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
In this article, the shortcomings of modern measuring devices are considered. And also the de-
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В электротехнике и электронике широко применяются измерения электри-
ческих величин. Для этого используют различные измерительные приборы, такие 
как амперметр, вольтметр, омметр или объединяющий перечисленные приборы - 
мультиметр. Но у всех этих приборов есть недостаток: требуется прикоснутся из-
мерительными щупами к токоведущим частям электрической схемы, затем пере-
нести взгляд на отсчетное устройство индикации текущих значений измеряемых 
величин, при этом теряется визуальный контроль за измерительными щупами и 
возможно соскальзывание их с точки измерения и замыкание находящихся в непо-
средственной близости электрических цепей (рис.1). Это может привести к счи-
тыванию неверных результатов и выводу из строя устройств, на которых прово-
дятся измерения электрических величин. 

 

 
 

Рис. 1 –Измерительный прибор. 
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В ходе решения описанной проблемы, созданы измерительные устройства 

с цифровым дисплеем на измерительных щупах (рис. 2) [1].  
 

 
 

Рис. 2 –Щуп со встроенным в него измерительным прибором 
 

Авторы предлагают свой путь решения этой проблемы – использование AR 
– технологии. Для повышения достоверности результатов измерения и безаварий-
ности выполнения операции измерения, за счет наличия постоянного визуального 
контакта с объектом измерения предлагается использовать технологию дополнен-
ной реальности. 

Для этого разработана структурная схема измерительного устройства со-
держащая следующие блоки (рис. 3): измерительную цепь (ИЦ), аналого-цифро-
вой преобразователь (АЦП), первый микропроцессор (1МП), устройство индика-
ции (УИ), интерфейс связи (ИС), цифровую видеокамеру (ЦВ) второй микропро-
цессор (2МП), очки, стереофоническое проекционное устройство (СПУ). 

 
 

Рис. 3 - Измерительное устройство 
 

Измерительная цепь обеспечивает преобразование измеряемой величины в 
промежуточную электрическую величину, преимущественно напряжение, функ-
ционально связанную с измеряемой величиной и непосредственно воздействую-
щую на АЦП. Например, для измерения напряжения измерительная цепь может 
представлять собой делитель напряжения. Для измерения тока измерительная 
цепь содержит датчик тока и измерительный усилитель. Для измерения сопротив-
ления, индуктивности или емкости участка цепи измерительная цепь содержит 
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источник постоянного тока при измерении сопротивления или переменного тока 
при измерении индуктивности или емкости, а также измерительный усилитель.  

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и первый микропроцессор, вы-
полненный с возможностью считывания отсчетов АЦП. Могут быть выполнен как 
в виде набора интегральных микросхем, так и в виде одной интегральной микро-
схемы, преимущественно микроконтроллера. Второй микропроцессор, выполнен-
ный с возможностью получения изображения с выхода цифровой видеокамеры. 

Интерфейс связи, набора интегральных микросхем, реализующих передачу 
данных между первым и вторым микропроцессором с использованием провод-
ного (USB, RS485, RS232, Eternet и т.п.) или беспроводного (Wi-fi, Bluetooth, ра-
диомодем и т.п.). 

Устройства индикации, может быть выполнен, например, в виде жидкокри-
сталлических или светодиодных индикаторов. 

Данное измерительное устройство работает следующим образом. При 
внешнем воздействии электрических сигналов, величину которых требуется из-
мерить, на измерительную цепь 1, происходит функционально однозначное в до-
пустимых пределах изменение электрических параметров измерительной цепи. 
Таким образом происходит преобразование измеряемой величины в промежуточ-
ную электрическую величину, преимущественно напряжение на выходе измери-
тельной цепи. 

АЦП, подключенный к выходу измерительной цепи, производит преобра-
зование промежуточной электрической величины в цифровой код, который счи-
тывается первым микропроцессором 3. Полученный код обрабатывается пер-
вым микропроцессором. В результате чего, появляется набор цифровых ко-
манд для передачи на входы устройства индикации 4 и интерфейс связи. 

Интерфейс связи передает на вход второго микропроцессора результат 
измерения электрических сигналов. Устройства индикации вырабатывает ви-
део сигнал, изображение которого воспринимается цифровой видеокамерой и 
в виде цифрового передается на другой вход второго микропроцессора. Полу-
ченный код обрабатывается вторым микропроцессором. 

В результате обработки, появляется набор цифровых команд для пере-
дачи на вход стереофонического проекционного устройством.  

Стереофоническое проекционное устройство проецирует на линзы очков 
виртуальное изображение, соответствующее текущему значению измеряемой 
величины, представленной в виде многоразрядного цифрового десятичного 
кода или зависимости изменения измеряемой величины от времени. 

Программное обеспечение пишется под операционную систему Android 
с использованием свободно распростаняемых средств разработки. Для про-
граммирования на языках C# и Java может использоваться Xamarin Studio [2], 
для программирования на языке Java - Android Studio [3]. При написании про-
грамм используется Google VR SDK – набор инструментов для разработки 
приложений, использующих виртуальную реальность [4]. 
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В данной статье рассматривается вопрос построения системы геолокации в торговом цен-
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Ключевые слова: геолакация, навигация. 
 

SYSTEM DESIGN GEOLOCATION IN THE MALL 
M.B. Horoshko,  O.N. Serikov 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article considers the question of constructing a system of geolocation in the Mall. Lists the 
main functions of the system and possible solutions to the problem. 
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На данный момент внутри помещения пользователи активно использую мо-

бильный интерне, в том числе и в общественных метах. Этому способствует ши-
рокое распространение сетей Wi-Fi с бесплатным доступом внутри торговых цен-
тров, аэропортов, вокзалов и т.д. При этом данные мета могут иметь значительные 
площади от 500 м2. Где ориентироваться бывает сложно. В связи с этим стано-
вится актуальна проблема систем навигации внутри таких помещений.   

Решение данной задачи позволит решить множество смежных задач. Рас-
смотрим на примере торгового центра (ТЦ), какие могут быть решены задачи со-
вестно. Для руководства ТЦ, например, могут быть интересны следующие функ-
ции отслеживания посетителей.  

�� Можно отслеживать перемещения посетителей в режиме реального вре-
мени на всех этажах здания. Строить графики и прогнозы посещаемости магази-
нов внутри ТЦ.  

�� Вести общий учет посетителей – возможность формировать отчеты по 
заданному интервалу, и выяснить какая возрастная группа посещает ТЦ в опреде-
ленные дни недели.  

�� Вести учет частоты посещения ТЦ. Сформировать в зависимости от этих 
данных группы людей который посещают ТЦ с определенной периодичностью.  

Данные отчеты помогут руководству ТЦ более четко понимать свою целе-
вую аудиторию. И на основе собранных данных проводить рекламные кампании 
в нужных метах для определенной целевой группы.  
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В связи с тем, что это мобильное приложение имеется возможность обрат-

ной связи с определенной группой людей. Например, мы можем выбрать всех лю-
дей кто посещает продуктовый магазин раз в неделю, и именно для данной группы 
людей сформировать коммерческое предложение.  При этом если учитывать, что 
приложение установлено на телефоне и работает за пределами здания, то можно 
управлять посещением. 

Магазинам и заведениям которые находятся внутри ТЦ, данное приложе-
ние будет полезно если будет включать функцию поиска не только по названию 
магазина, но и возможность найти магазин по названию искомой продукции. 
Например, ввели поисковый запрос «телефон» и получили перечь всех магазинов 
где продаются телефоны, посмотрели ближайший и проложили к нему путь.  
Также внутри приложения можно организовать систему лояльность.  

Следующим этапом развития приложения, будет является внедрение си-
стемы электронной витрины и поиска товара в ТЦ.  Данная система позволит : 

•� Выставлять на витрину больше товара чем в наличии с указание даты 
доставки. 

•� Информировать пользователей сервиса о наличии определенного товара 
– пользователь вводит название товара которое желает приобрести и получает ад-
реса магазинов. 

•� Просматривать статистику самых востребованных товаров. 
Но самым востребованным для магазинов будет система формирования от-

четов по посетителям - детальная статистика о посещаемости магазина по дням 
недели \ времени суток \ полу \ возрасту.  

Но основное, это посетители. Если они будут устанавливать приложение, 
то вся система не будет работать.  Соответственно в ходе анализы, был сформи-
рован основной функционал приложения доступный для посетителя ТЦ: 

•� Сервис позволит вести локацию в торговом центре, проложить марш-
рут до конечного магазина. 

•� Поможет найти магазин по наименованию продукции. 
•� Вести список покупок, а также позволяет передать этот список своему 

другу \ жене\мужу. 
•� Поддерживает общение между участниками внутри приложения. 
•� Поможет быстро найти друга на карте торгового центра – где находится 

он сейчас. 
Функционально, данное приложение будет интересно всем участникам ТЦ.  
Техническая реализация системы. Для реализации системы локации внутри 

ТЦ, необходимо определять местонахождение пользователя. Данное задача не мо-
жет быть решена штатными средствами.  

Системы GPS\Глонас – не улавливают сигнал внутри помещений, и не мо-
гут работать с этажность зданию. При этом они не обеспечивают должную точ-
ность определение положения. Погрешность данных систем составляет порядка 
10-100 метров.   

Wi-Fi – сети не обладают должной площадью покрытия. На пример, на пар-
ковке данные системы не ловят практически сигнал. Точность определения коор-
динат порядка 200 метров.  
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Яндекс.Локатор - определяет местоположение мобильного устройства в 

виде области, очерченной окружностью. Сервис сообщает координаты центра об-
ласти (широта, долгота) и максимальное расстояние, в пределах которого может 
находиться мобильное устройство. Координаты определяются в системе WGS-84. 
Для определения местоположения используются данные о сетях мобильной связи 
и точках доступа Wi-Fi, сигналы которых принимаются мобильным устройством. 
Также используется IP-адрес мобильного устройства. Ниже перечислены способы 
определения местоположения. В ответе сервиса Яндекс.Локатор присутствует па-
раметр precision, показывающий точность определения местоположения в метрах. 
Этот параметр задает радиус окружности, в пределах которой находится мобиль-
ное устройство. 

Наиболее точно местоположение определяется по сигналам точек доступа 
Wi-Fi. В среднем точность составляет 150 метров, то есть мобильное устройство 
может находиться в любом месте круглой области диаметром 300 метров. 

Bluetooth метки. Устанавливаются по всему периметру Bluetooth-маячки, 
координаты расположения которых известны изначально. Эти маячки с заданной 
периодичностью производят широковещательную рассылку, содержащую иден-
тифицирующую их информацию. Пользовательское приложение циклично полу-
чает эти данные, по базе данных определяет координаты маячков, и на основе 
силы сигнала (позволяющей определить удалённость от каждого из них) опреде-
ляет своё местоположение.  В плане физической реализации Beacon-маячки – это 
Bluetooth 4.0 LE (Low Energy) устройства, таким образом, их роль может выпол-
нять любое устройство, оснащённое BLE-чипом – например, cмартфоны на базе 
Android, а также iPhone, iPad, обычные ноутбуки, Raspberry Pi с usb bluetooth-дон-
глом и т.д., на которое установлено специальное приложение, реализующее функ-
ции Beacon-маячка.  

Типичный Beacon-маячок, имеет довольно компактные размеры, и спосо-
бен проработать всего лишь от одной батарейки до двух лет. Схемотехнически 
состоит из батарейки и Soc (Systen-On-Chip) Texas Instruments CC2540/2541 (ещё 
применяют Nordic nRF51822), представляющий собой 8051 микроконтроллер, в 
который загружается прошивка для реализации функции Beacon-маячка, и пери-
ферийный модуль Bluetooth LE. Дальность действия маячка – в среднем 10 метров 
(варьируется от 15-20см до 25-40м в зависимости от модели и настроек). Перио-
дичность выдачи данных – 200мс, но это опять же, как правило, настраивается – 
можно настроить и на более частую периодичность, и на более редкую. Срок 
службы от одной батарейки – в зависимости от модели от чуть менее одного года 
до трёх лет (в среднем – 2 года). Цена одного маячка – порядка 15-20 долларов. 
Маячок является простым устройством, который только выдаёт всем подряд в 
эфир свои данные (в advertising-режиме), используя Bluetooth профиль GATT (при 
этом к нему даже не нужно выполнять подключение), тем не менее, производи-
тели, как правило, закладывают возможность подключения к маячку с целью его 
удалённого конфигурирования (редактирование данных, выдаваемых в эфир + пе-
риодичность выдачи данных и мощность излучения). 

Данный подход является не безопасным, т.к. нарушить ориентирование по 
заранее расставленным в помещении маячкам возможно, выставив поддельный, с 
нужными pUUID/Major/Minor, и таким образом нарушается навигацию в помеще-
нии.  Также для правильной работы требуется покрыть все здание данные маяч-
ками, и при этом в одном помещение их должно быть минимум 2-4 штуки.  
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Использование встроенных датчиков телефона. Можно использовать 

только для коррекции определения координат, состоящую из акселерометра, ги-
роскопа и компаса, магнитометра. 

Акселерометр – показывает проекции действующих сил. Когда устройство 
неподвижно либо движется без ускорения, акселерометр выдает значения проек-
ций ускорения свободного падения (силы тяжести) на его оси. 

Гироскоп — показывает проекции угловых скоростей. Когда устройство 
неподвижно, то получаем нули. При изменении угла наклона устройства выдаст 
скорость вращения, разложенную на оси. 

Магнитометр – показывает напряжённость магнитного поля, разложенную 
на оси. 

Таким образом необходимо разработать приложение, отвечающая описанной 
выше функциональностью.  И с системой определения положения внутри помеще-
ния, учитывая этажность здания с погрешностью не более 50-100 сантиметров.  
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В данной статье рассмотрены подходы к автоматизации экспертных функций бизнес-про-
цессов. Для автоматизации экспертных функций предложено применять интеллектуальных аген-
тов c рассмотрением соответствующих примеров. Также в статье проведен обзор методов ма-
шинного обучения интеллектуальных агентов для выполнения экспертных функций. 
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Повсеместное распространение информационных технологий привело к воз-

можности автоматизации различных функций в бизнес-процессах организаций, ко-
торые ранее выполняли сотрудники. Функции бизнес-процессов, в выполнении ко-
торых участие человека не является необходимым или может быть минимизировано, 
как правило автоматизируются в первую очередь. К таким функциям относятся ма-
тематические расчеты, формирование стандартных отчетов, регистрация запросов, 
периодическое информирование клиентов, рассылка сообщений и многое другое. 
Например, если ранее расчет налогов или зарплаты выполняли сотрудники вручную, 
сейчас непросто найти организацию, в которой данная функция выполняется без спе-
циализированного программного обеспечения. Автоматизация выполнения подоб-
ных функций позволяет полностью заменить сотрудников, и вместе с этим повысить 
качество выполняемых функции и снизить стоимость их выполнения.  

Большинство бизнес-процессов помимо подобных функций включают также 
экспертные функции [1], выполнение которых требует специализированных знаний 
и опыта специально обученных для их выполнения сотрудников (например, консуль-
тация клиента продавцом) или навыков и способностей, пока еще недоступных ком-
пьютеру в полной мере (например, поддержание осмысленного разговора с клиен-
том). К таким функция относятся консультации клиентов, принятие решений в усло-
виях неопределенности, поиск и сбор необходимой информации, составление про-
гнозов, диагностика неисправностей, помощь в разрешении различных инцидентов 
и т.п. Стоимость выполнения подобных функций обычно составляет значительную 
часть затрат на выполнение бизнес-процесса, т.к. выполнение данных функций тре-
бует наличия квалифицированных высокооплачиваемых специалистов [1]. Однако 
несмотря на существенную потенциальную экономию времени и ресурсов на выпол-
нения экспертных функций, а значит и бизнес-процесса в целом, попытки их автома-
тизации обычно не осуществляются из-за того, что с технической точки зрения вы-
полнение экспертных функций значительно сложнее переложить с человека на ма-
шину.  

Поиск методов автоматизации экспертных функций приводит к интеллекту-
альным агентам, которые при выполнении функции могут частично или полностью 
заменить сотрудника. Для выполнения многих типов экспертных функций могут 
быть разработаны полностью автономные интеллектуальные агенты, способные без 
участия человека выполнять возложенные на них задачи. Например, в настоящее 
время широко распространены колл-центры, где операторы принимают входящие 
звонки от клиентов. Для выполнения функции приема звонка от клиента как правило 
необходимо понять, с какой целью звонит клиент, собрать необходимую информа-
цию и либо оказать необходимую консультацию сразу, либо классифицировать и за-
регистрировать заявку клиента с целью дальнейшей обработки. Если работа опера-
тора по приему звонков в колл-центре не может быть сведена к выбору вариантов 
голосового меню, то данную функцию можно отнести к экспертным. С учетом со-
временного уровня распознавания компьютером человеческой речи, для автоматиза-
ции выполнения такой функции может быть разработан интеллектуальный агент, 
взаимодействующий с клиентом с целью сбора необходимой информации для реше-
ния его проблемы или регистрации заявки. Нетрудно рассчитать потенциальную эко-
номию от замены всех операторов интеллектуальными агентами как в отдельно взя-
том колл-центре, так и в масштабах города или  страны. Поэтому, по некоторым про-
гнозам, такая работа, как операторы колл-центров, станет неактуальной в обозримом 
будущем.  
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В области искусственного интеллекта под термином интеллектуальный агент 

понимается сущность, действующая в окружающей среде рационально для 
достижения определенной цели. Интеллектуальность агента можно определить как 
способность агента использовать накопленные знания в новых ситуациях 
определенной предметной области, для которой создан агент [2]. Компьютерная 
программа интеллектуального агента математически может быть представлена как 
функция, которая отображает любой подходящий результат восприятия на действие, 
которое агент может выполнить, или в коэффициент, элемент обратной связи, 
функцию или константу, которые могут повлиять на дальнейшие действия APf a →:
, где fa – агентская функция, P – результат восприятия, A – действие, элемент 
обратной связи, функция или константа. В [3] дано понятие автономного агента, под 
которым понимается система, способная взаимодействовать независимо и 
эффективно со средой через собственные сенсоры и эффекторы для решения 
определенных задач. Автономных агентов также называют обучающимися 
агентами, что подразумевает их самостоятельность и способность приспособления к 
изменяющейся среде. В [4] определение такого агента приводится в “слабом” и 
“сильном” смыслах [4]. В “слабом” смысле под автономным агентом понимается 
программная или аппаратная система, обладающая такими свойствами, как 
автономность, общественное поведение, реактивность и проактивность. Для 
формулировки определения автономного агента в “сильном” смысле к 
перечисленным свойствам необходимо добавить наличие у агента "ментальных 
свойств" или интенсиональных понятий. Автономные агенты успешно применяются 
для решения задач, где необходима способность действовать разумно в ответ на 
неясные и непредсказуемые события [5]. 

Разработка интеллектуальных агентов является ресурсоемкой задачей и как 
правило требует применения специальных методов, выбор которых определяется 
для каждой конкретной функции исходя из ее особенностей и требований к ее вы-
полнению. Для решения большого класса задач, выполняемых в рамках экспертных 
функций, применяется машинное обучение – область искусственного интеллекта, за-
нятая вопросами построения компьютерных программ, автоматически улучшающих 
свое поведение с приобретением опыта [6]. К классическим задачам, которые могут 
быть решены с помощью машинного обучения, относятся задачи классификации и 
кластеризации, принятия решений и управления системами, прогнозирования и ре-
грессии, понижения размерности и визуализации данных, построения ранговых за-
висимостей, выявления новизны и дублирования, сжатия данных и поиска ассоциа-
ций, анализа данных и оптимизации. К данным типам задач сводится большое коли-
чество реальных задач, выполняемых в рамках экспертных функций бизнес-процес-
сов в различных предметных областях. Для решения перечисленных задач машинное 
обучение включает модели, методы и алгоритмы, ориентированные на автоматиче-
ское накопление и формирование знаний на основе анализа и обобщения данных [7]. 
В машинном обучении различают такие типы обучения, как дедуктивное и индук-
тивное. 

Дедуктивное обучение (аналитическое обучение) предполагает формализа-
цию знаний экспертов в виде компьютерной базы знаний, называемой экспертной 
системой. Экспертная система – это программный комплекс, содержащий формали-
зованные знания экспертов в необходимой предметной области и позволяющие ис-
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пользовать их для консультаций менее квалифицированных пользователей эксперт-
ной системы [8]. Экспертные системы представляют собой класс компьютерных 
программ, которые дают ответы на вопросы, выполняют анализ и классификацию, 
осуществляют консультации и ставят диагноз. Экспертные системы позволяют ре-
шить задачи, обычно требующих участия человека-эксперта в некоторой области [9]. 
Экспертные системы, однако, обладают несколькими существенными недостатками, 
делающими невозможным их успешное практическое применение. Несмотря на 
большое количество существующих подходов, извлечение из экспертной системы 
необходимых для решения конкретной проблемы экспертных знаний по-прежнему 
представляет собой далеко не простую задачу. И чем менее структурирована пред-
метная область, для которой разрабатывается экспертная система, тем больше труд-
ностей вызывает извлечение знаний [10]. Построение любой экспертной системы 
требует формализации всех знаний, что невозможно без привлечения соответствую-
щих высококвалифицированных экспертов, которые по разным причинам не стре-
мятся или неспособны поделиться всей имеющейся у них информацией. Но даже вы-
сокомотивированный эксперт не всегда может строго сформулировать правила и 
объяснить рассуждения, которыми он руководствуется при подготовке своего экс-
пертного суждения. Это объясняется тем фактом, что многое в этом процессе связано 
с интуитивными качественными оценками ситуации, рассмотрением ситуации в це-
лом на основе предыдущего опыта, а не с набором формальных правил [11]. Это под-
тверждается общеизвестным парадоксом – чем более квалифицирован эксперт, тем 
менее он способен объяснить свои рассуждения [12].  

Описанных недостатков экспертных систем лишены методы, основанные на 
индуктивном обучении (обучение по прецедентам, статистическое обучение), позво-
ляющие интеллектуальному агенту самостоятельно накапливать и извлекать знания 
в процессе своей работы. Индуктивное обучение основано на выявлении закономер-
ностей в накопленных данных некоторой предметной области. Индуктивное обуче-
ние включает как обучение по примерам, так и традиционные методы из области 
распознавания образов [13]. К данному направлению также примыкают такие 
направления как интеллектуальный анализ данных (data mining) и поиск закономер-
ностей в базах данных (и knowledge discovery) [13]. С помощью интеллектуального 
анализа данных решаются такие задачи, как классификация, кластеризация, ассоци-
ация, выделение последовательностей, прогнозирование, определение отклонений 
или выбросов, оценивание, анализ связей [14]. В соответствии с классификацией по 
принципу различных подходов к обучению математических моделей, все методы ин-
теллектуального анализа данных можно разделить на две большие группы: статисти-
ческие методы и кибернетические методы [15]. Статистические методы включают 
дескриптивный анализ и описание исходных данных, анализ связей, многомерный 
статистический анализ, анализ временных рядов. Кибернетические методы вклю-
чают искусственные нейронные сети, эволюционное программирование, генетиче-
ские алгоритмы, ассоциативную память, нечеткую логику, деревья решений.  

Выбор конкретного метода обучения интеллектуального агента полностью 
определяется спецификой выполняемых им функции бизнес-процесса и требовани-
ями к его функционированию. Например, для рассмотренного выше интеллектуаль-
ного агента для приема звонков в колл-центр, могут быть использованы искусствен-
ные нейронные сети как для распознавания речи, так и для классификации проблемы 
клиента. Общую постановку задачи по машинному обучению по прецедентам можно 
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сформулировать следующим образом. Пусть в рассматриваемой предметной обла-
сти имеется множество возможных объектов (ситуаций), имеющих признаковое опи-
сание, и множество возможных ответов (реакций на ситуации). Между ответами и 
объектами существует некоторая неизвестная нам зависимость. Из всего множества 
возможных объектов и ответов имеется некоторое подмножество примеров, содер-
жащих ответы и объекты, называемое обучающей выборкой. На основе данного под-
множества примеров требуется построить алгоритм, восстанавливающий доста-
точно точную зависимость между всеми возможными объектами и ответами. Для 
того, чтобы измерить точность ответов вводится функционал качества. В приклад-
ных задачах признаковые описания объектов могут содержать неполные, неточные, 
разнородные данные, что приводит к наличию большого количество различных ме-
тодов машинного обучения. Выбор метода машинного обучения интеллектуального 
агента для решения конкретной прикладной задачи обычно обосновывается экспе-
риментом на реальных данных предметной области, подтверждающим его работо-
способность на практике.  
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Данная статья посвящена вопросу планирования эксперимента с имитационной стохасти-
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This article focuses on the planning of the experiment with a simulation stochastic model with 

non-Markov (non-uniform, non-stationary and with a consequence) the stream of incoming requests. 
There are given advantages and features for planning an experiment with a stochastic simulation model 
based on the statistical modeling methods to obtain adequate simulation results. 
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Имитационную модель бизнес-процесса можно представить как систему мас-

сового обслуживания, которая использует случайные процессы. При этом входящий 
поток заявок должен учитывать все необходимые факторы, воздействующие на кон-
кретный бизнес-процесс, и такой поток далеко не всегда отвечает требованиям ста-
ционарности, ординарности и отсутствия последствий. В таких случаях для анализа 
системы массового обслуживания используют универсальный метод статистиче-
ского моделирования Монте-Карло [1]. Метод Монте-Карло вместо аналитического 
описания системы массового обслуживания, перебирают все возможные реализации 
этой системы с различными параметрами, не изменяя характеристики распределения 
[2]. Полученный статистический материал обрабатывается с помощью обычных ме-
тодов математической статистики, что позволяет получить приближенно любые ха-
рактеристики системы массового обслуживания [2].  

Однако построение имитационной модели бизнес-процесса требует адекват-
ного отображения случайных процессов во входном потоке заявок. В этой связи воз-
никает фундаментальный вопрос из области планирования эксперимента, какое рас-
пределение вероятностей во входящем потоке заявок следует использовать [3].  

Если исследователь соберет достаточное количество эмпирических данных о 
среде, в которой функционирует модель, то эти данные можно отобразить в виде 
распределения относительных частот и подобрать подходящий к данному случаю 
теоретическую кривую распределения вероятностей, которая будет отражать суще-
ственные черты статистических данных. Для определения аппроксимирующей кри-
вой экспериментальным данным используется регрессионный анализ, позволяющий 
определить значения параметров распределения таким образом, чтобы сумма квад-
ратичных отклонений была минимальной.  
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Когда у исследователя нет возможности собрать необходимое количество эм-

пирических данных о среде, в которой функционирует модель и определить на их 
основе теоретическую кривую распределения, остается полагаться на субъективные 
оценки. В подобных случаях целесообразно воспользоваться мнением коллектива 
экспертов, например с помощью метода Дельфи. Если же такого коллектива нет, то 
исследователю приходится на основе собственного опыта принять субъективную 
оценку относительно теоретического закона распределения вероятностей потока 
входных заявок.  

В обоих случаях, и особенно во втором, исследователю необходимо выяснить, 
насколько чувствительны результаты имитационного моделирования бизнес-про-
цесса к случайным факторам, который воздействуют на входной поток заявок. Это 
позволит обосновать выводы, сделанные по результатам моделирования, в том числе 
при изменении среды, в которой функционирует модель. Для решения этой задачи 
исследователь должен осуществить достаточное количество прогонов модели, изме-
няя теоретическое распределение во входном потоке заявок и затем методами мате-
матической статистики оценить чувствительность модели, что позволит определить 
степень доверия к результатам моделирования. 

Для того, чтобы исследователю понять какое число прогонов модели можно 
считать достаточным для обеспечения достаточной статистической значимости [2], 
необходимо использовать методы статистического анализа, которые используют 
предположение о независимости и нормальном распределении откликов модели. 
Данное предположение основано на применении центральной предельной теоремы 
теории вероятностей, в которой утверждается, что распределение случайной вели-
чины, которая является  суммой большого числа независимых случайных величин с 
одинаковым распределением вероятностей, близко к нормальному распределению 
[4]. В [5, 6] показано, что требования независимости и одинаковой распределенности 
не являются обязательными. Поэтому, для того чтобы отклик имитационной модели 
бизнес-процесса был распределен нормально, в большинстве случаев достаточно, 
чтобы отклик представлял собой сумму большого числа небольших эффектов [2]. 
При применимости центральной предельной теоремы исследователь может исполь-
зовать метод доверительных интервалов для определения количества прогонов, не-
обходимых для оценки параметров модели с заданной точностью. 

Для имитационных стохастических моделей бизнес-процессов, представлен-
ных как системы массового обслуживания, требования стационарности, отсутствия 
последствия и ординарности не являются обязательными. Более того, случайные воз-
действия в реальных бизнес-процессах обыкновенно не отвечают данным требова-
ниям, поэтому построение адекватной модели требует правильного учета этих случай-
ных процессов. В этой связи возникает закономерный вопрос, следует ли применять 
эмпирические данные или лучше использовать некоторое теоретические распределе-
ние. Второй вариант с теоретическим распределением является более перспективным 
с точки зрения потенциала исследования модели по следующим причинам: 

1. Применение теоретического распределения обычно дает лучшие резуль-
таты с точки зрения затрат машинного времени, что очень важно при прогоне слож-
ных моделей [4]. 

2. При использовании теоретического распределения проще изменять закон 
распределения и его параметры, если требуется проверить чувствительность модели 
к различным ситуациям [4]. 
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3. Использование эмпирических данных предполагает, что моделируется 

только события прошлого, т.е. допускается, что закон распределения останется неиз-
менным во времени [4].  

Подводя итог, можно сказать, что при исследовании имитационных стохасти-
ческих моделей бизнес-процессов, представленных в виде систем массового обслу-
живания, удобнее использовать теоретические распределение, т.к. оно дает больше 
возможностей при исследовании модели. Однако, чтобы реализовать преимущества 
использования в модели теоретического распределения, закон должен хорошо отра-
жать частоту наступления событий в реальности. 
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Важной задачей проектирования информационной системы является осна-

щение взаимодействия её пользователей экспертно-аналитическими процеду-
рами. Примером решения такого рода задач служит включение метода анализа 
иерархий (МАИ) [1] для поддержки деятельности по проведению закупок в орга-
низации. Известно, что принятие решения в этой методике основывается на иерар-
хической системе: главная цель, акторы, политики, локальные цели, критерии и 
альтернативы. При этом базовой экспертно-аналитической процедурой принятия 
решения служит трехуровневая модель: цель, критерии, альтернативы. Для ана-
лиза содержания соответствующих уровней необходимо выполнить моделирова-
ние рассматриваемой деятельности. В качестве методологического и программ-
ного инструментария анализа бизнес-процессов эффективно использовать функ-
циональное моделирование [2-3] , позволяющие представить все множество биз-
нес-процессов предприятия в виде набора диаграмм, отображающих все функции, 
выполняемые в ходе бизнес-процессов, а также связывающие их материальные и 
информационные потоки и ресурсы.   

Так, например, на рис. 1 в среде BPWin представлена диаграмма декомпо-
зиции главной контекстной диаграммы «закупочная деятельность в строительной 
фирме». На диаграмме отображены основные этапы процесса закупок.  

 

 
 

Рис. 1 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 
 

Функциональное моделирование позволяет определить главную цель – 
своевременное и допустимыми затратами выполнение закупок, при этом в каче-
стве акторов, играющих важную роль при выборе поставщика, являются мене-
джеры по закупкам. Выбор поставщика – необходимый шаг в цепочке закупок 
торговых фирм. Выбор оптимального поставщика позволит фирме сократить фи-
нансовые расходы на закупку, доставку, сократить временные издержки на по-
ступление товаров на склады.  При необходимости анализировать рынок постав-
щиков с целью выбора лучшего варианта в сложившейся закупочной ситуации 
как рабочий инструмент может быть применен МАИ.   
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Суть данного метода заключается в следующем: требуется отобрать крите-

рии, по которым ведется отбор поставщиков, затем сравнить по данным крите-
риям все альтернативы (поставщиков) и в конце получить поставщика, с которым 
выйдет наиболее выгодное сотрудничество[4]. В качестве критериев для выбора 
поставщика в сфере закупок могут выступать следующие: 

−� цена (чаще всего является самым значимым критерием) (А1); 
−� партионность (количество закупаемого товара за одну партию) (А2); 
−� дальность доставки(А3); 
−� количество сбоев поставок(А4); 
−� срок доставки(А5); 
−� транспортные расходы(А6). 
Метод предполагает попарное сравнение факторов (критериев) на основе 

шкалы предпочтений, которая представлена в таблице 1[4]. 
Таблица 1 

Шкала предпочтений 
Оценка Определение Пояснение 

1 Факторы равнозначны Факторы вносят одинаковый вклад в достижение цели 

3 Незначительное пред-
почтение 

Опыт и суждения дают незначительное предпочтение 
одному фактору перед другим 

5 Существенное предпо-
чтение 

Опыт и суждения дают существенное предпочтение од-
ному фактору перед другим 

7 Очевидное предпочте-
ние 

Предпочтение одного фактора другому выражено очень 
ярко 

9 Абсолютное предпо-
чтение 

Свидетельство в пользу предпочтения одного фактора 
другому в высшей степени убедительно 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные зна-
чения между сосед-
ними значениями 
шкалы 

Ситуация, когда необходимо компромиссное решение 

После определения критериев, проводится сравнительный анализ. То есть 
сравнивается превосходство одного критерия над другим и далее в матрице срав-
нений (таблица 2) проставляются оценки, которые выбираются из таблицы 1.  

Таблица 2 
Матрица сравнений 

Факторы А1 А2 А3 А4 А5 А6 Произведение Степень 1/6 Вес фактора 
А1 1 9 7 6 5 4 7560 4,43 0,48 
А2 0,11 1 0,33 0,5 0,2 0,14 0 0,28 0,03 
А3 0,14 3 1 5 0,5 0,25 0,27 0,8 0,09 
А4 0,17 2 0,2 1 0,25 0,25 0 0,4 0,04 
А5 0,2 5 2 4 1 0,5 4 1,26 0,14 
А6 0,25 7 4 4 2 1 56 1,96 0,21 
Сумма 1,87 27 14,53 20,5 8,95 6,14 . 9,13 1 

��
Следующим этапом является расчет вектора приоритетов R. Данное значе-

ние можно вычислить следующим способом: суммировать элементы каждой 
строки и нормализовать делением каждой суммы на сумму всех элементов. Пер-
вый элемент результирующего вектора будет приоритетом первого объекта, вто-
рой — второго объекта и т.д. 

В результате данного подсчета был получен вектор приоритетов: 
R=(0,229; 0,016; 0,07; 0,028; 0,091; 0,131) 
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Для контроля правильности сравнения факторов (согласованности мнений 

экспертов) рассчитывается показатель согласованности как сумма произведений 
суммы значений оценки фактора в строке и в столбце по каждому фактору. Затем 
рассчитывается индекс согласованности как частное от деления разности показа-
теля согласованности и количества факторов на разность количества факторов и 
единицы. 

Далее рассчитывается отношение согласованности как частное от деления 
индекса согласованности на случайный индекс. Отношение согласованности 
должно быть меньше 0,1. Если же отношение согласованности больше 0,1 требу-
ется проверить правильность оценки факторов и изменить оценки, либо добавить 
новые критерий, которые раннее не рассматривались[4]. Значение случайного ин-
декса зависит от количества факторов и выбирается из таблицы 3. 

Таблица 3 
Значения случайного индекса 

Количество факторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Случайный индекс 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Далее происходит сравнение поставщиков по каждому критерию, анало-

гично сравнению критериев. В итоге получается столько таблиц, сколько крите-
риев. Также рассчитываются показатель согласованности, индекс согласованно-
сти и отношение согласованности. 

Для того чтобы окончательно выбрать подходящего поставшика, необхо-
димо значение векторов приоритета из всех таблиц по каждому критерию перене-
сти в итоговую таблицу и рассчитать глобальный приоритет. Он определяется как 
сумма произведений весомости фактора на вектор приоритета критерия по каж-
дому поставщику. В таблице 4 приведен пример рассчитанного глобального при-
оритета. 

Таким образом, наибольший рейтинг получил поставщик 3.  
Таблица 4 

Расчет глобального приоритета 
Факторы Весомость 

фактора 
Оценка поставщика Вес оценки 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

А1 0,48 0,3009 0,0804 0,5767 0,042 0,1459 0,039 0,2797 
0,0203 

Главный 
фактор 

А2 0,03 0,1631 0,6317 0,0421 0,1631 0,0051 0,0197 0,0013 0,0051 
А3 0,09 0,1014 0,2485 0,0414 0,6087 0,0089 0,0218 0,0036 0,0535 
А4 0,04 0,0367 0,1101 0,4266 0,4266 0,0016 0,0048 0,0187 0,0187 
А5 0,14 0,4266 0,1101 0,0367 0,4266 0,0588 0,0152 0,0051 0,0588 
А6 0,21 0,0404 0,103 0,2817 0,5749 0,0087 0,022 0,0603 0,1231 

Рейтинг 
постав-
щика 

. . . . . 0,229 0,123 0,369 0,28 

 
Итак, программная реализация метода в интерфейсе пользователя инфор-

мационной системы позволяет количественно анализировать принимаемые реше-
ния по процедурам закупок в условиях неопределенности закупочной ситуации, 
сочетая опыт сотрудников отдела закупок с аналитической оценкой понимания 
ими сложившихся условий совершения закупок.   
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В данной статье проводится анализ стоимости тепловых насосных установок, а также та-

рифов на электрическую энергию по регионам. Стоимость электроэнергии для предприятий яв-
ляется свободной и ежемесячно определяется исходя из стоимости электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности и установленных регулирующим органом стоимости услуг 
по передаче электроэнергии, услуг инфраструктурных организаций и сбытовой надбавке. По-
этому для проведения анализа была использована таблица тарифов на электрическую энергию 
для населения за первое полугодие 2017 г. Сравнивая стоимость энергии различного вида, видна 
крайне высокая стоимость электроэнергии – в 5-12 раз выше, чем эквивалентная по содержанию 
энергии стоимость природного газа и в 2-4 раза выше, чем стоимость тепловой энергии (за ис-
ключением Иркутской области, где природный газ не используется, а электроэнергия дешевле 
тепловой энергии).  

Ключевые слова: тепловые насосы, горячее водоснабжение, эффективность, технико-
экономическая оценка. 

�
ANALYSIS OF THE COST OF HEAT PUMPING PLANTS AND TARIFFS 

FOR ELECTRIC ENERGY 
A.Y. Koverina, M.A. Kretova, R.A. Tarasenko 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod�

This article analyzes the cost of heat pump installations, as well as tariffs for electricity by re-
gion. The cost of electricity for enterprises is free and is determined monthly based on the cost of elec-
tricity in the wholesale electricity and capacity market and the cost of electricity transmission services, 
services of infrastructure organizations and the marketing premium established by the regulatory body. 
Therefore for the analysis the table of tariffs for electric energy for the population for the first half of 
2017 was used. Comparing the cost of energy of various types, one can see an extremely high cost of 
electricity - 5-12 times higher than the energy cost of natural gas equivalent in terms of energy content 
and in 2- 4 times higher than the cost of thermal energy (with the exception of the Irkutsk region, where 
natural gas is not used, and electricity is cheaper than heat energy). 

Keywords: heat pumps, hot water supply, efficiency, technical and economic evaluation. 
 
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов представляет 

собой одну из актуальных проблем. Теплоснабжение с помощью тепловых насосов по 
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заключению целого ряда авторитетных международных организаций, наряду с дру-
гими энергосберегающими технологиями относится к технологиям XXI века. 

Тепловой насос – экологически чистая система, позволяющая получать 
тепло для отопления и горячего водоснабжения коттеджей за счет использования 
низкопотенциальных источников и переноса его к теплоносителю с более высо-
кой температурой [1]. В качестве низкопотенциальных источников могут исполь-
зоваться грунтовые и артезианские воды, озера, моря, тепло грунта, вторичные 
энергетические ресурсы - сбросы, сточные воды, вентиляционные выбросы и т.п. 
Затрачивая 1 кВт электрической мощности в приводе компрессионной теплона-
сосной установки (ТНУ), можно получить 3-4, а при определенных условиях и до 
5-6 кВт тепловой мощности. 

Анализ стоимости ТНУ, представленных на российском рынке показывает, 
что при мощности более 10-15 кВт их удельная стоимость остается практически по-
стоянной, равной для геотермальных около €500 за 1 кВт (без грунтового теплооб-
менника). Несколько ниже стоимость ТНУ, производимых ООО «Уральский завод 
тепловых насосов» (Свердловская обл.) – около €300. Стоимость грунтового тепло-
обменника при температуре антифриза – 2°С составляет от 30 до 50% от стоимости 
ТНУ при его мощности 41,5 кВт. При мощности ТНУ 60 кВт указана стоимость грун-
тового теплообменника €11 600, то есть 40% от стоимости ТНУ. Последнюю цифру 
и можно использовать в расчетах, таким образом удельная стоимость ТНУ с грунто-
вым теплообменником составит в среднем €700 для импортной ТНУ и €500 для оте-
чественной (на 1кВт вырабатываемой мощности мощности) [2]. 

Для воздушных тепловых насосов, в конструкцию которых входит воздуш-
ный теплообменник, удельная стоимость составляет выше €1000 за 1 кВт (рис. 1).  

Источником энергии для ТНУ является электроэнергия, поэтому ее стои-
мость так же определяет эффективность применения установок. 

 
Рис. 1��� Удельная стоимость тeпловых насосов 

 

Стоимость электроэнергии для предприятий является свободной и ежеме-
сячно определяется исходя из стоимости электроэнергии на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности и установленных регулирующим органом стоимости 
услуг по передаче электроэнергии, услуг инфраструктурных организаций и сбы-
товой надбавке [3].  

Цена (тариф) электроэнергии поставляемой населению и приравненным к 
нему категориям потребителей устанавливаются органом исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов. Устанавливаются тарифы одноставочные и дифференцированные по двум 
или трем зонам суток, которые предназначены для стимуляции потребления элек-
троэнергии в период снижения нагрузки [4].  

Так же для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, к тарифу может быть установлен понижающий коэффициенты от 
0,7 до 1 [5]. Дом считается оборудованным стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, если оборудование установлено при строитель-
стве или реконструкции дома в соответствии с утвержденным проектом, имеется разре-
шение на отпуск мощности и выданных технических условий энергоснабжающей орга-
низацией, а также приемки электроустановки органами Ростехнадзора [6]. К данной ка-
тегории относится технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), используемых для быто-
вых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Понижающий 
коэффициент не может быть установлен при наличии в доме газоснабжения. 

В таблице 1 приведены тарифы на электроэнергию для нескольких регионов.  
Таблица 1 

Тарифы на электроэнергию для населения, руб/кВт·ч (I полугодие 2017 г.) 

Наименование 

Б
ел

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь 

М
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кв
а 

М
ос

ко
вс

ка
я 
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ла

ст
ь 
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м
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Ч
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ст

ь 
Н

ов
ос

иб
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-
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

И
рк

ут
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

Одноставочный тариф 3,62 5,38 4,81 4,28 3,62 2,92 2,42 0,97 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
пиковая зона (700-2300) 4,16 6,19 5,53 4,77 3,65 3,36 2,78 1,116 
ночная зона (2300-700) 2,53 1,64 1,95 2,57 2,32 1,75 1,91 0,645 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
пиковая зона (700-1000, 1700-2100) 4,53 6,41 6,25 4,78 3,67 3,8 2,98 1,261 
полупиковая зона (1000-1700, 2100-2300) 3,62 5,32 4,81 4,28 3,62 2,92 2,42 0,97 
ночная зона (2300-700) 2,53 1,64 1,95 2,57 2,32 1,75 1,91 0,645 
Понижающий коэффициент* 0,7 0,7 0,7 0,7 0,71 0,7 1 1 
Среднесуточный тариф при равномерном потреблении 
одноставочный 3,62 5,38 4,81 4,28 3,62 2,92 2,42 0,97 
дифференцированный по 2-м зонам суток 3,62 4,67 4,34 4,04 3,21 2,82 2,49 0,96 
дифференцированный по 3-м зонам суток 3,52 4,41 4,28 3,86 3,20 2,79 2,41 0,95 
Стоимость энергоресурсов, эквивалентных по количеству энергии 1 кВт·ч 
природный газ  

0,57 
0,44
… 

0,62 

0,51
… 

0,52 

0,49
… 

0,58 

0,45
… 

0,52 

0,41
… 

0,62 

0,47
… 

0,55 
– 

тепловая энергия 
1,47 1,89 – 

1,18
… 

2,06 

1,51
… 

0,87 

1,11
… 

1,42 
1,02 1,43 

* Для населения и приравненного к нему, проживающего в городских населенных пунк-
тах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и проживающего в сельских населенных пунктах. 

** 1 кВт·ч = 0,8598·10–3 Гкал ≈ 0,10 м3 природного газа. 
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Как видно из таблицы 1, тариф на электроэнергию по регионам значительно 

различается. Наименьший тариф в регионах, где имеется собственная крупная ге-
нерация и производство электроэнергии на ГЭС. Если сравнивать стоимость энер-
гии различного вида, то из табл. 1 видна крайне высокая стоимость электроэнер-
гии – в 5-12 раз выше, чем эквивалентная по содержанию энергии стоимость при-
родного газа и в 2-4 раза выше, чем стоимость тепловой энергии (за исключением 
Иркутской области, где природный газ не используется, а электроэнергия дешевле 
тепловой энергии) [7]. Таким образом, даже с учетом коэффициента преобразова-
ния энергии в тепловом насосе от 3 до 7, его применение для отопления  и горя-
чего водоснабжения при наличии газоснабжения будет невыгодным. При наличии 
централизованного теплоснабжения стоимость энергии, выработанной в тепло-
вом насосе, будет сравнима с теплотой от котельной или ТЭЦ, но из-за высоких 
капитальных вложений проект по установке ТНУ должен быть оценен для кон-
кретных условий.  

Если имеется возможность использовать только электроэнергию, то приме-
нение ТНУ вместо электронагревательных и отопительных приборов позволит 
снизить ее потребление в 3-7 раз. При стоимости 1 кВт·ч около €0,04 и стоимости 
ТНУ с грунтовым теплообменником €700, ТНУ окупится за 20-25 тыс. часов (2,5-
3 года) непрерывной работы на полную мощность. 
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В данной статье рассматривается разработка приложения, предназначенного для оценки 

эффективности работы консультантов ЮРГПУ(НПИ) в социальной сети ВКонтакте путем ана-
лиза динамики добавления потенциальных абитуриентов в группу «Абитуриент 
ЮРГПУ(НПИ)», используя API запросы. 

Ключевые слова: социальная сеть ВКонтакте, API, профориентационная работа.  
 

THE AUTOMATION OF MONITORING ACTIVITIES TO PROFESSIONAL 
CONSULTANTS THE UNIVERSITY IN THE SOCIAL  

NETWORK VKONTAKTE 
M.E. Dikov, maxjust@inbox.ru, D.M. Zhevakin, dimas-zhevakin@yandex.ru 

T.I. Perekrestova, perekrestovat@mail.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article discusses the development of the application allows you to estimate of overall effi-

ciency of consultants of SRSPU(NPI) on social network VKontakte by the analysis of dynamics of 
adding of potential entrants in the Entrant of SRSPU(NPI) group, using API requests. 

Keywords: social network VKontakte, API, career guidance. 
 
Для многих пользователей интернета социальные сети стали неотъемлемой 

частью жизни. И реальное общение постепенно вытесняется виртуальным. 
Современное поколение подростков пользуется социальными сетями для нахождения 
всей интересующей их информации о понравившемся университете, факультете, 
направлении подготовки и других аспектах. А учебные заведения, в свою очередь, 
пытаются создать способы наиболее эффективного взаимодействия с абитуриентами 
посредством Интернета [1–3]. Так, например, для этого в Южно-Российском 
государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова была 
создана группа «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)» в социальной сети ВКонтакте, в которой 
работают консультанты различных факультетов для предоставления помощи 
заинтересованным пользователям и потенциальным абитуриентам института. В связи 
с этим актуальна разработка различных программных инструментов на основе 
методов API, позволяющих собирать и анализировать информацию о работе 
консультантов, поиска пользователей социальной сети ВКонтакте по заданным 
критериям, анализа их интересов и др. [4-6]. 

Для проведения анализа эффективности профориентационной деятельно-
сти вузов было разработано приложение, которое позволяет отследить добавление 
потенциальных абитуриентов в группу и получать ответ от сервера, содержащий 
имя, фамилию и ссылку на страницу абитуриента. Важно отметить, что приложе-
ние отвечает всем требованиям политики конфиденциальности социальной сети 
ВКонтакте в той их части, которая связана с недопустимостью хранения и распро-
странения личных данных пользователей.  
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В основу работы приложения был положен метод groups.getMembers, кото-

рый обладает существенным ограничением, а именно, позволяет получить необ-
ходимую информацию об участниках сообщества в диапазоне от 0 до 1000. Для 
преодоления этого ограничения был составлен уникальный алгоритм. С помощью 
этого метода осуществляется выгрузка друзей из группы Абитуриент 
ЮРГПУ(НПИ) в социальной сети ВКонтакте и выбираются параметры загрузки 
участников (вариант сортировки (рис. 1) и количества участников). 

 

 
 

Рис. 1 – Параметры загрузки участников группы 
 

Программа реализована в оконном режиме. Главное окно приложения 
представлено на рис. 2. На нем осуществляется загрузка участников группы, вы-
грузка информации о них, добавление, редактирование и удаление информации о 
консультантах, а также выгрузка итогов в MS Word и MS Excel. 

 

 
 

Рис. 2 – Главное окно приложения 
 

После установки требуемых параметров загрузки информации происходит 
загрузка информации об абитуриентах. Пример загрузки информации представ-
лен на рис. 3. 

Также был реализован алгоритм поиска потенциальных абитуриентов кон-
кретного факультета путем анализа пересечений между консультантом и пользо-
вателями в группе Абитуриент ЮРГПУ(НПИ), основанный на методе friends.get, 
который позволяет получить список друзей конкретного пользователя сети ВКон-
такте. 
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Рис. 3 – Результат работы программы 
 

Алгоритм работает на основе пересечения нескольких множеств, получен-
ных из метода groups.getMembers и friends.get. Для осуществления поиска необ-
ходимо выбрать консультанта из списка, представленного на рис. 4.  

 

 
 
Рис. 4 – Параметры поиска общих друзей консультанта и группы 
 

Пример выгрузки информации о потенциальных абитуриентах, взаимодей-
ствующих с определенным консультантом, представлен на рис. 5. 

Также в приложении используются методы работы с программными про-
дуктами Microsoft Excel и Microsoft Word средствами языка программирования c#. 
На рис. 6-7 представлены примеры выгрузки данных об абитуриентах в Word и 
Excel. 

Также была реализовала основная функция программы – это поиск абиту-
риентов, которые добавились в друзья к определенному консультанту факультета. 
Если консультантов в друзьях у абитуриента несколько, то он попадает в катего-
рию «Общие». Реализована данная функция методом пересечения множеств. По-
лучаем множества из друзей всех консультантов и множество последних вступив-
ших в группу Абитуриент, делаем пересечение множеств по алгоритму и полу-
чаем данные, которые изображены на рис. 8. 
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Рис. 5 – Результат работы программы с определенным консультантом (на 
примере консультанта Иван Фитушник (ФИТУ). 

 

 
 

Рис. 6 – Выгрузка информации об абитуриентах в Excel 
 

Таким образом, было создано приложение, позволяющее, на основе API-
запросов отследить добавление потенциальных абитуриентов в группу и их взаи-
модействие с консультантами, а также составлять итоговые отчеты. Это дает воз-
можность оценить эффективность профориентационной деятельности института. 
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Рис. 7 – Выгрузка информации об абитуриентах в Word 
 

 
 

Рис. 8 – Выгрузка информации о работе консультантов в Excel 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ В РОССИИ 
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Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  

г. Белгород 
 
Проведен анализ реализованных проектов по строительству и эксплуатации крупных вет-

роэлектростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). На основании статистического 
анализа показателей эксплуатирующихся СЭС и ВЭС сделан вывод, что солнечная энергия об-
ладает рядом преимуществ по сравнению с другими ВИЭ – простотой строительства и монтажа, 
низкими затратами и простотой в обслуживании, меньшой стоимость. Но для установки солнеч-
ных панелей необходима большая площадь. Выработка СЭС и ВЭС нестабильна и зависит от 
климатических условий. Для прогнозирования выработки ВИЭ могут быть использованы компь-
ютерные климатические модели, имеющиеся в открытом доступе. Определены особенности и 
требования государственной финансовой поддержки проектов ВИЭ. 

Ключевые слова: ВИЭ, солнечные электростанции, ветроэлектростанции, климатиче-
ские модели  

 

THE ANALYSIS OF FEATURES OF PROJECT IMPLEMENTATION OF RES 
IN RUSSIA 

O.V. Shundeeva 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

The analysis of the implemented projects on construction and operation of large wind power 
stations (VES) and the solar power plants (SPP) is carried out. On the basis of the analysis of the operated 
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SES and VES the conclusion is drawn that solar energy has a number of benefits in comparison with 
other RES - simplicity of construction and mounting, low costs and simplicity in service, smaller cost. 
But the big area is necessary for installation of solar panels. Development of SES and VES is unstable 
and depends on climatic conditions. Features and requirements of the state financial support of the RES 
projects are defined. 

Keywords: RES, solar power stations, wind power stations, climatic models 
 

Анализ эксплуатируемых СЭС 
В настоящее время в России реализовано 10 проектов солнечных электро-

станций суммарной установленной мощность 120 МВт (табл. 1, рис. 1), все из ко-
торых расположены в Южно-Уральском и Южно-Сибирском регионах.  

 
Кош-Агачская СЭС 
(Республика Алтай) 

Переволоцкая СЭС 
(Оренбургская область) 

Орская СЭС 
(Оренбургская область) 

   
Рис. 1. Солнечные электростанции 

Таблица 1 
Эксплуатируемые СЭС 

Наименование  Расположе-
ние 

Собствен-
ник 

Установлен-
ная мощ-

ность, МВт 

Ввод в 
эксплуа-
тацию 

Стоимость про-
екта, млн. руб. 

(млн. руб./МВт) 
Кош-Агачская СЭС Республика 

Алтай 
«Хевел» 10 2014 570 (57) 

Бурибаевская СЭС Башкортостан «Хевел» 20 2015/2016 1 000 (50) 
Бугульчанская СЭС Башкортостан «Хевел» 15 2015/2016 600 (80) – пер-

вая очередь 
Переволоцкая СЭС Оренбургская 

область 
«Хевел» 5 2015 >500 (>100)  

Усть-Канская СЭС Республика 
Алтай 

«Хевел» 5 2016 >500 (>100) 

Грачевская СЭС Оренбургская 
область 

«Хевел» 10 2017 1050,4 (105) 

Плешановская СЭС Оренбургская 
область 

«Хевел» 10 2017 н/д 

Соль-Илецкая СЭС Оренбургская 
область 

«Хевел» 25 2017 н/д 

Орская СЭС им. А. 
А. Влазнева 

Оренбургская 
область 

«Т Плюс» 25 2016 3 000 (120) 

Абаканская СЭС Республика 
Хакасия 

«Красно-
ярская 
ГЭС» 

5,2 2015 н/д 

 Источники: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_солнечных_электростанций_России 
2. http://www.hevelsolar.com/about/generation/ 

 

Такое расположение выбрано из-за широты местности, большого потребления 
и наличия труднодоступных участков. По данным эксплуатации коэффициент исполь-
зования установленной мощности (КИУМ) на Кош-Агачская СЭС составил 13%. 
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Основные проекты реализованы компанией «Хевел» (совместное предприя-

тие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано») с использование более чем 50% российского 
оборудования. ООО «Хевел» основана в 2009 г., компанией построен первый в Рос-
сии завод полного цикла по производству солнечных (фотоэлектрических) модулей 
в г. Новочебоксарске (Чувашская Республика). Основные направления деятельно-
сти: производство тонкопленочных фотоэлектрических (солнечных) модулей, про-
ектирование и строительство солнечных электростанций и энергоустановок. 

Дочерняя компания «Авелар Солар Технолоджи», девелоперское подразде-
ление компании «Хевел», занимается проектированием, строительством и эксплу-
атацией солнечных электростанций различной мощности и автономных гибрид-
ных энергоустановок (АГЭУ). 

Также в структуру компании входит Научно-технический центр тонкопле-
ночных технологий в энергетике – единственная в России профильная научная 
организация, занимающаяся исследованиями и разработками в сфере солнечной 
энергетики. 

ОАО «ФОРТУМ» в 2015 году планировался ввод в работу солнечной элект-
роустановки мощностью ориентировочно 5 МВт в районе села Кизильское Челя-
бинской области [1], но до настоящего времени строительство не началось. 

Анализ эксплуатируемых ВЭС 
В России эксплуатируются шесть ветроэлектрический станций суммарной 

установленной мощностью 9,725 МВт, подсоединённых к ЕЭС (табл. 2), а также 
11, работающих в изолированных энергосистемах суммарной установленной 
мощностью 95,6 МВт,  установленных в Крыму, на Камчатке и Чукотке [2]. 

Таблица 2 
Эксплуатируемые ВЭС, входящие в единую энергосистему 

№ Наименование Расположение Собственник Установленная 
мощность, МВт 

Ввод в эксплуата-
цию 

1 Зеленоградская 
ВЭУ 

Калининград-
ская область 

ОАО «Калининградская ге-
нерирующая компания» 5,1 1998/2002 

2 ВЭС Тюп-
кильды 

Республика 
Башкортостан 

ООО «Башкирская генери-
рующая компания» 2,2 2001 

3 Калмыцкая 
ВЭС 

Республика 
Калмыкия 

ПАО «РусГидро» - 83,4 % 
ОАО «МРСК Юга» - 16,6 % 1 2007 (начало строи-

тельства 1994) 

4 ВЭС с. Тамар-
Уткуль 

Оренбургская 
область ООО «ЭкоСельЭнерго» 0,925 2013 

5 ВЭС г. Орск Оренбургская 
область ООО «Автотранс-М» 0,4 2015 

6 ВЭС ООО 
«АльтЭнерго» 

Белгородская 
область ООО «АльтЭнерго» 0,1 2010 

Источник – https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ветрянных_электростанций_России 
 

Использование энергии ветра сталкивается с рядом объективных трудно-
стей. Для работы мощных ветрогенераторов скорость воздушных потоков должна 
быть не меньше 4…5 м/c. Постоянная высокая скорость ветра имеется только в 
небольшой части Земли, например на морском или океаническом побережье. В 
континентальной части необходимые скорости бывают не более 10…30% дней в 
году. Эффективность ветрогенерации резко снижает наличие естественных пре-
град – леса, холмы, горы. 

Кроме того ветрогенераторы характеризуются высокой стоимостью и слож-
ностью в обслуживании. Например, для ВЭС Тюпкильды нашли специальную 
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площадку, где среднегодовая скорость ветра на высоте 40 метров составляет 
около 6 м/c. Для ВЭС было закуплено у обанкротившейся германской фирма HAG 
бывшее в эксплуатации и пролежавшее около пяти лет на складе оборудование по 
стоимости, вдвое ниже общемировых цен. ВЭС была передана на баланс Уфим-
ской ТЭЦ-1. Первые несколько лет после установки ВЭУ работали менее 10% вре-
мени. Через несколько лет конструктивные недоработки, ошибки при монтаже 
были устранены, установлена новая система автоматики, накоплен опыт эксплуа-
тации и ВЭС вышла на максимальную мощность. Выработка за первый квартал 
2011 года составила 203 тыс. кВт·ч, КИУМ (коэффициент использования установ-
ленной мощности) при этом был менее 5%. По итогам 2011 года убыток от работы 
ВЭС «Тюпкильды» составил 5,3 млн. руб., а себестоимость электроэнергии – 
10,45 руб./ кВт·ч (http://www.journal-ufa.ru/index.php?id=2808&num=133). 

В 2017 году на ВЭС произошло возгорание (рис. 2). После самозатухания 
пламени ветрогенератор продолжал работать.  

 

 
Рис. 2 – Пожар на ВЭС Тюпкильды (25 февраля 2017 г.) 

 

Оборудование Зеленоградской ВЭС приобреталось бывшим в употребле-
нии (1992—1993 года выпуска). На окончание 2010 года 7 ветроустановок нахо-
дились в ремонте, на окончание 2012 – 5 (по данным годовых отчетов ОАО «Ка-
лининградская генерирующая компания»). 

Финская компания Fortum, которая имеет российские активы в традицион-
ной генерации (Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Няганская ГРЭС, Челябинские ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС и Аргаяшская ТЭЦ), заявляет, что производ-
ство электроэнергии из ВИЭ, в частности, ветрогенерация, – один из ключевых 
элементов стратегии компании» (http://www.fortum.com/ countries/ 
ru/about/invest_new/pages/default.aspx). Но при реализации проекта строительства 
ВЭС «Фортум-Симбирская» в Ульяновской области установленной мощности 35 
МВт компания столкнулась с рядом трудностей, связанных с госрегулированием 
сектора ВИЭ в России (требования по локализации производства турбин, за счет 
которых их стоимость становится на 40% выше западных аналогов, расстоянию 
между турбинами, строительству системы дорог в ветропарке, резервированию в 
виде двойного подключения к электросети). В результате сроки ввода в эксплуа-
тацию были продлены, а инвестиции составили более 5 млрд. рублей, или около 
155 тыс. рублей за кВт (http://www.energy2020.ru/ innovations/company_news/ 
news9746.php). 

При оценке объектов солнечной и ветроэнергетики необходимо учитывать, 
что среднее вырабатываемая ими электроэнергия значительно ниже уставленной 
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мощности, что связано с разной интенсивностью солнечной радиации в разное 
время суток и времена года, а также изменением скорости ветра.  В ГОСТ 19431-
84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» даны следующие 
определения: 

а) показатель использования установленной мощности электростанции – 
отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установ-
ленный интервал времени к установленной мощности электростанции.   

б) коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – отно-
шение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроуста-
новки за установленный интервал времени.  

Например, если установленная мощность Nуст, МВт, и известна выработка 
электростанции за год (8760 часов) Pгод, МВт·ч, то 

 КИУМ = Pгод / (8760· Nуст). 

В табл. 3 приведены КИУМ, определенные по фактическим годовым дан-
ным работы генерирующих источников единой энергосистемы. КИУМ для сол-
нечных электростанций составляет около 13% и одинаков по всем регионам (зна-
чение 2,14% для ОЭС Урала в 2015 году связано с вводом ряда СЭС в эксплуата-
цию). КИУМ для ветроэлектростанций в среднем 5-6% и сильно зависит от реги-
она эксплуатации ВЭС.   

Таблица 3 
Коэффициенты использования установленной мощности электростанций 

ЕЭС России и ОЭС в 2015 и 2016 годах, % [2] 
Энергосистемы 2015 год 2016 год 

ТЭС ГЭС АЭС ВЭС СЭС ТЭС ГЭС АЭС ВЭС СЭС 
ЕЭС России 47,21 38,29 84,65 6,75 8,43 46,66 42,39 81,38 5,25 13,13 
ОЭС Центра 38,07 18,09 89,10 - - 40,42 21,87 79,36 - - 
ОЭС Средней 
Волги 

36,30 34,84 93,46 - - 35,58 35,29 95,66 - - 

ОЭС Урала 58,47 42,67 80,32 1,56 2,14 56,43 35,53 64,58 4,89 12,91 
ОЭС Северо-За-
пада 

38,84 49,04 73,31 4,31 - 42,62 51,39 75,36 2,82 – 

ОЭС Юга 51,12 37,00 76,70 15,44 - 51,94 41,57 91,08 9,28 – 
ОЭС Сибири 49,89 39,87 - - 14,33 45,57 44,97 - - 13,75 
ОЭС Востока 50,91 34,56 - - - 45,46 45,88 - - - 

 

Таким образом на основании анализа эксплуатирующийся СЭС и ВЭС 
можно сделать вывод, что солнечная энергия обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими ВИЭ – простота строительства и монтажа, низкие затраты и 
несложность в обслуживании, меньшая стоимость. Но для установки солнечных 
панелей необходима большая площадь (от 10 тыс. м2 на 1 МВт установленной 
мощности, по опыту построенных СЭС – в среднем 20 тыс. м2 на 1 МВт). Выра-
ботка обоих видов ВИЭ нестабильна и зависит от климатических условий. 

Методы финансовой реализации и поддержки проектов ВИЭ 
Способы реализации и методы поддержки ВИЭ установлены в Федераль-

ном законе 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (рис. 3) .  
Рассмотрим методы продажи энергии, произведенные на квалифицирован-

ных солнечных и ветро-электростанциях [3–5]. 
1. Продажа электроэнергии по ценам оптового рынка.  
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Согласно анализу отчетной документации, стоимость электроэнергии на 

оптовом рынке гарантирующего поставщика ПАО «Челябэнергосбыт» в 2016-
2017 года составляла от 1 до 1,2 руб./кВт·ч.  

Надбавку, прибавляемую к равновесной цене оптового рынка, согласно по-
становлению Правительства РФ от 29 декабря 2011 года N 1178 должна опреде-
лять Федеральная антимонопольная служба, но к настоящему времени она не 
установлена. Таким образом, для экономической окупаемости проекта себестои-
мость электроэнергии с учетом возврата инвестиций должна быть ниже цены 
оптового рынка. 

 

 
Рис. 3. Механизм государственной поддержки ВИЭ [5] 

 

2. Продажа мощности на оптовом рынке. 
В этом случае для объектов генерации, прошедших конкурсный отбор, 

устанавливается стоимость, компенсирующая все инвестиционные затраты за 
счет гарантированных платежей.   

Правила определения цены на мощность генерирующих объектов, функци-
онирующих на основе возобновляемых источников энергии, утв. постановлением 
Правительства РФ от 28 мая 2013 г. N 449 (в редакции постановления Правитель-
ства РФ от 28 февраля 2017 г. N 240). Согласно этим правилам проводится еже-
годный конкурсный отбор проектов «ДПМ ВИЭ» со следующими условиями [5]:  

– предмет оплаты: мощность СЭС или ВЭС; 
– условия платежа: ежемесячные платежи на 15 лет; 
– ограничения:  
а) CapEx (капитальные вложения) ограничены сверху; 
б) OpEx (эксплуатационные затраты) нормированы по видам генерации; 
– установлены штрафы при значении ниже установленных следующих по-

казателей: 
а) степени локализации оборудования; 
б) КИУМ; 
в) расхода энергии на собственные нужды (норматив – 0,5%). 
3. Продажа электроэнергии на розничном рынке с целью компенсации по-

терь в электрических сетях по установленным тарифам. 
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Порядок определения тарифов определен в Основных положениях функци-

онирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 

Продажа электрической энергии осуществляется сетевой организации ре-
гиона, где расположена СЭС или ВЭС в объемах, не превышающих потерь в сетях 
этой организации (если у сетевой организации, к которой присоединен объект ге-
нерации, объем потерь меньше выработки электроэнергии, то продажа электриче-
ской энергии осуществляется сетевой организации этого же региона с наиболь-
шим объемом потерь). Тарифы, устанавливаемые в отношении квалифицирован-
ных генерирующих объектов, должны обеспечивать возврат инвестиционного ка-
питала [5] с учетом ряда ограничений, аналогичных установленным при продаже 
мощности на оптовом рынке. 

Для всех проектов (участия в конкурсном отборе или определении тарифов 
на розничном рынке) необходима оценка фактического КИУМ в месте сооруже-
ния СЭС или ВЭС, что требует применения климатических моделей.  

Пример применения климатических моделей приведен в работах [6–8]. как 
показано для условий Белгородской области, выработка СЭС [7] и солнечных кол-
лекторов [8] стабильна и в пределах одного региона зависит в основном от сезона. 
Выработка ветроэлектрической станции даже в пределах небольшой географиче-
ской области может отличаться более чем в 1,3–1,5 раза [6]. Таким образом для 
ВЭС необходимо как тщательная проработка проектов, так и обеспечение их 
функционирования с помощью единой энергетической системы [9, 10], функцией 
которой является оперативное управление режимом энергосистем в реальном вре-
мени для соблюдения точного соответствия объемов произведенной и потреблен-
ной электроэнергии в каждый момент времени и нахождения всех технических 
параметров системы в области допустимых значений. 
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В данной статье рассматривается разработка приложения, предназначенного для анализа 
эффективности профориентационной деятельности в социальной сети ВКонтакте по результатам 
зачисления в ЮРГПУ(НПИ) путем поиска совпадения информации о потенциальных абитури-
ентах в группе Абитуриент ЮРГПУ(НПИ) с данными приказа о зачислении. 
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In this article application programming intended for the analysis of efficiency of professional 

orientation activity on social network VKontakte by results of transfer in SRSPU(NPI)) by search of 
coincidence of information on potential entrants in the Entrant of SRSPU(NPI) group with data of the 
order on transfer is considered. 
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В современном обществе влияние социальных сетей на многие сферы жиз-
недеятельности человека усиливается. Теперь выпускникам не обязательно куда-
либо ехать, чтобы узнать необходимую информацию о понравившемся вузе. Для 
этого нужно просто зайти на сайт. Многие институты создают в социальных сетях 
специальные группы для привлечения абитуриентов и общения с ними [1-2]. При 
этом возникает необходимость анализа эффективности работы таких групп [3-6].  

Для проведения анализа эффективности профориентационной деятельно-
сти вуза было разработано приложение, которое находит совпадения между за-
численными студентами из итогового приказа о зачислении и списком потенци-
альных абитуриентов, получаемым из группы «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)» 
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ВКонтакте. Важно отметить, что приложение отвечает всем требованиям поли-
тики конфиденциальности социальной сети ВКонтакте в той их части, которая 
связана с недопустимостью хранения и распространения личных данных пользо-
вателей.  

В основе приложения – методы работы с программным продуктом Mi-
crosoft Excel средствами языка программирования c# с применением библиотеки 
Microsoft Excel Object Library. Работа программы состоит из трех основных эта-
пов. Сначала необходимо загрузить поступивших абитуриентов из приказа о за-
числении. Как представлено на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1- Загрузка абитуриентов из списка итогового приказа о зачислении 
 

После этого нужно загрузить список потенциальных абитуриентов, состав-
ленный с помощью анализа группы Абитуриент ЮРГПУ(НПИ), как представлено 
на рис. 2. 

Затем осуществляется сравнение этих двух списков, разбивая дату вступле-
ния в группу  на временные промежутки: месяц, три месяца, шесть месяцев, год, 
два года и дольше. На основе совпадений в списках осуществляется построение 
столбцовой и круговой диаграмм, предоставляющих информацию о количестве 
абитуриентов в группе «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)», примерная дата их реги-
страция в этой группе и количество студентов, не состоящих в группе. Пример 
представлен на рис. 3. 

Для реализации этих этапов были составлены следующие методы: 
AddTable, AddData, ExcelExport и Searching. 

Первый метод – AddTable – является методом класса AddDataTable. Этот 
метод принимает аргументы DataTable и содержимое листа книги Excel. Приме-
няется для передачи информации об абитуриентах из приказа в формате Excel, на 
форму datagridView. В datagridView информация передается подключением через 
DataSource аргумент DataTable. 
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Рис. 2 – Загрузка пользователей из группы Абитуриент ЮРГПУ(НПИ) ВКонтакте 
 

 
 

Рис. 3 – Оценка совпадений и построение итоговых диаграмм 
 

Второй похожий на него метод AddData класса AddVKData. Аргументы и 
применение как у первого метода. Только в итоге в datagridView загружаются 
пользователи из группы «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)». 

Следующий метод – ExcelExport класса ExportMembersToExcel. Принимает 
значение DataGridView, и string FileName. Используется после нахождения совпа-
дения между абитуриентами из группы и из приказов для выгрузки таблицы 
DataGridView на путь, указанный FileName через элемент SaveFileDialog. Пример 
выгрузки результата представлен на рис. 4. 

Еще один метод – Searching класса Search. Принимает две таблицы 
DataGridView, точку начала, точку конца и время. Используется для нахождения 
совпадения между абитуриентами из группы и приказа. К этим совпадениям до-
бавляется DateTime – дата попадания абитуриентов в реестр и их ссылка из ВК.  

На данном этапе приложение имеет некоторую погрешность при нахожде-
нии совпадений студентов из приказов о зачисление с участниками группы «Аби-
туриент ЮРГПУ(НПИ)». Эта погрешность связана с тем, что в социальной сети 
ВКонтакте нет дополнительных идентификаторов для нахождения совпадений. 
Например, отсутствие отчества в профиле социальной сети ВКонтакте или реги-
страция не под своим именем или неполным именем.   
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Рис. 4 – Выгрузка итогового результата в файл Excel 

 

Таким образом, было создано приложение, позволяющее провести оценку 
эффективности профориентационной деятельности вуза. Которое не только срав-
нивает потенциальных абитуриентов с итоговым списком приказа о зачислении, 
но осуществляет построение сравнительных диаграмм и выгрузку итогов в файл.  
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В данной статье рассматривается проектное решение по реализации информационной си-

стемы «Управление закупками». Представлены модели в нотации UML. Рассмотрен пример реа-
лизации системы на основе данных моделей с использование платформы «1С:Предприятие 8.3». 

Ключевые слова: управление закупками, UML – моделирование, информационные си-
стемы и технологии, «1С:Предприятие 8.3», проектирование систем. 
   

UML-MODELING OF INFORMATION SYSTEM "PROCUREMENT  
MANAGEMENT".�MAIN OBJECTIVES AND DESIGN SOLUTIONS 

N.А. Tikhonov, V.A. Evsin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article looks at the project solution for the implementation of the information system "Pro-

curement management". The models are presented in the UML notation. An example of the implemen-
tation of the system based on these models using the "1C: Enterprise 8.3" platform is considered. 

Keywords: purchasing management, UML modeling, information systems and technologies, 
1C: Enterprise 8.3, systems design 
 

Необходимость создания информационной системы «Управление закуп-
ками» обусловлена все большим возрастанием роли продуктовых магазинов в по-
вседневной жизни населения, что в конечном итоге приводит к повышению кан-
целярской работы на всех этапах работы продуктового магазина, в том числе и на 
этапе закупки продуктов. Основными целями создания информационной системы 
являются следующие: 

– увеличение прибыли за счет использования механизма расчета оптималь-
ного времени поставки; 

– снижения вероятности потери прибыли за счет контроля над процессом 
приемки товара от поставщика; 

– снижение вероятности срыва поставки за счет контроля надежности по-
ставщиков. 

Функциональная структура предприятия включает в себя набор функций, 
реализуемых в рамках предметной области. Функциональная структура процесса 
управления закупками включает в себя следующие функции: 

– определение потребности: в ходе выполнения данной процедуры опреде-
ляются номенклатурные позиции, запас которых ниже требуемого; 

– определение сроков поставки: в ходе выполнения данной процедуры 
определяются сроки поставки продукции на склад; 

– прогнозирование: в ходе выполнения процедуры определяется покупа-
тельский спрос на продукцию; 

– формирование заявки на поставку: в ходе выполнения процедуры форми-
руется заявка на поставку продукции на склад; 

– определение поставщика: в ходе выполнения процедуры определяется по-
ставщик; 



124 
 
– сверка требуемой номенклатуры с фактически прибывшей: в ходе выпол-

нения процедуры выявляется соответствие прибывшего ассортимента товаров от 
поставщика с указанным в заказе; 

– отгрузка товаров на склад: в ходе выполнения процедуры документиру-
ется процесс отгрузки товаров на склад; 

– формирование отказа на поставку: в ходе выполнения процедуры форми-
руется договор об отказе на поставку в том случае, если определяется несоответ-
ствие товара заданным требованиям; 

– взаиморасчеты с поставщиками: в ходе выполнения процедуры произво-
дится оплата услуг поставщика. Функциональная структура сети продуктовых ма-
газинов представлена на рис. 1. 

 

Управление закупками

Планирование

Определение 
сроков поставки

Прогнозирование

Формирование 
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номенклатуры с 

фактически 
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Отгрузка товаров 
на склад

Формирование 
отказа на поставку

Взаиморасчеты
 с поставщиками

 
 

Рис. 1– Функциональная структура сети продуктовых магазинов 
 

Для отражения распределения обязанностей сотрудников по выполнению 
каждой операции, проводимой в рамках предметной области, формируется мат-
ричная модель функциональной ответственности. Матричная модель функцио-
нальной ответственности сети продуктовых магазинов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Матричная модель функциональной ответственности 

Элементы организацион-
ной структуры 

Элементы функциональной структуры 
Планиро-
вание 

Формирование до-
говора на поставку 

При-
емка 

Взаиморасчеты 
с поставщиками 

Менеджер по закупкам * * *  
Аналитик *    
Бухгалтер    * 
Заведующий складом   *  

 
Для отражения структуры и взаимосвязей прикладных объектов конфигу-

рации использовалась диаграмма классов языка UML, построенная с учетом реко-
мендаций, описанных в [1-3]. Диаграмма представлена на рис. 2.  
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Рис. 2 – Диаграмма классов информационной системы 
 

Стереотипы классов помогают отразить принадлежность прикладного объ-
екта к определённому прототипу «1С:Предприятие» [4-6]. С использованием раз-
личных видов связей описаны взаимосвязи между объектами: структурные (отно-
шения ассоциации), внутренние (отношения композиции и агрегации) и косвен-
ные (отношения зависимости) [7-10]. 

Проектируемое приложение было реализовано на платформе «1С:Предпри-
ятие 8.3». Интерфейс разработанного приложения представлен на рис. 3. Пред-
ставленное приложение может быть использовано для работы в продуктовом ма-
газине. 
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Рис. 3 – Интерфейс информационной системы 
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В данной статье рассмотрены основные проектные решения по разработке информаци-
онной системы автоматизации учета для адвокатских образований с использованием унифици-
рованного языка моделирования UML.  
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In this article, the main design solutions for the development of an information system for ac-

counting automation for lawyer entities using the UML modeling language are considered.  
Keywords: UML-modeling, information systems, design of information systems, automation 

of accounting of lawyer organizations. 
 
На сегодняшний день адвокатские образования получают все большее рас-

пространение. Данный вид услуг является одним из наиболее популярных в Рос-
сии и успешно развивается на протяжении последних лет. Для успешной работы 
адвокатским образованиям необходимо вести строгий бухгалтерский учет, кото-
рый имеет свои особенности и отличия. Целесообразным является внедрение си-
стемы автоматизации учета для адвокатских образований.  

Функциональная модель конфигурации для автоматизации учета для адво-
катских образований на платформе «1С: Предприятие», представленная на рис. 1, 
реализована с использованием UML-диаграммы прецедентов [1-3]. 
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Формирование 
документов

Ведение 
справочников

Ведение 
справочника 
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Формирование 
документа 

«Договор на 
оказание услуг»

Формирование 
документа 

«Начисление 
налогов»

Формирование 
документа 
«Расходы  
юристов»

«include»

«include»

«include»«include»

*
*
*

*

*

*
Сотрудник

Ведение 
справочника 

«Сотрудники»

«include»

 
 

Рис. 1 – Функциональная модель информационной системы  
автоматизации учета для адвокатских образований (фрагмент) 

 
Основные функциональные возможности конфигурации: учет работ по ока-

занию юридических услуг; ведение взаиморасчетов с контрагентами; система 
назначения отчислений с адвокатов; автоматический расчет и удержание отчис-
лений; автоматический расчет НДФЛ и всех налоговых вычетов с учетом всех 
особенностей расчета налогов для адвокатов. 

С помощью диаграмм деятельности проведена детальная структуризация 
этапов процессов [4-5]. На рис. 2 представлена диаграмма деятельности процесса 
ведения сделок адвокатов с контрагентами и начисление налоговых вычетов. 

Платформа «1С: Предприятие» подчиняется парадигме объектно-ориенти-
рованного программирования, для отображения проектирования приложения воз-
можно использование диаграммы классов языка UML по методике [6-7]. На рис. 
3 приведен фрагмент объектной модели данных рассматриваемой системы. 

 
 



129 
 

Клиент 
существует

?

Есть 
затраты 
адвоката

?

merge

Добавление 
клиента

Составление 
договора на 

оказание услуг

Выбор адвоката

Выбор услуг

Заключение 
договора на 

оказание услуг

Составление 
списка затрат 

адвоката

merge

Расчет зарплаты 
сотрудника

[нет]

[нет]

[да]

[да]

 
Рис. 2 – Диаграмма деятельности процесса ведения сделок адвокатов с контрагентами 

 и начисление налоговых вычетов 
 

Таким образом, кратко рассмотрены основные системные решения, приня-
тые в процессе разработки информационной системы автоматизации учета для ад-
вокатских образований. Формализованное описание предметной области с помо-
щью UML-диаграмм позволяет структурировать предметную область. Разрабо-
танная модель в терминах предметно-ориентированной технологической плат-
формы «1С: Предприятие 8» является основой для построения конфигурации ин-
формационной системы.�
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В данной статье представлены проектные решения по реализации механизма планирова-
ния спортивных тренировок в фитнес клубе. В основе этого механизма лежит математическая 
модель планирования тренировок, предназначенная для выбора такого набора нагрузок, при ко-
тором физическое состояние человека перейдёт из исходного в желаемое за определённый про-
межуток времени. Актуальность разработанного механизма обусловлена с плотным потоком 
клиентов и, как следствие, с высоким уровнем загруженности тренеров. Составление тренировок 
с помощью данного механизма значительно облегчит работу тренера и даст ему больше времени 
на работу непосредственно с самими клиентами, а формы представления плана тренировок и 
дополнительных рекомендаций привлекут новых клиентов и вызовут более высокую заинтере-
сованность уже имеющихся. 

Ключевые слова: математическая модель, матрицы, планирование тренировок, фитнес-
клуб, платформа «1С:Предприятие». 
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DESIGN DECISIONS ON THE IMPLEMENTATION MECHANISM 
FOR THE PLANNING OF SPORTS TRAINING IN A FITNESS CLUB 

A.A. Ignatenko, O.N. Serikov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article presents the results obtained at the end of the planning mechanism athletic training 

at the health club. The basis of this mechanism is a mathematical model of planning the training is 
designed to select such a set of loads at which a person's physical condition will pass from the source to 
the desired for a certain period of time. The relevance of the developed mechanism is specified with a 
dense stream of customers and, consequently, with a high level of utilization of coaches. A compilation 
of workouts with the help of this mechanism will greatly facilitate the work of the coach and give him 
more time to work directly with the customers themselves, and the presentation of training plan and 
additional recommendations will attract new customers and cause higher interest existing. 

Keywords: mathematical model, matrix, plan training, fitness club, a platform of "1C:Enter-
prise". 

 

В любом фитнес клубе и тренажёрном зале каждому клиенту тренером со-
ставляется индивидуальный план тренировок, основанный на целях, которые же-
лает достигнуть клиент, на его физическом состоянии, включающее его нынеш-
ние физические параметры, тренированность и медицинские показания. В основ-
ном, тренера фитнеса клубов составляют планы тренировок, основываясь только 
на личном опыте, однако применение находят и математические модели планиро-
вания спортивных тренировок. Например, в теории спортивной тренировки рас-
пространено мнение о высокой эффективности построения тренировочного про-
цесса с учетом такого явления, как отставленный кумулятивный тренировочный 
эффект (ОКТЭ). А Е.А. Тимме применял имитационное моделирование для пла-
нирования и оптимизации тренировочных нагрузок у спортсменов и лиц опасных 
профессий, основываясь на квантификации тренировочных импульсов и кванти-
фикации результатов.  

В источнике [1] была представлена математическая модель планирования 
тренировок в фитнес клубе, целью которой является выбор такого набора нагрузок, 
который позволит перейти физическим параметрам человека из исходного состоя-
ния в желаемое за определённый промежуток времени. Данная математическая мо-
дель является частью общего механизма составления плана спортивных трениро-
вок [2], разработанного для информационной системы управления взаимоотноше-
ниями с клиентами фитнес клуба, подробно описанной в источниках [3-5]. 

Как было показано в диаграмме деятельности [2], на выходе клиент полу-
чает распечатанный план тренировок и рекомендации тренера, причём первая ре-
комендация тренера выдаётся вместе с первой тренировкой, а последующие – по 
достижению клиентом определённых результатов. План тренировок же меняется 
каждый раз, поэтому перед каждой тренировкой тренер выдаёт клиенту новый 
сформированный план. 

Практикуется написание планов вручную на уже распечатанных шаблонах 
таблицах, или даже написание плана в тетрадях, однако это означает, что планы 
не хранятся в базе и имеют только бумажный носитель. Инструментарий плат-
формы «1С: Предприятие» позволяет не только хранить план тренировок каждого 
клиента в удобной форме, но и быстро распечатать его, сохраняя дизайн оформ-
ления фитнес клуба, что является довольно эффективным средством по привлече-
нию клиентов. 
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На рис.1 представлен макет электронного документа плана тренировок для 

тренера. Именно так будет выглядеть окно в информационной системе, где тренер 
будет составлять план новой тренировки, основываясь на комплексе упражнений, 
выпавшему на день составления данной тренировки, и предыдущей тренировке 
этого комплекса.  

Номер документа Дата

Номер тренировки
Дата 

предыдущей 
тренировки

Клиент

План 
тренировок

Наименование 
комплекса 
тренировок

Тренер

Загрузить 
тренировку

Изменить 
вес

Изменить 
количество

Изменить 
подходы

Добавить

Таблица 
упражнений

Печать
�

�
Рис. 1 – Макет электронного варианта документа плана тренировок для тренера 

 
С помощью кнопки «Загрузить тренировку» можно записать упражнения с ве-

сами, количеством упражнений и количеством подходов, которые были получены в 
результате использования математической модели. В случае, если планируемая тре-
нировка не является первой, при нажатии этой кнопки подгружается предыдущая 
тренировка, соответствующая выбранному комплексу. Тренер может менять как 
упражнения, так и вес, количество упражнений и подходов, причём менять он может 
как вручную, внося лучшие на его взгляд значения, так и с использованием кнопок 
«Изменить вес», «Изменить количество» и «Изменить подходы», которые связаны с 
определённым значением коэффициентов изменения.  

Кнопка «Печать» обеспечивает переход на печатную форму документа с 
планом тренировок (рис.2). На этой форме отсутствуют некоторые поля, которые 
не являются необходимыми для клиента, однако на этой форме располагается эм-
блема и название фитнес клуба. 

Как уже было сказано выше, помимо плана тренировок клиенту выдаются 
тренерские рекомендации, содержащие в себе основные условия, способствую-
щие достижению желаемого результата. Это, например, питьевой режим, пра-
вильное питание, употребление натуральных добавок, а также правильное распре-
деление отдыха. Более подробно об условиях повышения эффективности спор-
тивных тренировок рассказано в источнике [6]. 
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Эмблема и название 
фитнес клуба

Номер тренировки Дата

Клиент

Наименование 
комплекса 
тренировок

Тренер

Таблица 
упражнений

�
�

Рис. 2 – Макет печатного варианта документа плана тренировок для клиента 
 

Предполагается, что печатный вид тренерских рекомендаций будет в таком 
же стиле, как и печатный вид плана тренировок, то есть будет содержать эмблему 
и название фитнес клуба, а также только необходимые для клиента поля. 

Тренер может каждый раз заполнять поле «Текст с рекомендациями» с 
нуля, но если в фитнес клубе плотный поток новых клиентов, то данный процесс 
будет занимать достаточно много времени. Однако одной из задач данной инфор-
мационной системы является также и упрощение работы тренера, потому опти-
мальным вариантом будет хранение в базе шаблонов с рекомендациями. 

Эмблема и название 
фитнес клуба

Клиент

Тренер

Телефон 
тренера

Текст с 
рекомендациями

Дата
�

�
Рис. 3 – Макет печатного варианта документа тренерских рекомендаций для клиента 
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Всех клиентов фитнес клубов можно разделить на несколько основных ка-

тегорий с учётом их физического состояния и целей тренировок, что уже было 
произведено и рассказано в источнике [7]. Для каждой из категорий можно соста-
вить шаблон из целенаправленного набора рекомендаций, который тренер может 
при желании изменить и подстроить конкретно под определённого клиента фит-
нес клуба. 

На сегодняшний день предоставление услуг фитнес клубами стало распро-
странённой сферой деятельности, содержащей в себе внушительный поток клиен-
тов, к каждому из которых необходим индивидуальный подход. Потому многие 
тренеры справедливо утверждают, что практически невозможно создать абсолют-
ную систему, учитывающую индивидуальные особенности каждого человека, и 
продолжают полагаться лишь на свой опыт и знания. Однако разработанная мате-
матическая модель планирования тренировок в фитнес клубе позволяет создать 
план, максимально направленный на то, чтобы клиент мог достигнуть с его помо-
щью желаемых результатов, при этом тренер легко может завершить этот план, а 
не составлять его с нуля. Таким образом, информационная система управления 
взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба не заменит полностью работу тре-
нера, но максимально упростит её путём сокращения времени на планирование 
тренировок и составление рекомендаций. 

Данная CRM-система находится в состоянии постоянной модификации, а 
именно производится внедрение в неё механизма математической модели плани-
рования тренировок, а также его тестирование. Параллельно с этим производится 
доработка остальных блоков системы, дабы она стала максимально удобной и 
надёжной в эксплуатации полноценной автоматизированной информационной 
системой.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ DATA MINING ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

А.Л. Юмашева, e-mail:anechkabv@mail.ru  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), г. Томск 

 
Данная статья посвящена изучению технологии Data Mining с целью подтверждения воз-

можности применения новой классификации, предложенной учеными СибГМУ. 
Для классификации объектов применяется дискриминантный анализ. Дискриминантный 

анализ позволяет изучать различия между двумя и более группами объектов по нескольким пе-
ременным одновременно, помогает выявлять различия между группами и дает возможность 
классифицировать объекты по принципу максимального сходства. 

Дана информация по 83 пациентам, которые были выбраны и отнесены к одной из четы-
рех групп  

Ключевые слова: DATA MINING, классификация, бронхиальная астма, дискриминант-
ный анализ. 

 
THE APPLICATION OF DATA MINING TO THE CLASSIFICATION OF 

BRONCHIAL ASTHMA 
A.L. Yumasheva 

National Research Tomsk Polytechnic University (TPU), Tomsk  
 
This article discusses data mining techniques and its applications in medicine. In particular, the 

data mining applications in classification of bronchial asthma. 
Classification is a data mining technique based on machine learning. The goal of classification 

to identify whether an object belongs to a particular group. 
Discriminant analysis is one of the classical classification techniques. It allows you to study 

differences between two or more groups of objects. It helps to identify differences between groups and 
gives the opportunity to classify objects according to the principle of maximum similarity. 

There is information about 83 patients with bronchial asthma. All patients are divided into 4 
groups by experts.  

In this article consider two cases of classification: for traditional lung indicators ventilation and 
for respiratory mechanics. 

Keywords: DATA MINING, classification, bronchial asthmaA�Biscriminant analysis. 
 

Введение 
Бронхиальная астма – это хроническое заболевание органов дыхания, кото-

рое нуждается в постоянном контроле. Кашель, одышка, а зачастую и приступы 
удушья – это основные признаки данного заболевания. Успешного контроля дан-
ного заболевания не достигнуто, несмотря на эффективную терапию, которая про-
водится в настоящее время. Данное заболевание представляет огромную про-
блему, над которой работают ученые из различных стран мира [1].  

По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, количество па-
циентов составляет от 4 до 10 % населения на Земле. На территории России этот 
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процент составляет до 7 % среди взрослого населения и 10 %. детей. Распростра-
ненность бронхиальной астмы имеет тенденцию к увеличению [1]. 

В течение последних десятков лет активно развиваются научные направле-
ния, которые изучают сложные механизмы бронхиальной астмы. На сегодняшний 
день становится все более очевидным тот факт, что необходимо изучение различ-
ных факторов риска, кроме традиционных, к которым относятся аллергены. Необ-
ходимо также учитывать и изучать внутренние психофизиологические характери-
стики организма в условиях изменений информационной, социальной, а также 
эмоциональной окружающей среды [2].  

За последние годы написано и опубликовано множество различных не 
только медицинских, но и психологических работ. В основном они базируются на 
изучении роли психосоциальных и эмоциональных факторов, влияющих на ход 
болезни и состояние пациента. Хотя на данный момент психосоматические рас-
стройства еще недостаточно изучены, но можно небезосновательно предполо-
жить, что психологический фактор участвует как в патогенезе заболевания, так и 
изменяет всю социальную ситуацию в целом.  

Существует огромное разнообразие классификации данного заболевания: в 
зависимости от происхождения, тяжести заболевания и т. д. В настоящее время 
выявлено множество причин возникновения бронхиальной астмы, но вопрос о ра-
циональной и общепринятой классификации все еще остается открытым [1, 3]. 

Профессор, доктор медицинских наук К.Г. Языков и кандидат медицинских 
наук Е.В. Немеров в процессе исследования жизненных событий, анамнеза жизни 
выявили группу пациентов с высокой чувствительностью к психотравмирующим 
жизненным ситуациям. В 2009 году они выдвинули гипотезу о том, что среди лю-
дей страдающих бронхиальной астмой можно обнаружить пациентов с особой 
психобиологической реакционной способностью. Психосоциальное стрессовое 
воздействие провоцирует у этих пациентов развитие болезни, а в дальнейшем 
обострение её симптомов [3]. Учёные отметили, что среди пациентов можно вы-
делить особую группу, которую формируют больные, в патогенезе которых боль-
шую роль играют различные эмоциональные факторы. Основываясь на своих 
наблюдениях, К.Г. Языков и Е.В. Немеров предлагают новую классификацию 
бронхиальной астмы [3]. 

Первая группа (основная) – (BAPI) БАПИ, исходно условно названная как 
бронхиальная астма психогенно индуцированная. В состав этой группы вошли па-
циенты, у которых первый приступ удушья развился после перенесенного эмоци-
онального потрясения, стресса или психотравмирующего жизненного события. 
Последующее резкое ухудшение течения астмы было связано с какими-либо пси-
хологическими проблемами, имеющими негативный характер. 

Вторая – (BANP) БАНП – это группа больных с бронхиальной астмой, ис-
ходно условно названной непсихогенной. В эту группу вошли лица с бронхиаль-
ной астмой, главным образом, атопической формой заболевания, у которых в 
начале болезни наблюдались различные проявления аллергии (риниты и конъ-
юнктивиты). К обострению болезни, в свою очередь, приводили различные вирус-
ные инфекции, а также физические факторы (холод, перепады температуры). Вли-
яния психологических факторов не наблюдалось. 

Третья (дополнительная) – (BASP) БАСП, исходно условно обозначенная 
как бронхиальная астма соматопсихогенная. У пациентов данной группы «обыч-
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ное» течение «обычной» болезни было нарушено жизненным стрессом, после ко-
торого психоэмоциональные провоцирующие факторы вызывали тяжелые при-
ступы удушья, а также обострение симптомов болезни. 

Четвертая группа – (PD) ПО, исходно условно обозначенная как психоген-
ная одышка. В данную группу сформировали пациенты, которые были направ-
лены к пульмонологу для многочисленных обследований и исключения астмы. 
Характерной особенность данной группы является то, что у них исключена брон-
хиальная обструкция, несмотря на жалобы, относительно удушья и одышки, свя-
занные с психотравмирующими жизненными событиями. 

Классификация является одним из фундаментальных процессов в науке. 
Внедрение новой классификации бронхиальной астмы может привести к более 
полному, точному, глубокому и своевременному пониманию проблем, связанных 
с лечением больных.  

Целью данной работы является задача подтверждения или опровержения воз-
можности применения новой классификации. Возраст испытуемых от 15 до 56 лет. 
В исследовании принимали участие 83 пациента: БАПИ (24 чел.), БАСП (18 чел.), 
БАНП (29 чел.), ПО (12 чел.). Каждый объект описывается в виде вектора порядка n. 
Каждый элемент такого объекта – некоторая числовая характеристика.  

Исходные данные: данные традиционных показателей вентиляции легких и 
параметры механики дыхания. 

В базе данных представлены такие показатели вентиляции легких как минут-
ный объем дыхания, форсированная жизненная емкость легких, жизненная емкость 
легких, объем форсированного выдоха за 1 секунду, пиковая объемная скорость вы-
доха, максимальная вентиляция легких и максимальная объемная скорость выдоха 
на уровне 25 %, 50 % и 75 % форсированной жизненной емкости легких. 

Кроме того, измерены следующие параметры механики дыхания: общая ра-
бота дыхания, неэластическая и эластическая фракции, удельная работа дыхания, ра-
бота дыхания в условиях одинакового минутного объема дыхания, общая и удельная 
работа дыхания при максимальной вентиляции легких, динамическая и статическая 
растяжимость легких, бронхиальное сопротивление на вдохе и выдохе. 

Дискриминантный анализ 
Дискриминантный анализ является одной из важнейших задач интеллекту-

ального анализа данных. Классификация связана с получением одной или не-
скольких дискриминантных функций, обеспечивающих возможность идентифи-
цировать данный объект к одной из групп [4-6]. 

При интерпретации межгрупповых различий необходимо ответить на сле-
дующие вопросы: возможно ли, используя данный набор переменных, отличить 
один класс от другого, насколько сильны и информативны данные признаки. Дис-
криминантная функция имеет вид: 

imkmkijkjkkikkik xaxaxaad +++++= ......110 , 
где i – объект из группы к; i = 1, 2,…, nk; k – группа, состоящая из совокуп-
ности nk измерений; nk = 1, 2, …, p; ajk – неизвестные коэффициенты или 
веса; xijk – значение независимой j-й дискриминантной переменной; j = 1, 2, 
…, m – столбцы матрицы наблюдений. 

Дискриминантные переменные – это характеристики, которые использу-
ются для того, чтобы отличать один класс от другого. Дискриминантные перемен-
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ные должны измеряться по интервальной шкале или по шкале отношений, в про-
тивном случае данные необходимо стандартизировать. 

Число дискриминантных переменных не ограничено, однако в сумме число 
объектов должно всегда превышать число переменных, по крайней мере, на два. 

В дискриминантном анализе можно выделить две группы процедур. В пер-
вом случае можно интерпретировать различия среди уже имеющимися группами 
при помощи сравнения средних. Во втором случае имеется возможность осу-
ществлять классификацию новых объектов в тех случаях, когда заранее неиз-
вестно, к какому из классов они принадлежат.  

Для классификации существует множество различных моделей: деревья ре-
шений, нейронные сети, метод k-ближайших соседей, алгоритмы покрытия и др. 
Формально классификация производится на основе разбиения пространства при-
знаков на области, в пределах каждой из которых многомерные векторы рассмат-
риваются как идентичные. Т. е. если объект попал в область пространства, ассо-
циированную с определенным классом, он к нему и относится [5]. 

Исходные данные представлены матрицей «объект-свойство», строки кото-
рой представляют объекты, а столбцы – характеризующие эти объекты признаки.  

Для каждого пациента определена переменная «код-группы», которая отвечает 
за тип бронхиальной астмы. Зададим группируемые и независимые переменные. 

Ключевой проблемой дискриминантного анализа является определение 
дискриминантных переменных. Возможны два варианта подхода [6]. 

Первый вариант заключается в одновременном введении всех переменных, 
тогда учитывается каждая независимая переменная, а ее дискриминирующая сила 
во внимание не принимается.  

Второй вариант – это пошаговый дискриминантный анализ. В этом случае 
переменные вводятся последовательно, исходя из их способности различать 
группы. Он основан на использовании уровня значимости F-статистики. 

Второй вариант дискриминантного анализа также имеет вариации: пошаго-
вый «с включением» и «с исключением». 

В первом случае на каждом шаге просматриваются все переменные, затем 
находится та, которая вносит наибольший вклад в различие между совокупно-
стями. Именно эту переменную следует включить в модель на данном шаге, далее 
происходит переход к следующему шагу. 

Во втором случае необходимо двигаться в обратном направлении. Тогда со-
гласно алгоритму все переменные сначала будут включены в модель, а затем на 
каждом шаге будут удаляться переменные, вносящие малый вклад в различение. 
Тогда в качестве результата можно сохранить те переменные, которые делают 
вклад в дискриминацию больше остальных [6]. 

Выберем в качестве метода решения поставленной задачи пошаговый дис-
криминантный анализ с включением. На каждом шаге в модель выбирается пере-
менная с наибольшим F-значением. Процедура заканчивается, когда все перемен-
ные, имеющие F-значение больше значения, указанного в поле F to enter (F -вклю-
чить), вошли в модель. 

В ходе вычислений системой получены результаты, которые представлены 
на рисунке 1 и рисунке 2. 
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Рис. 1 – Результаты анализа (традиционные показатели вентиляции легких) 
 

 
 

Рис. 2 – Результаты анализа (параметры механики дыхания) 
 

Информационная часть данных окон сообщает, что: 
1.�Пошаговый анализ состоит из 5 шагов. Шаг 5 – это заключительный шаг; 
2.�Число переменных, входящих в модель – 5; 
3.�Последняя включенная переменная: ОФВ1/ЖЕЛ и WМВЛуд1, соответ-

ствующие значения статистик F-критерия F (3, 75) = 0,4035538 и F (3, 75) = 
0,8938901, уровень значимости p < 0,7509 и p < 0,4484 соответственно; 

4.�Значение лямбды Уилкса – 0,4556389. Приближенное значение F-
статистики, связанной с лямбдой Уилкса – F (15, 207) = 4,555769, p-уровень зна-
чимости F-критерия 0,0000. Для параметров механики дыхания значение лямбды 
Уилкса – 0,3107210, F (15, 207) = 7,290480, а p-уровень значимости 0,0000. 

Убедимся в статистической значимости дискриминантной функции, а затем 
интерпретируем ее.  

Проверим нулевую гипотезу о равенстве центроидов во всех группах с 
бронхиальной астмой и в группе с психогенной одышкой. Если нулевая гипотеза 
отвергается, то дискриминантная функция является статистически значимой. Дан-
ная гипотеза проверяется при помощи коэффициента лямбда Уилкса [7]. 

Значения лямбда Уилкса находятся в интервале [0, 1]. Значения, лежащие 
около 0, говорят о хорошей дискриминации; а значения, лежащие около 1, о пло-
хой. Дискриминация хорошая в обоих случаях. 

О возможности классификации можно судить по значению F-критерия. 
Значение статистики F-критериев: (15,207)=4,555769 и (15,207) = 7,290480 больше 
табличного значения соответствующих F-распределений: F(15,207) =2,12, т.е. ну-
левая гипотеза о том, что наблюдения принадлежат к одному классу, отвергается. 
Поэтому, дискриминантный анализ возможен. 

С помощью классификационной матрицы оценим качество классификации. 
Эта матрица содержит ряд правильно и ошибочно классифицированных случаев. 
Доля общего количества правильно классифицированных случаев называется ко-
эффициентом результативности. Коэффициент результативности варьируется в 
пределах от 50 % до 100 %.  

На практике удовлетворительной считается классификация с коэффициен-
том результативности не меньше 70 % [6, 7]. 

Результаты оценки качества классификации для традиционных показателей 
вентиляции легких и параметров механики дыхания представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Матрица классификации (показатели вентиляции легких) 

Classification Matrix  

 Percent - 
Correct 

BAPI - 
p=,25000 

BASP - 
p=,25000 

BANP - 
p=,25000 

PD - 
p=,25000 

BAPI 45,8 11 3 9 1 
BASP 50,0 4 9 4 1 
BANP 37,9 7 8 11 3 

PD 100,0 0 0 0 12 
Total 51,8 22 20 24 17 

 
Таблица 2 

Матрица классификации (параметры механики дыхания) 
Classification Matrix  

 Percent - 
Correct 

BAPI - 
p=,25000 

BASP - 
p=,25000 

BANP - 
p=,25000 

PD - 
p=,25000 

BAPI 58,3 14 5 5 0 
BASP 38,9 4 7 6 1 
BANP 48,3 9 5 14 1 

PD 100,0 0 0 0 12 
Total 56,6 27 17 25 14 

Заключение 
Из классификационных матриц можно сделать вывод, что пациенты были 

правильно отнесены экспертным способом к группе с психогенной одышкой, в 
остальных случаях высокая вероятность ошибки. Причем вероятность ошибки 
классификации рассматривается для трех групп с бронхиальной астмой (в обоих 
случаях), т. к. коэффициент результативности меньше 70 %.  

В процессе дискриминантного анализа установлено, что группу в ПО по-
пали все 100 % пациентов из исходной группы ПО. Остальные пациенты попали 
в другие группы. Полученные результаты предполагают дальнейшее исследова-
ние с помощью других многомерных методов, используемых для классификации. 
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Целью данной работы является построение математической модели программного ком-
плекса для поддержки медицинских научных исследований распространенных неинфекционных 
заболеваний, предназначенного для диагностики и схем лечения больных (на примере бронхи-
альной астмы и ожирения). Практическая значимость работы заключается в том, что математи-
ческая модель позволяет разработать концептуальную модель, на основе которой возможно фор-
мирование алгоритма функционирования системы и создание программного продукта. 

Ключевые слова: математическая модель, экспертная система, бронхиальная астма, 
ожирение, принятие решений. 

 
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF MEDICAL DECI-

SION SUPPORT SYSTEM NON-COMMUNICABLE DISEASES 
A.L. Yumasheva 

National Research Tomsk Polytechnic University (TPU), Tomsk  
 

The development of information technology changes the lives of millions of people. The people 
are faced with the problem of choice and decision-making. Decision-making is an everyday human ac-
tivity. It is a part of his everyday life.  

There is a need to develop new information technologies, including intelligent and expert sys-
tems. The aim of the application of intelligent systems in professional activities consists of analysis of 
the current situation, identify priorities, and generate possible solutions, their evaluation and analysis.  

The aim of this work is to build a mathematical model and software complex for medical deci-
sion support system non-communicable diseases (for example, asthma and obesity). 

The practical significance of the work is determined by the fact that the mathematical model 
allows us to develop a conceptual model as the basis of the software product. 

Keywords: mathematical model, expert system, bronchial asthma, obesity, decision-making. 
 

Введение 
Развитие информационных технологии существенным образом меняет 

жизнь и быт миллионов людей. В современном мире постоянно модифицируются 
способы и технологии производства, меняется образ жизни людей, происходит 
смена их увлечений и ценностей. Человек ежедневно сталкивается с проблемой 
выбора и принятия решения. Принятие тех или иных решений это каждодневная 
деятельность человека, часть его повседневной жизни.  

Системы поддержки медицинских научных исследований получили доста-
точно широкое распространение не так давно, несмотря на то, что теоретические 
исследования, посвященные изучению этих систем, проводились еще в конце 50-
х годов прошлого века.  
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Основной целью применения такого рода систем является поддержка при-

нятия решений с помощью оценки любым субъектом (специалистом-экспертом, 
роботом или иной системой) действия, ситуации или поведения на основании со-
вокупности различных критериев, которые рассматриваются одновременно в ин-
формационной среде.  

Разработка системы, предназначенной для решения проблем связанных с 
широким распространением неинфекционных заболеваний, таких как бронхиаль-
ная астма (БА) и ожирение, представляет особый интерес. В последние годы эти 
проблемы приобретают все больший размах.  

Анализ предметной области показал, что среди экспертных систем (ЭС) 
поддержки медицинских исследований, на данный момент отсутствуют системы 
для решения подобных задач, кроме того в большинстве случаев те методы и ал-
горитмы, которые были заложены разработчиком ЭС не могут быть модифициро-
ваны. Таким образом, несмотря на достигнутые результаты в развитии ЭС, до сих 
пор существует потребность специалистов в их создании для решения конкретных 
задач [1]. 

Математическая модель  
Целью данной работы является построение математической модели про-

граммного комплекса для поддержки медицинских научных исследований рас-
пространенных неинфекционных заболеваний, предназначенного для диагно-
стики и схем лечения больных (на примере БА и ожирение). 

Математическая модель – это «эквивалент» объекта, отражающий в мате-
матической форме важнейшие его свойства – законы, которым он подчиняется, 
связи, присущие составляющим его частям [2]. 

Задачами математической модели являются: компактная запись её условий 
на языке математики с помощью математических символов, что позволяет изу-
чать взаимосвязи величин; с помощью математического аппарата, выявлять связи 
и зависимости и закономерности величин. 

В рамках решения задач рассмотрена классификация существующих мате-
матических моделей. Формальная классификация моделей основывается на клас-
сификации используемых математических средств, подразделяется на [3]:  

�� линейные или нелинейные;  
�� сосредоточенные или распределённые;  
�� детерминированные или стохастические;  
�� статические или динамические;  
�� дискретные или непрерывные. 

Наряду с формальной классификацией, математические модели различаются 
по способу представления объекта [3]: структурные и функциональные модели. 

Для целей настоящего исследования выбрана структурная математическая 
модель, которая позволяет представить элементный и структурный состав интел-
лектуальной системы автоматизированной постановки диагноза и её составных 
частей, между которыми наблюдаются определенные связи. 

Структурные модели – представляют объект как систему со своим устрой-
ством и механизмом функционирования [3], являются универсальным средствам 
исследования систем. 

Математическое описание структурного состава позволяет:  
�� получить больше информации о системе, чем ее экспериментальные ис-

следования;  
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�� сократить время и затраты на исследования [4];  
�� наглядно и детально представить элементы систем и процессов, а также 

взаимосвязи между ними;  
�� провести анализ и предложить способы усовершенствования структур си-

стем с их количественным обоснованием [5]. 
В соответствии с общим принципом организации системы ядро модели ин-

теллектуальной системы автоматизированной постановки диагноза представляет 
собой следующую функциональную зависимость [6]: 

,},{ 1 ABB i ⊆  
где А – интеллектуальная система для поддержки медицинских научных исследо-
ваний распространенных неинфекционных заболеваний, В – интеллектуальные 
информационные системы (ИИС). 

При этом, B1 – ИИС «Неинфекционные заболевания», Bi – i-ая ИИС в со-
ставе интеллектуальная система для поддержки медицинских научных исследо-
ваний распространенных неинфекционных заболеваний. 

Каждая из проектирующих подсистем, функционирующая в тандеме с со-
ответствующей экспертной системой, образует ИИС. 

На сегодняшний день модель является открытой, количество ИИС неогра-
ниченно. 

На основе математической модели разработана концептуальная модель ин-
теллектуальной системы автоматизированной постановки диагноза, наглядно от-
ражающая состояние системы принятия решения в рамках представляемой кон-
цепции, перспективных направлений развития и используемых современных ин-
формационных технологий [1].  

Согласно разработанной концепции на данный момент система включает 
следующий элемент: ИИС «Неинфекционные заболевания».  

Экспертная система (ЭС) – это вычислительная система, в которую вклю-
чены знания специалистов о некоторой конкретной проблемной области и кото-
рая в пределах этой области способна принимать экспертные решения [7]. 

Экспертные системы применяются для решения только трудных практиче-
ских задач. По качеству и эффективности решения экспертные системы не усту-
пают решениям эксперта-человека, а даже и превосходит [8]. 

Рассмотрим подходы к разработке экспертных систем [9]:  
�� подход, базирующийся на поверхностных знаниях;  
�� структурный подход;  
�� подход, основанный на глубинных знаниях;  
�� смешанный подход, опирающийся на использовании поверхностных 

и глубинных знаний. 
Функционирование ЭС представлено на рисунке 1. Пользователь, желаю-

щий получить необходимую информацию, через пользовательский интерфейс по-
сылает запрос к экспертной системе; решатель, пользуясь базой знаний, генери-
рует и выдает пользователю подходящую рекомендацию, объясняя ход своих рас-
суждений при помощи подсистемы объяснений [10]. В свою очередь инженер по 
знаниям и эксперт, обладая знаниями через интеллектуальный редактор, форми-
рует базу знаний экспертной системы. 

На следующем этапе работы исследована математическая модель ИИС 
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«Неинфекционные заболевания». Составными компонентами ИИС «Неинфекци-
онные заболевания» являются подсистемы «Бронхиальная астма» и «Ожирение». 

 

 
Рис. 1 – Структура экспертной системы 

 
Математическую модель системы «Неинфекционные заболевания» 

наглядно представляет ее структурный состав [1]: 
111 }{ BDC ⊆∪ , 

где С1 – подсистема «Бронхиальная астма», D1 – подсистема «Ожирение». 
Математические модели систем «Бронхиальная астма» и «Ожирение» отра-

жают то, что их составными частями являются: 
•� модули, где производятся те или иные программные процедуры; 
•� базы данных, используемые для реализации этих процедур либо являю-

щиеся их результатом. 
Математическую модель экспертной системы «Бронхиальная астма» 

можно представить как: 
111 },{ CHF ⊆ , 

где F1 – база знаний экспертной системы «Бронхиальная астма»; Н1 – программ-
ные средства функционирования экспертной системы «Бронхиальная астма». 

В свою очередь элементный состав экспертной системы «Бронхиальная 
астма» можно представить как: 
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где if ,1  – базы знаний; jf ,1  – программные средства (решатель, интерфейс пользо-
вателя, подсистема объяснений, интеллектуальный редактор). 

Математическую модель экспертной системы «Ожирение» можно предста-
вить как: 

111 },{ DKG ⊆ , 
где G1 – база знаний экспертной системы «Ожирение»; K1 – программные сред-
ства функционирования экспертной системы «Ожирение». 

В свою очередь элементный состав экспертной системы «Ожирение» 
можно представить как: 



146 
 

,,1},{

,,1},{

,11

,11

s

s

kj

gi

njfK

nigG

==

==
 

где ig ,1  – базы знаний; jf ,1  – программные средства (решатель, интерфейс пользо-
вателя, подсистема объяснений, интеллектуальный редактор). 

На основе полученной математической модели ИИС «Неинфекционные за-
болевания» будет разработана её концептуальная модель. 

Заключение 
В ходе проведения анализа информационных источников изучен методоло-

гический подход к разработке экспертных систем, на основе которого определен 
структурный состав интеллектуальной системы. 

Рассмотрена классификация существующих математических моделей, для 
целей исследования выбрана структурная математическая модель. 

Разработана математическая модель ИИС «Неинфекционные заболевания».  
Разработана математическая модель экспертных систем «Бронхиальная 

астма» и «Ожирение». 
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Выполнено математическое моделирование процесса отражения волны от пористой пе-
регородки, используемой для защиты фауны и гидротехнических сооружений. Получены коэф-
фициенты отражения и прохождения волной пористой перегородки. Исследовано отражение 



147 
 

волны от перегородки в зависимости от параметров пористой среды. Изучено распространение 
волны в самой пористой среде.  

Ключевые слова: математическая модель, .волна, пористая среда, защита, перегородка. 
 
MATHEMATICAL MODELING OF THE PROTECTION OF UNDER-

WATER VEGETATION FROM THE IMPACT OF WAVE WITH THE PO-
ROUS PARTITION 

I.G. Khusainov, LF Nasretdinova 
Sterlitamak branch of FGBOU V "Bashkir State University", Sterlitamak 

 
A mathematical simulation of the wave reflection from a porous septum used to protect fauna 

and hydraulic structures was performed. The coefficients of reflection and transmission by a wave of 
the porous septum are obtained. The reflection of the wave from the septum is studied depending on the 
parameters of the porous medium. The wave propagation in the porous medium is studied. 

Keywords: mathematical model, wave, porous medium, protection, partition. 
 
Как правило, при демонтаже железных и бетонных опор мостов применяют 

взрывчатые заряды. От действия ударных волн погибают рыбы, уничтожается фа-
уна и т.п. Пористые среды широко применяются для защиты фауны и гидротех-
нических сооружений от действия ударной волны, образующейся при подводном 
взрыве зарядов взрывчатых веществ.  

В данной работе исследована эволюция импульса давления при преодоле-
нии пористой преграды, насыщенной газом и расположенной в воде. Показано, 
что амплитуда прошедшего импульса уменьшается в 80-100 раз.  

Пусть волновой импульс, распространяясь по жидкости, воздействует на 
плоскую поверхность пористой преграды, насыщенной газом (рис. 1). Толщина 
пористой преграды равна l , а высота и ширина достаточно большие, чтобы не 
учитывать краевые эффекты. Поверхность преграды, на которую воздействует 
импульс, будем считать первой границей, а параллельную ей поверхность, распо-
ложенную на расстоянии l , – второй границей. 

 
Рис. 1. Изображение пористой перегородки 

При анализе распространения одномерных волн в насыщенной газом пори-
стой среде будем считать, что длина волны намного больше радиуса пор, но 
меньше толщины пористой преграды l . Для описания распространения одномер-
ных волн в пористой среде будем использовать дисперсионное уравнение, полу-
ченное в [1]. 

Для того чтобы исследовать прохождение волнового импульса через пори-
стую преграду, сначала нужно найти коэффициенты отражения и прохождения 
волны. Для этого рассмотрим прохождение гармонической волны через пористую 
преграду. 

Пусть гармоническая плоская волна с круговой частотой ω , распространя-
ясь по жидкости, падает перпендикулярно первой границе «жидкость – пористая 
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среда». Тогда движение слева от границы является суперпозицией двух волн – 
падающей и отраженной, давление и скорость которых соответственно определя-
ются по формулам 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
, ,exp , expo o o o

e p e e e e ep A i K x t A i K x tυω υ ω= ⎡ ⋅ − ⋅ ⎤ = ⎡ ⋅ − ⋅ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
, ,exp , expr r r r

e p e e e e ep A i K x t A i K x tυω υ ω= ⎡ ⋅ − − ⋅ ⎤ = ⎡ ⋅ − − ⋅ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

Нижний индекс e  соответствует параметрам волны, распространяющейся 
по жидкости, а верхние индексы ,o r  – параметрам падающей и отраженной волн. 

Амплитуды давления ( )
,
m

p eA и скорости ( )
,
m
eAυ  ( ),m o r=  падающей и отраженной 

гармонических волн связаны соотношениями ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( )
, 0 , , 0 ,, .o o r r

p e e e e p e e e eA C A A C Aυ υρ ρ= = −  

Здесь 0
0eρ  – плотность жидкости, окружающего пористую среду, eC  – ско-

рость распространения волны в жидкости, eK  –  волновое число. 
При падении волны из жидкости на пористую среду в однородной среде 

возникает отраженная волна, а в пористой среде – прошедшая волна, представля-
ющая собой суперпозицию двух волн – «быстрой» и «медленной». Для определе-
ния коэффициентов отражения и прохождения падающей волны запишем гранич-
ные условия, количество которых должно соответствовать количеству возникаю-
щих волн. На границе 0x =  должны выполняться следующие условия [1]: 

1)� равенство скоростей флюида и скелета 

e sυ υ= , 
2)� отсутствие относительного движения газа в порах и скелета 

0g sυ υ− = , 
3)� равенство сил, действующих на единицу площади поверхности (т.е. сум-

марные напряжения), по обе стороны от этой поверхности: 
*

e s gp pσ= − + . 

Здесь ( ) ( )0 r
e e ep p p= + , ( ) ( )0 r

e e eυ υ υ= +  – результирующие возмущение давле-
ния и скорость частиц на границе со стороны однородной среды соответственно.  

Результирующие возмущения эффективного напряжения в скелете и давле-
ния в газовой фазе определяются по формулам 

( ) ( ) ( )*
, ,exp exp exps a a b bA iK x A iK x i tσ σσ ω⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ , 

( ) ( ) ( ), ,exp exp expg p a a p b bp A iK x A iK x i tω⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ . 
Здесь , ,,a p aA Aσ  и , ,,b p bA Aσ  – соответственно амплитуды напряжения и дав-

ления «быстрой» и «медленной» волн, распространяющихся  по скелету и газовой 
фазе. Нижние индексы a  и b  соответствуют параметрам «быстрой» и «медлен-
ной» волн. Волновые числа для «быстрой» и «медленной» волн aK  и bK  опреде-
ляются из дисперсионного уравнения [1].  

Результирующие скорости движения скелета и газа в порах находятся из 
выражений 

( ) ( ) ( ), ,exp exp exps s a a s b bA iK x A iK x i tυ ω⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ , 

( ) ( ) ( ), ,exp exp expg g a a g b bA iK x A iK x i tυ ω⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ . 
Используя граничные условия, в работе найдены коэффициенты отражения 

и прохождения «медленной» и «быстрой» волн для всех границ.  
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Результаты численного расчета процессов отражения и прохождения им-

пульсных возмущений через пористую преграду представлены на рис. 2.  
Слева от преграды на границу раздела «вода – пористая среда» падает им-

пульс давления, имеющий колоколообразную форму и описываемый выражением  
2

exp
/ 2

mt tP
t∗

⎛ ⎞⎛ ⎞−⎜ ⎟Δ = −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
. 

Здесь ∗t  и mt  – соответственно временная протяженность импульса и момент вре-
мени, в который достигается максимальная амплитуда исходного импульса. 

Осциллограммы 1D  и 2D  на рис. 2 соответствуют показаниям датчиков 1D  
и 2D , расположенных перед пористой преградой и после нее. Датчик 1D  регистри-
рует исходный и отраженный от первой границы пористой преграды импульсы 
давления, а датчик 2D  – импульс, прошедший через вторую границу преграды.  

 
Рис. 2. Динамика прохождения импульса давления, распространяющегося по воде, через 

пористую преграду, насыщенную газом. Линия 1 – исходный импульс, линии 2 и 3 – отра-
женные от первой границы импульсы, линии 2' и 3' –  прошедшие через вторую границу 

импульсы. Линиям 2 и 2’ соответствует 0 0.5gα = , а линиям 3 и 3' – 0 0.9gα = . 

Видно, что эволюция импульса давления зависит от исходной объемной 
доли газа 0gα . Установлено, что при увеличении 0gα  от 50% до 90% величина 
амплитуды импульса, прошедшего через преграду, уменьшается от 40% до 10% 
от исходной амплитуды. Используя построенную модель, можно подобрать пара-
метры пористой среды для наилучшей защиты объекта от действия ударной 
волны. 
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Секция 5 
Фундаментальные исследования с применением  

компьютерных технологий в строительстве, геологии,  
геодезии, горном деле, в энергетике, на транспорте и 

связи 
 

УДК 622.276.031 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ОПРЕССОВКИ 
Г.Я. Хусаинова, А.Р.Рахимова. e-mail: gkama@mail.ru 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета  
 

Рассматривается задача о восстановлении давления в цилиндрической полости, окруженной 
насыщенной жидкостью проницаемой пористой средой, после ее «вакуумирования». Под «вакууми-
рованием» понимается резкое снижение давления в полости. Получено нелинейное интегральное 
уравнение, описывающее процесс эволюции давления в полости после опрессовки. Исследована за-
висимость динамики релаксации давления от параметров пористой среды и полости. 

Ключевые слова: давление, интегральное уравнение, параметры пористой среды. 
 

MODELING OF PRESSURE CHANGES IN CYLINDRICAL CAVITY AFTER 
SUPERSION  

G.JA. Khusainova, A.R.Rahimova, e-mail: gkama@mail.ru 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 
The problem of restoring pressure in a cylindrical cavity surrounded by a permeable porous 

medium saturated with liquid after its "evacuation" is considered. "Vacuuming" means a sharp decrease 
in pressure in the cavity. A nonlinear integral equation is obtained that describes the evolution of the 
pressure in the cavity after the pressing. The dependence of pressure relaxation dynamics on the param-
eters of a porous medium and a cavity is studied. 

Keywords: pressure, integral equation, parameters of a porous medium. 
 
Основные уравнения. Рассматривается цилиндрическая полость (сква-

жина), окруженная насыщенной жидкостью проницаемой пористой средой. В ис-
ходном состоянии ( )0t <  давление жидкости во всем неограниченном пористом 
пласте вне полости (рис. 1) постоянно и равно 0p′ . В начальный момент времени 
внутри полости резко снижается давление до значения 0p  ( )0 0p p′≤ . Резкое сни-
жение давления в исследуемом участке цилиндрической полости будем называть 
«вакуумированием». Такое «вакуумирование» можно реализовать, например, с 
помощью схлопывания спущенных в скважину контейнеров с газом, находя-
щемся при более низком давлении, чем окружающее пластовое.  

После вакуумирования происходит постепенное восстановление давления 
в полости за счет притока жидкости из окружающей полость пористой среды. По 
темпу релаксации давления в исследуемом участке цилиндрической полости 
можно оценить коллекторские характеристики пористой среды[1].  

При описании процесса восстановления давления примем следующие до-
пущения: внутри полости давление однородно (гидростатическим перепадом дав-
ления пренебрегаем), фазовые переходы отсутствуют (масса газа внутри полости 
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остается неизменной). Выделенный участок полости высотой h  состоит из про-
ницаемой высотой oph  и непроницаемой высотой clh  частей. Полагаем, что про-
ницаемый участок пронизывает всю толщину пласта, а стенка остальной части 
скважины, т.е. выше кровли и ниже подошвы, непроницаема (непроницаемый 
участок). Торцы выделенного участка скважины, кровля и подошва пласта также 
непроницаемы. Закрывая торцы выделенной части полости в разных местах, 
можно управлять высотой непроницаемого участка, а высота проницаемого 
участка скважины принимается значительно больше её радиуса a . 

 

 
Рис. 1. Схема скважины с проницаемым участком 

 

Внутри цилиндрической полости масса жидкости lm  изменяется за счет 
притока жидкости из окружающей пористой среды 

l
l

dm S
dt

ρ= av , 2
l l lm a hπ ρ= , 2 opS ahπ= ,    (1) 

где S  – площадь боковой поверхности полости, через которую происходит филь-
трация жидкости, lρ  – плотность жидкости, av  – скорость фильтрации жидкости 
через стенки полости, lh  – приведенная высота участка полости, занятой жидко-
стью. 

Высота выделенного участка цилиндрической полости определятся по фор-
муле 

op cl
g lh h h h h= + = + ,      (2) 

где gh  – приведенная высота участка полости, занятой газом. 
Уравнение состояния жидкости в цилиндрической полости и в пористой 

среде примем в акустическом приближении 
( )2

0 0l l lp p C ρ ρ= + − .     (3) 
Газ будем считать калорически совершенным, и его поведение подчиняется 

политропическому закону 

( )10 0g gh h p p γ= ,     (4) 

где 0gh  – приведенная высота части полости, занятой газовой фазой в начальный 

момент времени. Введем объемную долю газа gα в полости как g gh hα = .
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Для определения скорости фильтрации жидкости из полости в окружаю-

щую пористую среду используем закон Дарси[2]: 

l

k p''
rμ
∂

= −
∂

v ,     (5) 

где lμ  – динамический коэффициент вязкости жидкости; k  – коэффициент про-
ницаемости; p', 'v  – давление и скорость фильтрации жидкости вокруг полости. 
Причем при 0,t r a> = : ' = av v . 

Плоскорадиальная фильтрация жидкости в пористой среде вне полости 
описывается уравнением пьезопроводности[4]  

2
01 , ,n l l

l ln
l

p' p' k Cr a r
t r r mr

ρχ χ
μ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞= = < <∞⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.  (6) 

Здесь lχ  – коэффициент пьезопроводности; m  – коэффициент пористости; 

lC  – скорость звука в жидкости. 
Отмеченные выше допущения позволяют записать начальное и граничные 

условия для уравнения пьезопроводности в виде  
0,t r a= > : 0p p′ ′= ,      (7) 

0,t r a> = : ( )p p t′ = ; 0,t r> →∞ : 0p p′ ′= ,   (8) 
где ( )p t  – текущее неизвестное давление в полости.  

Так как плотность жидкости слабо зависит от давления 0( )l l lρ ρ ρ− << , в 
правой части уравнения (1) изменением плотности жидкости будем пренебрегать, 
полагая 0l lρ ρ= . В уравнение (1), подставляя вместо lh  выражение  

( ) ( )10 0 0 01 , ,l g g g g gh h p p h hγα α α α= − = = . 

Далее получаем нелинейное интегральное уравнение, описывающее эволю-
цию давления в «вакуумированной» цилиндрической полости 

( )
1 1

0 0 0
0 0 02 2

0 0

1 1 ( )
t

g g
l l l a

p p p p k t t p t p dt
p C p a t

γ γ
ηα α ϕ

ρ μ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − ′ ′ ′⎜ ⎟ ⎜ ⎟− − − = −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫   (9) 

2

2 2 2
0 00

8 exp( )( )
( ) ( )

x z dzx
J z Y z z

ϕ
π

∞ −
=

+∫ . 

Уравнение (9) было решено численным методом. Значения параметров ци-
линдрической полости, пористой среды, жидкости и газа следующие: a = 0.1 м, 

0.1m = , 0lρ = 1000 кг/м3, lС = 1500 м/c, lμ =0.001 Па·с, 1.4γ = , 0 0.95gα = .  
На рис. 2 представлена зависимость безразмерного давления от времени, 

иллюстрирующая влияние коэффициента проницаемости на период полувосста-
новления давления. Параметры системы: 0.3h = , 0 0.2 МПаp = . Для периода по-
лувосстановления давления получили следующие значения: линия 1 – 84cpt = ; 2 

– 420 cpt = ; 3 – 840 cpt = . Видно, что период полувосстановления давления pt  
обратно пропорционален коэффициенту проницаемости, при уменьшении k  на 
порядок pt  увеличивается на порядок.  
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Рис. 2. Зависимость безразмерного давления от времени при различных зна-

чениях коэффициента проницаемости: 1 – 12 210 мk −= , 2 – 13 22 10 мk −= ⋅ , 3 – 
13 210 мk −= . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Д.В. Ольховатов , e-mail:Olkhovatovdmitry@gmail.com,  
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону  

 
В настоящее время характерно массовое использование асинхронных двигателей с ко-

роткозамкнутым ротором в составе высокоточного глубоко регулируемого электропривода. 
Применение надежных и относительно недорогих асинхронных двигателей позволяет снизить 
эксплуатационные расходы и стоимость оборудования. Одновременно сохраняется необходи-
мость разработки новых эффективных алгоритмов управления координатами двигателя. В статье�
Sроизведено сравнение результатов моделирования при различных реализациях прямого управ-
ления моментом асинхронного двигателя. Описываются блоки, входящие в структуру математи-
ческой модели системы прямого управления моментом. Производится замена классических ре-
лейных регуляторов потокосцепления и момента, а также блока определения сектора на один 
нечеткий. Описывается структура нечеткого регулятора и термов, входящих в его состав.  

Ключевые слова: асинхронный двигатель, электропривод, нечеткая логика, прямое 
управление моментом.  
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 FUZZY LOGIC USAGE FOR INDUCTION MOTOR  
DIRECT TORQUE CONTROL: SIMULATION  

D.V. Olkhovatov 
The Rostov state transport university, Rostov on Don 

 
Currently situation characterizes by the widespread use of induction motors with squirrel-cage 

rotor as a part of high-precision deep controlled electric drives. The application of reliable and relatively 
inexpensive induction motors allows to reduce operating costs and the cost of equipment. At the same 
time, there remains a need to develop new, efficient algorithms for control of coordinates of the motor.  

The article make the comparison of the results obtained for various implementations of direct 
torque control of induction motor. Describes the units included in the structure of the mathematical 
model of direct torque control system. Author replace classic relays regulators of flux linkage and 
torque, and block definitions sector by one fuzzy regulator. Describes the structure of a fuzzy regulator 
and terms, included in its composition. 

Keywords: induction motor, electric drive, fuzzy logic, direct torque control. 
 
Значительное увеличение срока службы, снижение себестоимости оборудо-

вания и эксплуатационных затрат обусловило широкое применение асинхронного 
двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором в сфере высокоточного глубоко ре-
гулируемого электропривода. В связи с этим актуальна задача разработки эффек-
тивных алгоритмов управления АД [1]. 

Система прямого управления моментом (ПУМ) с преобразователем частоты, 
реализованным на полностью управляемых электронных элементах, с разрывным 
управлением появилась в 1985 году. До настоящего времени данная тема исследова-
ния представляет большой интерес для ученых и инженеров разных стран.  

В основу работы ПУМ положено уравнение электромагнитного момента АД: 
1 2 1 23 3ψ ψ ψ ψ sin ,

2 2 σe p S R p Sm Rm
m m

k k k km z z
L L

ϑ
σ
⋅ ⋅

= × = ⋅ ⋅
                     (1) 

где pz  – число пар полюсов; 1
m

S

Lk
L

=  – коэффициент электромагнитной связи ста-

тора; 1
m

R

Lk
L

=  – коэффициент электромагнитной связи ротора; 1 2σ 1 k k= − ⋅  – коэф-

фициент рассеяния; mL  – индуктивность обмотки статора от основного магнит-
ного потока; ψS , ψR  – потокосцепление статора и ротора; ψ ψRm R= ; ψ ψSm S= ; ϑ  
– пространственный угол между векторами потокосцепления статора и ротора. 

Модель управления АД с классической системой ПУМ, выполненная в 
среде Matlab, представлена на рисунке 1. 

В структуру классической системы ПУМ входят следующие блоки: 
«Stator Flux Estimator» – блок, вычисляющий значение модуля и положения 

вектора потокосцепления статора: 
2 2
α β

1
β α

ψ ψ ψ ;

tan (ψ / ψ ),
Sm s s

s sϑ −

= +

=
                                                  (2)

 
«Flux and Torque Comparators» – блок регуляторов, в котором происходит 

сравнение сигналов задания с сигналами обратных связей по скорости и потоку. 
В состав блока входит пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) 
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скорости, выходной сигнал которого ограничен на выходе блоком Saturation. Да-
лее ограниченный сигнал с ПИ-регулятора сравнивают с сигналом обратной связи 
по моменту. 

 
 

Рис. 1 – Модель управления АД с классической системой ПУМ  
 

Сигнал рассогласования по потоку поступает на двухпозиционный релейный 
регулятор (РР) Relay (рис. 2), а сигнал рассогласования по моменту – на трехпозици-
онный РР, состоящий из двух параллельно соединенных двухпозиционных РР. Вы-
ходные сигналы РР потока и момента поступают на вход блока Line shaper, опреде-
ляющего строку таблицы 1. Устройство этого блока Line shaper описано в [2].   

 
Рис. 2 – Блок «Flux and Torque Comparators» для классического ПУМ 

 

Блок «Sector of stator flux» определяет сектор, в котором находится вектор по-
токосцепления статора (рис. 3), по которому устанавливается столбец в таблице вы-
бора результирующего вектора (РВ) напряжения автономного инвертора (табл. 1). 
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Рис. 3 – Блок «Sector of stator flux» 
«AC Motor» – модель асинхронного двигателя в неподвижной системе ко-

ординат (α β)−  [2]. 
«Switching Table» – блок, устанавливающий значение результирующего 

вектора  выходного напряжения, исходя из значений блоков Sector of stator flux и 
Line shaper, согласно таблице 1. 

Таблица 1 
Выбор РВ напряжения автономного инвертора 

ψSΔ  eTΔ  Sector1 Sector2 Sector3 Sector4 Sector5 Sector6 

1 
1 V2 V3 V4 V5 V6 V1 
0 V7 V0 V7 V0 V7 V0 
-1 V6 V1 V2 V3 V4 V5 

0 
1 V3 V4 V5 V6 V1 V2 
0 V0 V7 V0 V7 V0 V7 
-1 V5 V6 V1 V2 V3 V4 

 
«Voltage vector – ABC» – блок, преобразующий РВ с выхода Switching Table 

в  коммутационные функции фазы a, b, c согласно таблице 2 [3]. 
«ABC – Alfa/Beta» – блок, преобразующий коммутационные функции фаз a, 

b, c с выхода таблицы переключений Voltage vector – ABC в двухфазные напряже-
ния (α β)− : 

α

β

1 ( ) ;
2

3 ( ),
2

s d a b c

s d b c

U U S S S

U U S S

⎡ ⎤= ⋅ − +⎢ ⎥⎣ ⎦

= ⋅ +

                                             (3) 

где , ,a b cS S S  – коммутационные функции фазы a, b, c; dU  – напряжение в звене 
постоянного тока на входе автономного инвертора. 

Таблица 2 
Таблица соответствия РВ фазным и линейным напряжениям, а также ком-

мутационным функциям 
Результирую-
щий 
вектор  

Коммутацион-
ные 
функции 

Фазные напряжения Линейные напряжения 
UA UB UC UAB UBC UCA 

( )0U t  S4 = S6 = S2 = 1 0 0 0 0 0 0 

( )1U t  S1 = S6 = S2 = 1 2
3

dcU
 –

3
dcU

 –
3
dcU

 
Udc 0 –Udc 

( )2U t  S1 = S3 = S2 = 1 

3
dcU

 
3
dcU

 –
2

3
dcU

 
0 Udc –Udc 

( )3U t  S4 = S3 = S2 = 1 
–

3
dcU

 
2

3
dcU

 –
3
dcU

 
–Udc Udc 0 

( )4U t  S4 = S3 = S5 = 1 
–

2
3

dcU
 

3
dcU

 
3
dcU

 
–-Udc 0 Udc 

( )5U t  S4 = S6 = S5 = 1 
–

3
dcU

 –
3
dcU

 
2

3
dcU

 
0 –Udc Udc 

( )6U t  S1 = S6 = S5 =1 

3
dcU

 –
2

3
dcU

 
3
dcU

 
Udc –Udc 0 

( )7U t  S1 = S3 = S5 = 1 0 0 0 0 0 0 
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Модель управления АД с нечеткой системой ПУМ в среде Matlab представ-
лена на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Модель управления АД с нечеткой системой ПУМ 

 
Блок Flux and Torque Comparators, входящий в состав нечеткой системы 

ПУМ, выглядит схожим образом с аналогичным блоком классической системы 
(рис. 2) за исключением отсутствия в нем релейных регуляторов.  

Блок «Fuzzy Logic Controller» представляет собой нечеткий регулятор (НР) 
по алгоритму Сугено, имеющий три входные (Flux, Torque, Angle) и три выходные 
(Ua, Ub, Uc,) переменные.  

На рисунке 5 изображены входные переменные НР. Переменная Flux со-
стоит из двух треугольных термов 0 и 1. Она соответствует двухпозиционному РР 
потока Relay_flux. Переменная Torque представлена тремя термами (–1, 0, 1) за-
данными функциями Гаусса. Данная переменная выполняет функции трехпозици-
онного РР Relay_Torque. Третьей входной переменной является переменная Sec-
tor, заменяющая своей работой работу блока Sector of stator flux. В ее состав вхо-
дят шесть треугольных терма, каждый из которых соответствует своему сектору 
потокосцепления статора. Подробное описание треугольных и гаусовых термов, 
а также их реализация в matlab показаны в [4]. 

 

 
Рис. 5 – Входные переменные НР:  

a)� переменная Flux; b) переменная Torque; c) переменная Sector 
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База знаний Сугено аналогична базе знаний Мамдани за исключением за-

ключений правил, которые задаются не нечеткими термами, а линейной функцией 
от входов [5]. Выходные переменные нашего НР – это коэффициенты, на которые 
необходимо умножить напряжение в звене постоянного тока автономного инвер-
тора, чтобы получить значения фазных напряжений. Для каждой из трех фаз име-
ются пять таких коэффициентов, они равны 2/3, 1/3, 0, –2/3, –1/3. База знаний НР 
строится по таблице 1. Правила в базе знаний Сугено являются своего рода пере-
ключателями с одного линейного закона «входы – выходы» на другой, тоже ли-
нейный. Границы подобластей размытые, следовательно, одновременно могут 
выполняться несколько линейных законов, но с различными степенями [5]. Линг-
вистическое выражение (правило), описывающее логику работы нечеткой си-
стемы ПУМ при положительном потоке и моменте, по величине близким к номи-
нальным значениям, а также при векторе потокосцепления, находящемся в первом 
секторе, имеет вид: 

If (Sector is 1) and (Flux is 1) and (Torque is 1) then (Ua is 1/3) (Ub is 1/3) (Uc is –2/3). 
В качества метода реализации логической операции and выбран метод 

PROD (умножение). Для нахождения результирующего значения выходных пере-
менных используется метод деффаззификации wtaver (взвешенное среднее). 

Переходные процессы классической ПУМ и ПУМ с НР при заданной ско-
рости, составляющей 0,8 от номинальной, фронт которого нарастает в течение 0,2 
с, изображены на рисунке 6. Возмущающее воздействие в виде номинального ста-
тического момента подается с 0,5 с. Переходные процессы по скорости доста-
точно близки, и их можно считать равнозначными. При этом амплитуда колеба-
ний момента в ПУМ с НР значительно меньше. 

Переходные процессы классической ПУМ и ПУМ с НР при номинальном 
задании по скорости изображены на рисунке 7. 

 
Рис. 6 – Переходные процессы при задании скорости, составляющей 0,8 от номинальной: 

A) по скорости;  B) по моменту системы: 1) с классической ПУМ; 2) ПУМ с НР 
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Рис. 7 – Переходные процессы при номинальном задании скорости: 

A) по скорости;  B) по моменту системы: 1) с классической ПУМ; 2) ПУМ с НР 
 

Классический регулятор не способен обеспечить номинальную скорость, 
без снижения задания по потоку, а амплитуда колебания момента стала еще зна-
чительнее. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при значитель-
ном упрощении структуры системы управления НР проявил себя лучше, чем клас-
сический. 
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В данной статье проведен сравнительный анализ Добросельской и Головчинской школ Грай-

воронского района Белгородской области, а также доказана реальная эффективность энерго- и ресур-
сосбережения, в частности, энергоаудита, на их примере.В настоящее время энергопотребление в 
Российской экономике в 2,5–3,5 раза больше, чем в большинстве развитых стран. Содержание учре-
ждений социальной сферы, к которым относятся и муниципальные бюджетные детские образова-
тельные учреждения, составляет значительную часть расходов бюджетов всех уровней. В ходе ра-
боты производилась технико-экономическая оценка (определение экономии, затрат и сроков окупа-
емости) для следующих мероприятий: модернизация системы освещения, установка автоматизиро-
ванного индивидуального теплового пункта (ИТП), балансировка системы отопления, утепление 
стен и чердачного перекрытия, замена оконных блоков и дверей на энергоэффективные, установка 
радиаторных отражателей. В результате технико-экономического анализа был предложен ряд эф-
фективных энергосберегающих мероприятий. Для каждого из них рассчитаны необходимые затраты, 
величина получаемой экономии энергии и срок окупаемости. 

Ключевые слова: энергосбережение, коммунальные ресурсы, энергосберегающие меро-
приятия, эффективность, технико-экономическая оценка, образовательные учреждения. 

 
INVESTIGATION AND INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF DOBRO-
SELSKY AND GOLOVCHINSKAYA SCHOOL OF GRAYVORON DISTRICT 

OF BELGOROD REGION 
A.Y. Koverina, M.A. Kretova, R.A. Tarasenko 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod 
�

In this article a comparative analysis Dobroselski and Golovchinskaya schools in the Graivoronsky 
district of the Belgorod region, as well as proved the actual efficiency of energy and resource conservation, 
particularly energy audit on their example. Currently, energy consumption in the Russian economy in 2,5–
3,5 times more than in most developed countries. The contents of social institutions, which include municipal 
budgetary educational institutions for children, is a significant part of expenses of budgets of all levels. In the 
course of work carried out technical and economic assessment (determining the savings, costs and payback 
periods) for the following activities: modernization of lighting systems, installation of automated individual 
heat point (ITP), balancing of the heating system, insulation of walls and attic floors, window replacement 
and energy efficient doors, installation of radiator reflectors. As a result of techno-economic analysis have 
been proposed a number of effective energy saving measures. For each of them, the necessary costs, the 
amount of energy savings received and the payback period are calculated. 

Keywords: energy saving, utilities, energy saving measures, efficiency, technical and economic 
evaluation, educational institutions. 

 
В настоящее время энергопотребление в Российской экономике в 2,5–3,5 

раза больше, чем в большинстве развитых стран. Содержание учреждений соци-
альной сферы, к которым относятся и муниципальные бюджетные детские обра-
зовательные учреждения, составляет значительную часть расходов бюджетов 
всех уровней [1].  



161 
 
Целью данной работы является провести сравнительный анализ школ Грай-

воронского района Белгородской области и доказать реальную эффективность 
энерго- и ресурсосбережения, в частности, энергоаудита, на их примере. 

В работе рассмотрены два образовательных учреждения (табл. 1). 
Таблица 1 

Характеристика анализируемых объектов 
Наименование МБОУ «Добросельская общеоб-

разовательная школа» [2] 
МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» [3] 
Адрес Белгородская обл., Грайворон-

ский район, с. Доброе, ул. Грайво-
ронская,18а 

Белгородская область,� Грайво-
ронский район,�п. Головчино, 

ул.Смирнова, 2б 
Год посторойки 2012 (реконструкция) 1989 
Площадь, м2 3 716,4 7 514 
Количество этажей 2 3 
Количество сотруд-
ников / учащихся 

21/91 76/695 

Материал стен Силикатный кирпич Силикатный кирпич 
Окна Стеклопакеты в пластиковых ра-

мах 
Деревянные старой конструкции 
(двойное остекление из обычного 
стекла в спаренных переплетах) 

Крыша Многоскатная шиферная Плоская 
 
Анализ энергопотребления Добросельской школы приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Общее энергопотребление Добросельской школы 

Наименование 2010 2011 2012 2013  2014  
Теплоснабжение 
(Отопление) 

Потребление, Гкал 18,871 111,8 194,8 571,6 578,6 
Стоимость, тыс. руб. 92,9 156,8 370,9 1 194,6 1 402,5 

Природный газ Потребление, тыс. м3 11,452 10,038 20,6 39,7 39,68 
Стоимость, тыс. руб. 49,4 47,7 84,5 186,6 202,4 

Электроэнергия Потребление, тыс. кВт·ч 19,550 24,803 56,539 101,421 90,861 
Стоимость, тыс. руб. 73,5 93,3 107,4 294,1 281,7 

Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. 215,7 297,8 562,8 1 675,4 1 886,6 
 
Анализ энергопотребления Головчинской школы приведён в табл. 3. 

Таблица 3 
Общее потребление энергоресурсов за период с 2012 по 2014 год 

Наименование ресурса 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Тепловая энер-
гия 

Потребление, Гкал 1401,7 1221,7 1271,7 
Стоимость, тыс.руб 2647,352 2307,388 2401,822 

Электроэнергия Потребление, кВт·ч 210562 214337 208542 
Стоимость, тыс.руб 822,170 836,910 814,283 

Природный газ Потребление, тыс.-. 33,2 32,7 32,63 
Стоимость, тыс.руб 99,64743 98,147 97,937 

Общая стоимость энергоресурсов, тыс.руб 3569,169 3242,445 3411,979 

Как видно из данных, основная доля расходов на энергоносители прихо-
дится на теплоснабжение. Затраты на электроэнергию возрастают в связи с уста-
новкой дополнительной оргтехники и снижаются за счет установки энергосбере-
гающих ламп и сокращения времени работы освещения.  
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Анализ электрических нагрузок и мероприятия по экономии электроэнер-

гии. На рис. 1 изображена структура годового энергопотребления электрообору-
дования. Как видно, на освещение приходится значительная часть электропотреб-
ления, это связано с тем, что для освещения ещё используются лампы накалива-
ния, большой мощности.  

Добросельская школа                                          Головчинская СОШ 

         
Рис.1 – Структура годового электропотребления 

Расчет затрат на модернизацию системы освещения приведен в табл. 4, 5.  

Таблица 4 
Расчет мероприятия по замене осветительных приборов для Добросельской 

школы 
Наименование
мероприятия с 
учетов демон-
тажа старых 

ламп, монтажа 
новых 

Кол-
во 

Мощ-
ность 

Устано-
вочная 
мощ-
ность 

Годовое 
потребле-
ние элект-
роэнергии 

Цена 
За-

трат
ы 

Экономия Окупа-
емость 

шт кВт кВт кВт·ч руб. тыс. 
руб. кВт·ч тыс. 

руб. лет 

Лампа накалива-
ния 

90 
 

0,06 5,4 12 614,4 – – – – – 

Светодиодная 
лампа EcoLamp 
LL-Д-220-010-
Д/Б/Т-ХХХХ-E27 

0,01 0,9 2 102,4 400 36 10 512 44,89 0,8 

СТАРТ 11WSP 
E27 2700K10Y -
100 

0,011 0,99 2 312,64 110 9,9 10 302 43,99 0,23 

20W E27 2700K 
Spiral Super Nova 
DK-FS-20 

0,02 1,8 4 204,8 140 12,6 8 410 35,91 0,35 

Люминесцентная 
лампа 0,02 1,8 4 204,8 250 22,5 8 410 35,91 0,63 

 
Анализ системы отопления и мероприятия по экономии тепловой энергии. 

Система отопления основного здания Добросельской школы – централизованное, 
от котельной МУП «Грайворон Теплоэнерго»). Здание дошкольной группы (по 
адресу с. Замостье, ул. Чехова, 29Г) отапливается от индивидуальной котельной. 
Среднемесячное потребление тепловой и электроэнергии зависит от температуры 
наружного воздуха. Эта зависимость представлена на графиках отопительной
нагрузки (рис. 2). Из графиков видно, что на всем диапазоне температур перетопы 
отсутствуют, но иногда в здание подается недостаточное количество теплоты. 
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 Таблица 5 
ТЭО модернизации системы освещения для Головчинской СОШ 

Наименова-
ние меропри-
ятия с учетом 

демонтажа 
старых ламп, 
монтажа но-

вых 

Кол-во Мощ-
ность 

Устано-
вочная 

мощность 
Цена За-

траты Экономия 
Оку-
пае-

мость 

шт кВт кВт руб. тыс. 
руб. кВт·ч тыс.р

уб. лет 

Светодиодная 
лампа 

EcoLamp LL-Д-
220-010-Д/Б/Т-

ХХХХ-E27 

122 

0,01 1,22 580 70,76 14249,6 55,57 1,27 

СТАРТ 11WSP 
E27 2700K10Y 

-100 
0,011 1,342 102 12,444 14071,5 54,88 0,23 

20W E27 
2700K Spiral 
Super Nova 
DK-FS-20 

0,02 2,44 120 14,64 12468,4 48,63 0,30 

 

 
Рис. 2 – Фактическое потребление тепловой энергии в зависимости от наружной темпера-

туры для здания школы и дошкольной группы 

Главное здание Головчинской СОШ является потребителем электроэнер-
гии, газа и холодной воды. Здание начальной школы и детского сада также по-
требляют электроэнергию, воду, но отапливаются они от центрального отопле-
ния, т.е являются потребителями тепловой энергии. Поставщик тепловой энергии 
- МУП «Грайворон теплоэнерго». Электроэнергию поставляет ОАО «Белгород-
ская сбытовая компания». Холодная вода поступает с ЗАО «Сахарный комбинат 
Большевик». Главное здание Головчинской СОШ имеет газовое отопление и по-
лучает газ от ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». 

В работе выполнен расчет затрат и эффекта от энергосберегающих меро-
приятий для снижения расхода тепловой энергии на отопление и выбраны наибо-
лее эффективные из них (табл. 6-9). 

В табл. 8 приведены результаты расчетов, можно заметить, что установка 
ИТП позволяет сэкономить достаточно большое количество энергии. Окупае-
мость данного мероприятия составит около полутора года, что является доста-
точно коротким сроком. 
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Таблица 6  
Расчет экономии тепловой энергии при утеплении 

Утепление стен с утеплителем IZOVOL 

Показатель 
Толщина 
утепли-

теля 

Приведенное 
сопротивле-
ние теплопе-

редаче наруж-
ных огражде-

ний: R, м2 
·°С/Вт 

Потребность в тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный 

период 

Добросельская 
школа 

Головчинская 
СОШ 

Нормативное значение 
показателя   2,96 Гкал Гкал 

Расчетное (проектное) 
значение показателя 
до утепления 

0 м 0,87 672,13 1 143 

Расчетное (проектное) 
значение показателя 
после тепления 

0,05 м 1,70 560 859,25 

0,1 м 2,54 522 719,29 

Утепление совмещенного покрытия/чердачного перекрытия утеплителем Экструдиро-
ванный пенополистирол 2800С 

Нормативное значение 
показателя  3,90 Гкал Гкал 

Расчетное (проектное) 
значение показателя 
до утепления 

0 м 1,99 672,13 1 143 

Расчетное (проектное) 
значение показателя 
после утепления 

0,03 м 2,96 629 1 063,5 

0,05 м 3,60 613 1 023,41 
Замена старых окон на новые с 2х камерным энергосберегающем стеклопакетом и 5и 

камерным профилем 
Нормативное значение показателя 0,51 Гкал Гкал 
Расчетное (проектное) значение по-
казателя до замены окон 0,40 672,13 1143 

Расчетное (проектное) значение по-
казателя после замены окон 0,65 587,18 1 087,8 

Замена не утепленных дверей на утепленные металлические   
Нормативное значение показателя 0,51 Гкал Гкал 
Расчетное (проектное) значение по-
казателя до замены окон 0,16 672,13 – 

Расчетное (проектное) значение по-
казателя после замены окон 0,96 662,80 – 

 
Таблица 7 

Расчет экономии тепловой энергии  при модернизация теплового пункта 
(установка ИТП) для Добросельской школы 

Показатель Потребность в тепловой энергии на отопление 
здания за отопительный период 

Расчетное (проектное) значение показа-
теля до утепления 672,13 Гкал 

Расчетное (проектное) значение показа-
теля после утепления 584,75 Гкал 
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Таблица 8 
ТЭО регулирования системы отопления для Головчинской СОШ 

Наименование ме-
роприятия 

Годовая экономия 
Затраты, 
тыс. руб 

Средний срок 
окупаемости, 

лет 

в натуральном 
выражении, 

Гкал 

в стоимостном 
выражении 

тыс.руб. 
Балансировка си-
стемы отопления 34,29 64,76 128 1,98 

Установка ИТП 148,59 280,65 400 1,43 
 

Таблица 9 
Расчет экономии тепловой энергии при установке радиаторных отражате-

лей 
 Добросельская школа Головчинская СОШ 
Тип здания Неутеплённое здание 

(Rст = 1,14 м2·К/Вт) 
Утеплённое здание 
(Rст = 3,38 м2·К/Вт) Неутепленное здание 

Вид экрана Фольга 
100 
мкм 

Фольго-
пласт 
5 мм 

Фольга 
100 
мкм 

Фольго-
пласт 
5 мм 

Фольга Фольго-
пласт 5 мм 

Площадь од-
ного экрана, м2 1 1 1 1 1 1 

Стоимость 
одного 
экрана, руб. 

50 100 50 100 50 100 

Количество 
экранов 70 70 70 70 500 500 

Стоимость 
экранов, руб. 3500 7000 3500 7000 25000 50000 

Годовая эко-
номия, Гкал:            

     для одного 
экрана 0,018 0,034 0,003 0,006 0,040 0,066 

     для здания 1,26 2,38 0,0182 0,034 19,9 33,1 
Годовая эко-
номия, руб. 2815,98 5319,6 40,68 75,99 37,565 62,523 

Простой срок 
окупаемости, 
лет 

1,24 1,32 86 92 0,67 0,80 

 
Можно заключить, что установка теплоотражающих экранов технически и 

экономически выгодна только для неутепленного здания, так как для здания после 
проведения утепления экономия будет незначительной. При использовании фольго-
пласта (фольги с утеплителем) энергосберегающий эффект в 1,5 раза выше, чем при 
использовании фольги. Поэтому срок окупаемости мероприятий в обоих случая бу-
дет одинаковый, несмотря на большую стоимость экранов из фольгопласта [4]. 

В результате технико-экономического анализа были предложены ряд эф-
фективных энергосберегающих мероприятий. Для каждого из них рассчитаны не-
обходимые затраты, величина получаемой экономии энергии и срок окупаемости. 

Самыми эффективными являются установка радиаторных отражателей для 
неутепленного здания и модернизация системы освещения. Для модернизации си-
стемы освещения было рассмотрена замена ламп на энергосберегающие (20W E27 
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2700K Spiral Super Nova DK-FS-20). Срок окупаемости этих мероприятий менее 
полутора лет, но величина экономии будет небольшой. 

Для снижения отопительной нагрузки предлагается произвести установку 
балансировочных клапанов на отопительные стояки. Это позволит выровнять теп-
лоотдачу в разных помещениях и исключить излишне подаваемую в здание теп-
лоту Балансировка системы отопления характеризуется более высоким сроком 
окупаемости, поэтому необходимо принять во внимание, что если площадь здания 
не большая, то величина экономии будет низкая, вследствие этого срок окупаемо-
сти будет выше [5]. 

Установка индивидуально теплового пункта позволит экономить теплоты 
путем снижения тепловой нагрузки в нерабочее время и окупится в зданиях с 
большей площадью за 2-4 года, с меньшей – за 14 лет.  

Наружное утепление стеновых конструкций позволяет снизить тепловые 
потери и обеспечить более комфортные условия в помещениях здания. Для утеп-
ления здания предлагается использовать минераловатные плиты. Утепление стен 
и замена окон приведет к большей экономии, но из-за высоких затрат эти меро-
приятия будут очень долго окупаться.  
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СХЕМОТЕХНИКА ИЗМЕРИТЕЛЯ МАЛЫХ ТОКОВ 
Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Демидов О.Ю., Петров Г.А., Ховпачев А.А. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается схемотехника измерителя малых токов, который ис-

пользуется для исследования токов абсорбции в диэлектриках. Приведена эффективная схема 
защиты входа устройства от больших токов. Измеритель имеет несколько пределов измерения, 
наименьший предел 10 нА. 

Ключевые слова: изоляция, токи абсорбции, преобразователь ток-напряжение. 
 

CIRCUITRY LOW CURRENT METER 
V.I.Lachin, K.Yu.Solomencev, O.Yu.Demidov, G.A.Petrov, A.А Hovpachev 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
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This article discusses the development of the circuitry low current meter, that is used to research 

absorption currents in dielectrics. An effective scheme for protecting the input of the device from large 
currents is given. The meter has several measurement limits, the smallest limit is 10 nA. 

Keywords: isolation, absorption currents, current-voltage converter. 
 
При измерении сопротивления изоляции различных электро-

энергетических объектов (ЭЭО) часто возникает проблема, связанная с токами 
абсорбции. При прикладывании постоянного измерительного напряжения к ЭЭО, 
ток абсорбции протекает длительное время и мешает измерению сопротивления 
изоляции [1]. 

Для исследования токов абсорбции в различных диэлектриках необходим 
измеритель малых токов, значения измеряемых токов могут быть от единиц 
наноампер до сотен микроампер. Для создания такого измеритель подходит 
преобразователь ток-напряжение (ПТН) на операционном усилителе (ОУ) [2, стр. 
60]. В данной схеме отсутствует защита входа ОУ от превышения входного тока 
выбранного предела, то есть при большом токе возникнет большое напряжение 
на инверсном входе ОУ и он может выйти из строя. 

Существуют схемы диодных ограничителей напряжения. Например, схема, 
приведенная на рисунке 1. 

�

Рис. 1 – Схема простейшего ограничителя напряжения 
 

В такой схеме резистор R1 увеличивает входное сопротивление, что 
недопустимо. Для измерителя тока необходимо очень низкое входное 
сопротивление. Учитывая, что при измерении токов в контролируемой цепи 
должно быть достаточно большое сопротивление, поэтому R1 можно исключить. 

При измерении малых токов на погрешность измерения могут повлиять 
обратные токи диодов VD1 и VD2. Поэтому диоды необходимо выбрать с малыми 
обратными токами, а значения ограничивающих напряжений +Uогр и -Uогр
необходимо выбрать как можно меньше, но не ниже рабочего входного 
напряжения ОУ, которое для выбранного ПТН практически равно напряжению
смещения нуля ОУ. 

На рисунке 2 приведена схема разработанного измерителя тока. 
В схеме используется операционный усилитель типа AD8603, который 

имеет входной ток 0,2·10-12 А. Диоды VD1..VD4 типа BAW156 имеют обратный ток 
не более 1 нА. При нормальном режиме работы ограничивающие напряжения 
+Uогр и -Uогр приблизительно равны +1,5 мВ и -1,5 мВ соответственно, то есть 
обратное напряжение диодов VD1 и VD2 составляет 1,5 мВ. При этом обратные 
токи диодов VD1 и VD2 очень малы и практически не оказывают влияния на 
измеряемый ток. Если же возникает перенапряжение, например, при 
неправильном выборе предела измерения, то открывается одна из пар диодов. 
Например, если ток большой и положительный, то открываются диоды VD1 и 
VD3. 
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Рис. 2 – Схема измерителя тока 

 

Потенциал входа ОУ при этом будет не более +1,4 В (так как на каждом 
диоде падает не более 0,7В), такое напряжение безопасно для ОУ. При большом 
отрицательном токе будут открываться VD2 и VD4. 

Выбор предела измерения осуществляется замыканием соответствующего 
контакта реле SA1..SA6. Таким образом, на выходе ОУ будет формироваться 
напряжение пропорциональное измеряемому току. 

Сформированное напряжение измеряется при помощи АЦП 
микроконтроллера, а затем значение тока выводится на индикатор (для 
упрощения на рис. 2 не показан). 

Разработанное устройство имеет следующие пределы измерения тока: 
1 мА, 100 мкА, 10 мкА, 1 мкА, 100 нА, 10 нА. 
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ПОКРЫТИЯ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ  
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Целью работы являлось определение на основе компьютерного моделирования возмож-

ности строительства в Челябинской области солнечной и ветро- электростанций. Для этого про-
изведен статистический анализ энергосистемы Челябинской области с целью определения необ-
ходимости строительства новых генерирующих объектов. На основании климатических моделей 
определен коэффициент использования установленной мощности для солнечной и ветровой 
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электростанции в разных районах Челябинской области. Произведена оценка стоимости обору-
дования для использования ВИЭ. Выполнена технико-экономическая оценка проектов сооруже-
ния ветроэлектростанции и солнечной электростанции большой мощности. Установлено, что се-
бестоимость вырабатываемой электроэнергии будет составлять 5-7 руб. за кВт·ч. Проект ветро-
генерации неэффективен. Проект солнечной генерации может быть соответствует условиям гос-
ударственной поддержки ВИЭ в России и может быть реализован. 

Ключевые слова: ВИЭ, солнечная электростанция, ветроэлектростанция, Челябинская 
область, климатическая модель. 

 
APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR THE  

COVERING OF PEAK LOADINGS IN THE POWER SUPPLY SYSTEM OF 
CHELYABINSK REGION 

O.V. Shundeeva 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 
The purpose of work was determination of a possibility of construction in Chelyabinsk region 

solar and vetro-power plants. The analysis of a power supply system of Chelyabinsk region for the 
purpose of determination of need of construction of the new generating objects is for this purpose made. 
The utilization rate of rated capacity for solar and wind power station in different regions of Chelyabinsk 
region is defined. Estimation of cost of the equipment for use of RES is made. Technical and economic 
assessment of projects of a construction of a wind power station and solar power station of big power is 
executed. It is established that cost value of the developed electric power will make 5-7 rub for kWh. 
The project of wind power generation is inefficient. The project of solar generation can be corresponds 
to conditions of the state support of RES in Russia and can be implemented. 

Keywords: RES, solar power station, wind power station, Chelyabinsk region, climatic model. 
 
Челябинская область – одна из самых энергоёмких в России. Потребление 

в последние годы в области в среднем составляет около 36 млрд кВт·ч в год. Че-
лябинская энергосистема занимает 3-е место в Уральском федеральном округе по 
выработке электроэнергии. Генерирующие объекты, расположенные на террито-
рии Челябинской области, не полностью удовлетворяют собственную потреб-
ность региона в электроэнергии (рис. 1). Генерирующие мощности обеспечивают 
около 70% от суммарной потребности электроэнергии в области. Большинство 
энергорайонов в разной степени дефицитны и только Троицкий энергорайон из-
быточен по мощности и электроэнергии [1]. Покрытие дефицита электроэнергии 
осуществляется из объединенной энергосистемы Урала, в основном за счет поста-
вок из Свердловской и Пермской энергосистем, а также Башкирской и Оренбург-
ской энергосистем [1, 2]. 

 
Рис. 1 – Баланс электроэнергии Челябинской энергосистемы [2] 

На основании анализа можно сделать вывод, что уменьшение дефицита мощно-
сти и модернизация энергокомплекса Челябинской области возможна в виде установки 
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солнечных и ветрогенераторных электростанций, предназначенных для покрытия пи-
ковых нагрузок в дневное время [3]. Исходя из потенциала солнечной и ветроэнерге-
тики, дефицита мощности и схемы электроснабжения наиболее перспективные районы 
для размещения объектов ВИЭ – юго-восточная часть области. 

Анализ производился по методам, применяемым в работах [4] для ветро-
электростанций (ВЭС) и [5] для солнечных электростанций (СЭС). 

Для анализа потенциала ветроэнергетики использовались фактические ме-
теоданные с архивов метеостанций г. Челябинск и шести районных центров (пгт. 
Бреды, г. Верхнеуральск, г. Карталы, с. Кизильское, г. Магнитогорск, г. Троицк). 
По полученным данным было подсчитано процентное отношение для каждой ско-
рости ветра.  

Скорость ветра на метеорологических станциях измеряют на высоте 10-12 
метров над уровнем земли, тогда как ветротурбины с генераторами высокой мощ-
ности расположены на высоте от 40…60 м до 100…140 м.     

Для оценки изменения скорости ветра по высоте используется степенной закон: 
vh = v0 (h/h0)α 

где vh – скорость ветра, м/с, на высоте h, м; v0 – скорость ветра, м/с, измеренная на 
высоте h0, м; α – показатель степени, зависящий от типа местности и устанавли-
ваемый экспериментально. 

Значение коэффициента α для открытой местности составляет 0,14, для 
сельскохозяйственной местности с лесопарковыми массивами или малоэтажной 
застройкой в радиусе 2 000 м –  0,22…0,245. Увеличение скорости ветра относи-
тельно скорости на высосте 10 м, определяемой на метеорологических станциях, 
составляет: 

Высота Коэффициент увеличения  
мачты  скорости относительно данных метеостанции 
40 м ........................... (40/10)0,22 = 1,36; 
60 м ........................... (60/10) 0,22 = 1,48; 
80 м ........................... (80/10) 0,22 = 1,58; 
100 м ......................... (100/10) 0,22 = 1,66; 
120 м ......................... (120/10) 0,22 = 1,73; 
140 м ......................... (140/10) 0,22 = 1,79. 
При расчете принята средняя высота мачты 80 м и коэффициент увеличения 

скорости ветра на этой высоте 1,58. Затем была определена выработка ветрогене-
ратора с использованием зависимости для ветрогенератора модели Vestas V80. По 
распределению скорости ветра и выработке была определена выработка за год и 
коэффициент использования установленной мощности.  

Например, для г. Троицк в 2016 году было всего 2925 наблюдений, в том 
числе для скоростей: 

0 м/с  ........................................................... 167 (или 5,7%); 
1 м/с (на высоте 100 м – 1,58 м/с) ............ 652 (или 22,3%); 
2 м/с (3,16 м/с) ........................................... 731 (или 25,0%); 
3 м/с (4,74 м/с) ........................................... 599 (или 20,5%); 
4 м/с (6,32 м/с) ........................................... 413 (или 14,1%); 
5 м/с (7,9 м/с) ............................................. 217 (7,4%); 
6 м/с (9,48 м/с) ........................................... 81 (2,8%); 
7 м/с (11,06 м/с) ......................................... 43 (1,5%); 
8 м/с (12,6 м/с) ........................................... 12 (0,4%); 
9 м/с (14,22 м/с) ......................................... 6 (0,2%); 
10 м/с (15,8 м/с) ......................................... 4 (0,1%). 
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Затем по графической зависимости вырабатываемой мощности от скорости 

ветра было определена выработка ветрогенератора при скоростях, рассчитанных 
для высоты 100 м (табл. 1). 

Таблица 1 
Зависимость выработки от скорости ветра (Vestas V80)  

Скорость ветра, м/с 4 и менее 4,74 6,32 7,9 9,48 11,06 12,6 14,22 15 и выше 
Выработка, % 0 13 26,5 40 53,5 66,9 80,4 93,8 100 

 

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) за год составил  
КИУМ = (20,5%·13% + 14,1%·26,5% + 7,4%·40% + 2,8%·53,5% + 

+ 1,5%·66,9% + 0,4%·80,4% + 0,2%·93,8% + 0,1%·100%) = 18,8%. 
 

Полученные результаты для всех населенных пунктов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Средние показатели эффективности ВЭС за 2012–2016 г. 

Населенный пункт Средняя скорость ветра, м/с  КИУМ, % 
на метеостанции на высоте 100 м 

г. Троицк 2,9 4,3 15,8 
г. Челябинск 1,8 2,7 5,4 
пгт Бреды 2,3 3,4 10,9 
г. Верхнеуральск 2,3 3,5 13,1 
г. Карталы 2,4 3,5 10,8 
с. Кизильское 2,5 3,8 11,4 
 г. Магнитогорск 3,1 4,5 18,3 

  
Так как задача работы была покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме, 

был произведен расчет выработки электроэнергии в различные зоны суток. Для 
этого было по каждому населенному пункту рассчитано количество случаев 
наблюдения каждой из скоростей ветра в ночное время (2300–700), продолжитель-
ность 8 часов, и в дневное время (700–2300), 16 часов. 

По выработке ветрогенератора при разной скорости ветра был рассчитан 
КИУМ для ночного и дневного периода. 

Например, для г. Троицк ночной КИУМ составил 10,6%, а дневной – 18,9%. 
Аналогичные соотношения получены и для других населенных пунктов. Таким 
образом, в дневные часы выработка ветрогенераторов будет в два раза выше, чем 
в ночные, что позволит покрывать дневные пиковые нагрузки. 

Наибольший КИУМ был получен для ВЭС, установленных в районе г. Маг-
нитогорск. Поэтому в заключение был произведен технико-экономический расчет 
[6] для ВЭС мощностью 20 МВт (табл. 3). Расчет производился для двух вариантов: 

а) установка нового ветрогенератора европейского производства; 
б) установка реновированного ветрогенератора. 
Расчет показал, что проект ВЭС не соответствует требованиям механизма 

финансовой поддержки ВИЭ, установленные в России. Себестоимость электро-
энергии, вырабатываемой ветроэлектростанцией, составила 5 250–7 124 
руб./МВт·ч. Это значительно выше, чем текущая цена оптового рынка, таким об-
разом проекты являются нерентабельными. 
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Таблица 3 
Технико-экономические показатели ВЭС в г. Магнитогорск 

Наименование показателя  Метод расчета  Значение 
Установленная мощность Принимается 20 МВт 
Марка установленных вет-
рогенераторов 

а) для нового ветрогенератора; 
б) для реновированного 

а) Vestas V80 2 МВт  
б) AN Bonus 1000/54 1МВт 

Стоимость ветрогенерато-
ров 

а) 10х93,147 
б) 20х6,57 

а) 931,47 млн. руб. 
б) 131,4 млн руб. 

Стоимость строительства 
ВЭС 

По опыту строительства ВЭС «Фортум-
Симбирская» и объектов «ВетроОГК» 

1 500 млн руб. 

Срок возврата инвестици-
онного капитала 

Постановление Правительства РФ от 
28 мая 2013 г. N 449  

15 лет 

Базовый уровень доходно-
сти 

Постановление Правительства РФ от 
28 мая 2013 г. N 449 

12% 

Эксплуатационные за-
траты  

170 тыс. руб./МВт/мес.: 
170·20МВт·12 мес./ 1000 

40,8 млн. руб./год; 
612 млн. руб. за 15 лет 

Коэффициент использова-
ния установленной мощно-
сти (КИУМ) 

Табл. 2 18,3% 

Операционные расходы в 
год 

а) ((931,47 + 1500)/15 + 40,8)·1,12 
а) ((131,4 + 1500)/15 + 40,8) ·1,12 

а) 227,25 млн. руб. 
б) 167,5 млн. руб. 

Расход электроэнергии на 
собственные нужды 

Постановление Правительства РФ от 
28 мая 2013 г. N 449 

0,5% 

Выработка электроэнергии 
в год 

20 МВт·365 дней·24часа× 
×18,3%/100·0,995 

31 901,2 МВт·ч 

Стоимость электроэнергии а) 227,25·106/31 901,2 
б) 167,5·106/31 901,2 

а) 7 124 руб./МВт·ч 
б) 5 250 руб./МВт·ч 

 

Для оценки выработки электроэнергии солнечной электростанцией исполь-
зована сайт Renewables.ninja. Сайт использует данные анализа погоды в глобаль-
ных климатических моделях и спутниковые наблюдения, полученных от двух ис-
точников: NASA MERRA (данные наблюдений со спутников для Европы) и CM-
SAF's SARAH (глобальная климатическая модель). Это позволяет рассчитывать 
выходную мощность солнечных электростанций, расположенных в любой точке 
мира [7]. Результаты расчета для трех населенных пунктов Челябинской области 
представлены на рис. 2–4. Так же, как и для ветрогенерации, наибольшее значение 
КИУМ получено для г. Магнитогорска (17,2%). 

 

  
Рис. 2 – Параметры годовой солнечной 

генерации в г. Челябинск 
Рис. 3 – Параметры годовой солнечной 

генерации в г. Троицк 
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Рис. 4 –  Параметры годовой солнечной генерации в г. Магнитогорск 

 
Технико-экономические показатели ВЭС представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Технико-экономические показатели СЭС в г. Магнитогорск 

Наименование показателя  Метод расчета  Значение 
Установленная мощность Принимается 20 МВт 
Марка и количество установ-
ленных панелей 

Принимается  
 

RZMP-270-М, 74074 шт. 

Стоимость панелей 74 074·16 740 руб./106 1240,0 млн. руб. 
Стоимость инвертеров и кон-
тролеров 

Принимается по опыту строи-
тельства СЭС «Хевел» 

400  млн. руб. 

Стоимость строительства 
СЭС 

Принимается по опыту строи-
тельства СЭС «Хевел» 

150 млн. руб. 

Срок возврата инвестицион-
ного капитала 

Постановление Правительства 
РФ от 28 мая 2013 г. N 449 

15 лет 

Окончание табл. 4 
Базовый уровень доходности Постановление Правительства 

РФ от 28 мая 2013 г. N 449 
12% 

Эксплуатационные затраты  118 тыс. руб./МВт/мес.: 
118·20МВт·12 мес./ 1000 

28,32 млн. руб./год 
 

Коэффициент использования 
установленной мощности 
(КИУМ) 

Рис. 5 17,2% 

Операционные расходы в год а) ((1240 + 400 + 150) /15 + 
28,32)·1,12 

165,4 млн. руб./год 

Расход электроэнергии на 
собственные нужды 

Постановление Правительства 
РФ от 28 мая 2013 г. N 449 

0,5% 

Выработка электроэнергии в 
год 

20 МВт·365 дней·24часа× 
×17,2%/100·0,995 

29 983,7 МВт·ч 

Стоимость электроэнергии 165,4·106/29 983,7 5 160 руб./МВт 
 

В результате себестоимость электроэнергии получена такая же, как и у вет-
рогенераторов. Но удельная стоимость сооружения СЭС (89,5 млн. руб./мВт), и 
фактический КИУМ позволяют проекту участвовать в программе поддержки объ-
ектов ВИЭ пол ДПМ (Пост. Правительства РФ от 28 мая 2013 г. N 449). 



174 
 
В год СЭС будет вырабатывать около 30 тыс. МВт·ч электроэнергии, что 

составит около 0,3% от дефицита электроэнергии в области. Но кроме уменьше-
ния дефицита СЭС будет способствовать снижению колебаний нагрузки в сети, 
так как генерация электроэнергии в солнечных панелях происходит в дневное 
время суток, то есть во время пикового максимального потребления [8]. 
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Эффект от энергосберегающих мероприятий  как правило индивидуальный для каждого 

объекта. Целью работы является оценка одинаковых мероприятий для зданий разного объема на 
основании компьютерного расчета. В качестве примера рассмотрены два жилых дома – панель-
ное девятиэтажное трехподьездное здание и индивидуальный жилой дом. На основании модели-
рования сделан вывод, что эффективность утепления зависит от коэффициента компактности 
зданий.  

Ключевые слова: моделирование, тепловая защита, строительная теплотехника, энер-
гоэфективность. 
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Effect of energy saving actions usually individual for each object. The purpose of work is as-

sessment of identical actions for buildings of different volume. In qualities of an example two houses 
are considered - the panel nine-floor three-access building and an individual house. The conclusion is 
drawn that efficiency of warming depends on coefficient of compactness of buildings. 

Keywords: modeling, thermal protection, construction heat engineering, energy efficiency
 
Эффект от энергосберегающих мероприятий как правило индивидуальный 

для каждого объекта [1, 2]. Целью работы является оценка одинаковых меропри-
ятий для зданий разного объёма. В качестве примера рассмотрены два жилых 
дома – панельное девятиэтажное трехподьездное здание и индивидуальный жи-
лой дом (табл. 1) с несущими стенами из керамзитобетона. 

Таблица 1 
Характеристики анализируемых жилых зданий 

Тип Многоквартирный дом Индивидуальный жилой дом 
Площадь, м2  5752 104 
Отапливаемый объем, м3  14380 260 
Количество этажей  9 1 (с мансардой) 
Год постройки 1977 2012 
Число квартир 104 1 
Показатель компактности здания 0,303 1,161 
Несущая стена Керамзитобетонные па-

нели, толщина 400 мм 
Керамзитобетонные блоки, тол-

щина 200 мм 
 

Анализ здания основан на выполнении теплотехнического расчёта по нор-
мативной методике СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». При расчёте 
определялись тепловые потери через элементы ограждающих конструкций и рас-
ход теплоты на отопление [3]. Структура потерь в зданиях без утепления пред-
ставлен на рис. 1.  

 
 

Многоквартирный дом Индивидуальный дом

         
Рис. 1 – Структура потерь теплоты в здании 

Для каждого здания был проведён расчёт утепления при различной 
толщине теплоизоляции. В качестве утеплителя использовались минераловатные 
плиты Izovol плотностью 100 кг/м3. Принимался монтаж утеплителя на несущую 
стену с финишной отделкой наружного слоя штукатуркой. Результаты расчётов 
представлены в табл. 2 и 3 на рис. 2. 

По результатам расчёта можно сделать выводы, что эффективность утепления 
зависит от коэффициента компактности зданий [5]. Для небольших зданий с высо-
ким коэффициентом компактности утепление с одним и тем же слоем теплоизоляции 
даёт относительную экономию более чем в два раза большую, чем для крупных зда-
ний, с низким коэффициентом компактности [6]. Так, при толщине утеплителя 100 
мм расход тепловой энергии на отопления для многоэтажного здания снижается на 
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21,2%, а для индивидуального здания – на 48%? что согласуется с принятыми инди-
видуальными нормами теплозащиты зданий различного объёма [7]. 

Таблица 2 
Технико-экономические показатели утепления (многоквартирный жилой дом) 

Толщина 
слоя утеп-
лителя, мм 

Расчётное сопротив-
ление теплопередаче 

R, 
м2·°С/Вт (при норме 

2,86 [4]) 

Тепловая энергия на 
отопление за отопи-

тельный период, 
Стоимость 
утепления, 
тыс. руб. 

Годовая эконо-
мия тепловой 
энергии, тыс. 

руб. 

Срок 
окупае-
мости, 

лет Гкал % 

0 1,13 572,85 100 – – – 
20 1,61 519,79 90,7 3044 77,7 39,2 
40 2,09 490,94 85,7 3278 119,9 27,3 
60 2,56 472,82 82,5 3395 146,4 23,2 
80 3,04 460,38 80,4 3512 164,6 21,3 

100 3,51 451,31 78,8 3571 177,9 20,1 
120 3,99 444,40 77,6 3629 188,0 19,3 
140 4,47 438,96 76,6 3746 195,9 19,1 

 
Таблица 3 

Технико-экономические показатели утепления (индивидуальный жилой дом) 

Толщина 
слоя утеп-
лителя, мм 

Расчётное сопро-
тивление тепло-

передаче R, 
м2·°С/Вт (при 
норме 2,86 [4]) 

Тепловая энергия на 
отопление за отопи-

тельный период,  
Стоимость 
утепления, 
тыс. руб. 

Годовая эконо-
мия тепловой 
энергии, тыс. 

руб. 

Срок 
окупае-
мости, 

лет Гкал % 

0 0,65 27,70 100,0 – – – 
20 1,12 20,52 74,1 167 4,4 37,5 
40 1,60 17,62 63,6 179 6,2 28,8 
60 2,07 16,05 58,0 186 7,2 25,8 
80 2,55 15,07 54,4 192 7,8 24,6 

100 3,03 14,40 52,0 195 8,2 23,7 
120 3,50 13,91 50,2 199 8,5 23,3 
140 3,98 13,53 48,9 205 8,8 23,4 

      
Рис. 2 – Снижение отопительной нагрузки и изменение срока окупаемости утепления при 

различной толщине утеплителя: 
1 – многоквартирный жилой дом; 2 – индивидуальный жилой дом 

 
Если бы у зданий была одинаковая толщина стен, то разность в снижении 

относительного потребления теплоты была бы ниже, и составляло около 1,5. 
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При малой толщине изоляции срок окупаемости утепления в обоих случаях 

крайне высокий. Для обоих зданий наблюдается значение толщины изоляции 
(100…120 мм), при превышении которой отопительная нагрузка практически не 
снижается. Таким образом, утепление выше этого значения приведёт к неоправ-
данным затратам [8]. 

Таким образом: 
– подбор оптимальной величины утеплителя для малоэтажных зданий бо-

лее важен, чем для высотных, так как выбор неоптимальной толщины может при-
везти к значительно более низкому эффекту от утепления. Для высотных зданий 
ошибка в определении толщины утеплителя приведёт к небольшому изменению 
затрат на отопление; 

– дефекты при монтаже утеплителя, приводящие к уменьшению теплового 
сопротивления ограждающей конструкции, для высотных зданий вызовут мень-
шие относительные потери теплоты, чем для малоэтажных. 
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Для определения потерь теплоты в жилом доме был разработан автоматизированный теп-

лотехнический расчёт, реализованный в электронных таблицах Excel. Может быть задано 4 вида 
отопления. Толщина и материал стен и перекрытий могут быть взяты из типовых проектов, за-
даваться произвольно или подбираться с учётом заданного критерия оптимизации, в качестве 
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которого использовались минимальная «стоимость владения» – затраты на строительство и отоп-
ление. Выбор оптимального варианта заключался в подборе материалов и толщины изоляции для 
обеспечения минимальных суммарных затрат через заданное количество лет.  Разработан алго-
ритм, обеспечивающий перебор всех возможных материалов для стен, пола, потолка и выбор 
варианта с наименьшими суммарными затратами. Представлена блок-схема алгоритма. Алго-
ритм выбора оптимального варианта реализован на языке Visual Basic. 

Ключевые слова: энергоэффективность, строительная теплотехника, стоимость владения  
 

ALGORITHM OF DEFINITION OF TOTAL COSTS OF HEATING  
AND CHOICE OF THE OPTIMUM STRUCTURE OF  

THE ENERGY SAVING HOUSE 
P.N.Tarasyuk 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 
 
The automated heattechnical calculation implemented in spreadsheets of Excel was developed 

for definition of losses of warmth in a house. 4 types of heating can be set. Thickness and material of 
walls and overlappings can be taken from standard projects, be given a task randomly or to be selected 
taking into account the set criterion of optimization as which were used the minimum "cost of posses-
sion" – costs of construction and heating. The choice of an optimal variant consisted in selection of 
materials and thickness of isolation for providing the minimum total expenses through the set number 
of years. The algorithm providing search of all possible materials for walls, a floor, a ceiling and the 
choice of option with the smallest total expenses is developed. The flowchart of an algorithm is provided. 
The algorithm of the choice of an optimal variant is implemented in the Visual Basic language. 

Keywords: energy efficiency, construction heat engineering, possession cost 
 

Задачей работы является оценка наиболее эффективной конструкции и си-
стемы отопления индивидуального жилого дома. При строительстве домов можно 
снизить стоимость дома, но потом из-за низкого термического сопротивления 
стен иметь большие затраты на отопление. С другой стороны, увеличения тол-
щины стен приводит к удорожанию дома. В работе предлагается в качестве кри-
терия оптимальности использовать «стоимость владения», включающую затраты 
на сооружение дома и на его отопление в течении определённого промежутка вре-
мени (30-50 лет). 

Для определения потерь теплоты в жилом доме был разработан автоматизи-
рованный теплотехнический расчёт согласно СП 50.13330.2012 «Строительная те-
пофизика» (далее СП) и работе [1]. По полученной максимальной отопительной 
нагрузке определялся график отопительной мощности и годовые затраты на отоп-
ление [2]. При расчёте затрат на отопления в соответствии с рекомендациями СП 
приход теплоты с солнечной радиацией не учитывался, поэтому на рис. 1 отопи-
тельная нагрузка равна нулю при температуре 17°С. Отопление осуществлялось 
при наружной температуре ниже 8°С. 

Для материалов стен рассматривались строительные и теплоизоляционные 
материалы, которые можно приобрести в Белгородской области [3]. Затраты на 
сооружение складывались из стоимости материалов и стоимости работ по возве-
дению ограждающих конструкций. 

Для отопления рассмотрены четыре системы: 
1) газовое с газовым котлом и конвективными радиаторами; 
2) централизованное с конвективными радиаторами [4]; 
3) электрическое – система тёплый пол; 
4) отопление с помощью теплового насоса и водяного тёплого пола [5]. 
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В табл. 1 приведены примерные затраты на монтаж этих систем и их экс-

плуатацию, которые определены по средним ценам в Белгородской области. Ко-
личество устанавливаемых секций конвективных нагревателей определялось по 
соотношению: 1 секция на 2 м2 отапливаемой площади. Стоимость газовых котлов 
и тепловых насосов оценивалась по их мощности, для этого определена регресси-
онная зависимость цены оборудования от его мощности. 

В качестве суммарных затрат [6] рассматривалась сумма на сооружение жи-
лого дома без отделки (фундамент, стены, перекрытия, крыша, окна, двери) и за-
траты на систему отопления (рис. 1). 

Таблица 1 
Характеристики систем отопления 
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Обозначения: А – площадь дома, м2
; Срад – стоимость секции конвективного радиатора, руб.; Скот 

– стоимость котла, руб.; Qот
год – годовые затраты на отопление, кДж; СГкал – стоимость Гкал, руб.; 

Qр
н – теплота сгорания природного газа, кДж/м3; Спр. г – стоимость природного газа, руб./м3; ηкот – 

КПД котла; СЭТП – стоимость системы электрический тёплый пол с монтажом, руб./м2; Сэ.э – сто-
имость электроэнергии, руб./кВт·ч; СТН – стоимость теплонасосной установки, руб.; СВТП – сто-
имость системы водяной тёплый пол, руб./м2; μ – коэффициент преобразования энергии. 
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Стоимость энергоносителей в t-м году Ct определялась с учётом увеличения 
их стоимости k. 
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Коэффициент k определялся по среднему изменению цен на энергоносителя 

за последние 8 лет и был принят 1,12 для электроэнергии, 1,17 для природного 
газа и 1,15 для централизованного теплоснабжения [7]. 

Годовые дисконтированные затраты на отопление в t-м году определялись 
с учётом ставки дисконтирования (индекса инфляции) r, %: 

Pt = 
Ct Qгод

⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞1 + 

r
100

t . 

Значение r задавалось равным 12%. 
Суммарные затраты на строительство и отопление через N лет имели вид 
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Теплотехнический расчёт был реализован в электронных таблицах Excel. В 
разработанном расчёте указывается номер типового проекта дома, по которому 
автоматически устанавливаются характеристики здания, также для этих характе-
ристики могут задаваться произвольные значения. Может быть задано 4 вида 
отопления. Толщина и материал стен и перекрытий могут быть взяты из типовых 
проектов, задаваться произвольно или подбираться с учётом заданного критерия 
оптимизации (в качестве которого в дальнейшем использовалось минимальные 
суммарные затраты S на строительство и отопление через N лет) [8]. 

Выбор оптимального варианта заключался в подборе материалов и тол-
щины изоляции для обеспечения минимальных суммарных затрат через заданное 
время. Алгоритм выбора оптимального варианта, реализован на языке Visual Basic 
(рис. 2).  
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Алгоритм обеспечивает перебор всех возможных материалов для стен, 

пола, потолка и выбор варианта с наименьшими суммарными затратами. 
Выводы. Для определения потерь теплоты в жилом доме был разработан 

автоматизированный теплотехнический расчёт, реализованный в электронных 
таблицах Excel. Может быть задано 4 вида отопления. Толщина и материал стен 
и перекрытий могут быть взяты из типовых проектов, задаваться произвольно или 
подбираться с учётом заданного критерия оптимизации, в качестве которого ис-
пользовались минимальная «стоимость владения» – затраты на строительство и 
отопление. 

Выбор оптимального варианта заключался в подборе материалов и тол-
щины изоляции для обеспечения минимальных суммарных затрат через заданное 
количество лет.  Разработан алгоритм, обеспечивающий перебор всех возможных 
материалов для стен, пола, потолка и выбор варианта с наименьшими суммар-
ными затратами. 
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В работе решалась задача энергообеспечения университета за счет использования возоб-

новляемых источников энергии. Так как системы аккумулирования энергии в настоящее время 
очень дорогие, рассматривался вариант с непосредственной выдачей электроэнергии в сеть уни-
верситета. Возобновляемые источники энергии характеризуются неравномерной выработкой. 
Поэтому для расчета системы энергоснабжения была создана модель потребления вуза, опреде-
лен график фактического потребления электроэнергии по показаниям приборов учета за 2015–
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2016 г. и количество полезно используемой и теряемой энергии при различной мощности гене-
рации. На основании оптимизационных расчетов в модели был выбран оптимальный вариант 
мощности генерации с наибольшим объёмом замещения сетевой электроэнергии и наименьшими 
потерями, то есть выработанной электроэнергией, которая не используется. 

 
APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR POWER 

SUPPLY OF BGTU NAMED AFTER SHUKHOV 
V.V. Rychkov 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 
 
In work the problem of power supply of university due to use of renewable energy resources 

was solved. As systems of accumulation of energy now very expensive, the option with direct issue of 
the electric power in network of university was considered. Renewable energy resources are character-
ized by uneven development. Therefore for calculation of system of power supply was the schedule of 
the actual electricity consumption is determined by indications of metering devices for 2015-2016 and 
quantity it is useful for the used and lost energy at the different power of generation. The optimal variant 
of power of the generation with the largest amount of substitution of the network electric power and the 
smallest losses that is developed by the electric power which is not used is chosen. 

 
В настоящее время около 60-70% производства электроэнергии основано на 

сжигании невозобновляемых видов топлив таких, как уголь, нефть и газ. Рынок сол-
нечной фотоэлектрический энергии вырос на 25% по сравнению с 2014 годом  с но-
выми вводами мощностей 50 ГВт, что увеличило глобальную общую установленную 
мощность до 227 ГВт. В 2015 году годичный рынок был в 10 раз больше, чем общий 
глобальный рынок десять лет назад. В 2015 году энергия ветра была ведущим источ-
ником новых мощностей ВИЭ в Европе и США, и вторым по величине в Китае. В 
2015 год были введены рекордные 63 ГВт ветрогенерации, и на данный момент об-
щая мировая установленная мощность ветрогенерации составляет 433 ГВт.  

В работе решалась задача энергообеспечения БГТУ им. В.Г. Шухова за счет 
использования возобновляемых источников энергии [1]. Так как системы аккуму-
лирования энергии в настоящее время очень дорогие [2], то рассматривался вари-
ант с непосредственной выдачей электроэнергии в сеть университета. Возобнов-
ляемые источники энергии характеризуются неравномерной выработкой. По-
этому для расчета системы энергоснабжения было необходимо определить гра-
фик потребления электроэнергии, и количество полезно используемой и теряемой 
энергии при различной мощности генерации. Оптимальным вариантом пери этом 
будет определён для мощности генерации с наибольшим объёмом замещения се-
тевой электроэнергии и наименьшими потерями, то есть выработанной электро-
энергией, которая не используется. 

Первостепенной задачей было произвести анализ почасового энергопотреб-
ления БГТУ имени Шухова. Данный анализ был произведен с помощью сайта 
http://ntk.intbel.ru, который разработан специалистами нашего университета. На 
данном сайте имеются данные о почасовом потреблении всех основных зданий, 
находящихся на территории БГТУ им. В.Г. Шухова. По полученным данным было 
установлено, что основное электропотребление приходится на дни с понедель-
ника по субботу, в воскресенье же расход электричества небольшой. Пиковая 
нагрузка приходиться с 9:00 до 15:00, в это время проходит максимальное коли-
чество занятий (рис. 1).  
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Рис. 1 – Потребление электроэнергии в БГТУ в течении недели 

Было выявлено, что в зимний период потребление электроэнергии макси-
мальное, так как естественного освещения становиться меньше (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 2 – Помесячное потребление электроэнергии БГТУ 

 

Далее производился расчет почасовой выработки электроэнергии СЭС и 
ВЭУ. Данные по распределению солнечной радиации для этого расчета для сол-
нечных панелей были получены с сайта http://www.soda-pro.com, где имеется сер-
вис HelioClim-3, который предоставляет временные ряды всех компонентов излу-
чения по горизонтальной, фиксированной наклонной и нормальной плоскости для 
фактических погодных условий и условий ясного неба [4]. Данный по среднеча-
совой скорости ветра были взяты с сайта http://rp5.ru, который в настоящее время 
предоставляет метеорологический архив погодных данных для более чем 13 ты-
сяч метеостанций с 2005 года и по сегодняшний день. По полученным расчетам 
было выявлено, что в Белгородской области крайне невыгодно устанавливать 
ВЭУ [5]. Средняя фактическая скорость ветра для Белгорода составляет около 4 
м/с. Поэтому применение ветрогенераторов значительно ухудшает экономиче-
ские показатели проекта.  

Оптимальным вариантом является установка 350 солнечных панелей. Ка-
питальные затраты с учетом 10% от стоимости оборудования на его монтаж, со-
ставляют около 7,5 млн руб. Ежегодная экономия из за замены сетевой электро-
энергии на энергию, вырабатываемую солнечными панелями 460 тыс. руб. 

Было определено место и оптимальная площадь для установки СЭС в 
1400м2 с учетом того, что для установки одной панели требуется 4м2. В качестве 
экономии места оптимальная площадь была разбита на 3 участка по 400м2 и 1 
участок 200м2. Так же рядом с СЭС будет установлен щит с монтажными пане-
лями, в котором будет расположены 4 инвертора, регулирующих их работу. 
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Данный проект будет технически выгодным, так как время окупаемости со-

ставляет менее 20 лет. Срок службы панелей составляет 20-25 лет, из этого сле-
дует, что использование солнечной энергии использовать экологически чистую 
энергию вместо сжигания топлива. 

 

 
Рис. 3 – Результаты моделирования выработки электроэнергии и окупаемости проекта 
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В работе произведено моделирование теплообменника на тепловых трубах для подогрева 

воды отходящими газами печей для обжига цементного клинкера. В виде блок-схем представлен 
алгоритм расчета, позволяющий определить оптимальный размер и количество тепловых труб. 

Ключевые слова: теплообменник, тепловые трубы, модель 

 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF CALCULATION OF THE 
HEAT EXCHANGER ON HEAT PIPES 
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In work modeling of the heat exchanger on thermal pipes is made for water heating by off gases 

of furnaces for roasting of cement clinker. The calculation algorithm allowing to determine the optimum 
size and quantity of thermal pipes is presented in the form of flowcharts. 

Keywords: heat exchanger, heat pipes, heat exchange 
 

В работе произведено моделирование теплообменника [1-6], предназначен 
для подогрева воды от 40-60°C до 100-160°C отходящими газами печи для обжига 
цементного клинкера с /
0 � 122 � 34256� Горячие концы тепловых труб (ТТ) 
находятся в газоходе прямоугольного сечения и омываются газами, холодные - в 
водяной полости.   

Программа предназначена для расчета зависимостей; 
– коэффициентов теплопередачи в зоне испарения и конденсации; 
– плотности теплового потока в зоне испарения; 
– температур греющего, промежуточного и нагреваемого теплоносителя; 
– средних температур стенок в зоне испарения и конденсации от текущей 

площади теплообменной поверхности пучка тепловых труб. 
Исходные данные для расчета: 
1. Объемный расход газов, приведенный к нормальным условиям. 
2. Массовый расход воды, кг/с. 
3. Нормальная и поперечная температуры отходящих газов, °C. 
4. Термическое сопротивление стенки в зоне испарения и конденсации, 

м2·К/Вт. 
5. Длина зоны испарения и конденсации, м. 
6. Площадь проходного сечения для газов и воды, м2. 
7. Средний диаметр тепловой труды, м. 
8. Относительный поперечный и продольный шаги трубного пучка. 
9. Удельная объемная теплоемкость газов, Дж/м3·К. 
10. Удельная изобарная теплоемкость воды, Дж/кг·К. 
Алгоритм расчета теплообменника 
Предварительный этап - предварительный расчет площади теплообменной 

поверхности трубного пучка [7-9]. На основе площади оператор выбирает шаг по 
теплообменной поверхности F. Этап также включает расчет водяных эквивален-
тов теплоносителей, среднюю скорость газа, ориентировочную теплопроизводи-
тельность теплоносителей, средние температуры теплоносителей. Средние темпе-
ратуры теплоносителей (допускается К = const). 
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где Δt - среднелогарифмический температурный напор в теплообменнике; tг1 - 
первоначальная температура газа; tв2 - поперечная температура подогрева воды. 

Решение задачи основано на численном решении следующей системы не-
линейных уравнений [10]: 

C � DE /
 � /FG7 � CE; 

C � /FG7 � /FGH �
I

J
� K.�; 
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C � DL /FGH � /M ; 

C � DN /M � /FN7 ; 

C �
I

J
/FN7 � /FNH ; 

C � D< /FNH � /< �; 

Неизвестные в уравнениях: tск1; ts; tси1 
При фиксированном значении ts система распадается на два уравнения (по 

одной неизвестной). Если из них найти tск1 и tси1, то ts может быть найдено по ал-
горитму рис. 1, где значение ts удовлетворяет 

lиqи - lкqк = 0, 
где qи и qк - плотность теплового потока в зоне испарения и конденсации. Решение 
этого уравнения производится перебором значений ts от min (tв + 2…5°C) с шагом 
E3 = 3…6°C. При попадании ts в окрестность решения, когда не выполняется усло-
вие lиqи > lкqк, Е3 уменьшается в 3 раза. После этого перебор завершается, когда 
шаг по ts < 1,E15. 

Поиск qи и qк производятся численным решением уравнений. 

CG � �/
 � /M� O
P

Q
� K.L � �RDGCG � �R�DG � CER�/
 � /FG7CG��S 

C< � �/M � /<� O
P

Q
� K.N � �RDNCN � �RD<S 

методом половинного деления относительно tси2 и tск1 
Функции qи(tси2) и qк (tск1) являются монотонными. Схема алгоритма приве-

дена на рис. 1. Исходные данные: границы А и В (min X и max X). Y- любое отри-
цательное число, < f(A) и точность решения E2. Алгоритм метода половинного де-
ления для поиска температуры внутренней поверхности трубы в зоне конденсации 
представлен на рис. 2.

1     ts = ts
min

ts = ts+E3

qи = f(ts)
qк = f(ts)
q
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E3 = 0.3*E3
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Рис. 1 – Алгоритм расчета 

температуры ts 

Рис. 2 – Алгоритм расчета 
внутренней поверхности 

трубы 
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Приняты следующие обозначения: С - температура на внутренней поверхности 

стенки в зоне конденсации tск1; Р - температура пленки конденсата (среднелогарифми-
ческая между ts и tск1); L3 - коэффициент теплоотдачи при конденсации; D2 - длина 
зоны конденсата; L2 - коэффициент теплоотдачи от наружной стенки к воде; R6 - 
термическое сопротивление стенки; L3·(S - C) - плотность теплового потока со 
стороны конденсирующегося пара; (С-T4)/(1/L2 + R6) - плотность теплового по-
тока со стороны нагреваемой воды. 

Таким образом  
VW � �/FN7 � =/F � /<�R��RD< � KX� � DN�/M � /FN7 � =/F�, (1) 

при условии (tск1-tв)/(1/αв+R6)- αк(ts-tск1) = 0. 
Отсюда следует: 
 VW � �DN � � �RD< � K< �=/F, 

где Δtс - степень точности расчета температуры стенки tск1 
Из ts = 0,001°C, αк = 8000 YZ

-A[\
, αв =8000 YZ

-A[\
, R6 = 2Е-5-

A[\

YZ
 следует, что Е2 = 

=15 Вт/м2 (в программе Е2 = 10 Вт/м2). Для внесения изменений коэффициент 
теплоотдачи умножают на постоянную Н2. 

Аналогично рассчитываются температура стенки внутренней поверхности 
трубы в зоне кипения, где обозначено: СØ = tси2, L4 - коэффициент при кипении. 

Поскольку коэффициенты теплоотдачи конвекцией от охлаждаемых газов 
αг и к нагреваемой воде αв не зависят от температуры насыщения промежуточного 
теплоносителя [11], то αг и αв вычисляют до решения системы уравнений (1). 

Результаты решения (1) зависят от текущих температур охлаждаемых газов 
и нагреваемой воды (которые меняются вдоль поверхности теплообменника), зна-
чит зависят от омываемой поверхности теплообмена [12-15]. Алгоритм расчета 
зависимости характеристик тепловой трубы от омываемой площади Fи приведен 
на рис. 3. Расчет выполняется с горячего конца теплоносителя. Вначале задается 
начальная температура газов tг1 и конечная температура подогрева воды tв2, шаг 
по площади теплообмена в зоне испарения ΔFи. Принято, что в пределах ΔFи Ки и 
Кк  = const = max(К) для этой площадки (на горячем конце). По известной для го-
рячего конца площадки tг и tв и Ки и Кк вычисляют 

] �
/
 � /<
�

<̂
�
�


̂

�
�R <̂ � �R 
̂

�R\L=:L � _GR_N\N=:L
� �� 

Далее вычисляют tг и tв на выходе из ΔFи. Если tг > tг2, то расчет повторяется 
при новых значениях tг и tв. В случае, когда tг станет меньше tг2, происходит вос-
становление предыдущих значений, и рассчитывается ΔFи, необходимое для 
нагрева газов до tг2 по формулам: 

=:G � 
̂�/
 � /
H��
�

\L
� _LR_N\L�R=/ 

=/ � /
 � /< � �/
H � /<7� R_��/
 � /MR�/
H � /<7� 
Так как расчет вычисляется по max Ки, Кк, не ΔFи, то площадь теплообмена 

получается меньше истинной. Погрешность прямо пропорциональна ΔFи и об-
ратно пропорциональна времени вычислений. Простой способ устранения этого - 
расчет среднего коэффициента теплопередачи по max их значением не соседних 
площадей. 

\ � \� � `�� � �?7� 
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где γ = 0,4…0,6 и определяется пробными расчетами. 
Алгоритм расчета представлен на рис. 4. 
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Рис. 3 – Алгоритм расчета зависимости 

характеристик ТТ от Fи 

Рис.4 – Алгоритм расчета теплообмена

 
Обозначение в программе: К1 - коэффициент теплопередачи в зоне кипе-

ния. К2 - коэффициент теплопередачи в зоне конденсации. Р - текущее значение 
площади теплообмена зоны кипения. G1, G2 - среднее значение коэффициентов 
теплопередачи в зоне кипения и конденсации. Т1 - температура газов. Т4 - темпе-
ратура нагреваемой воды. Q4 - тепловая нагрузка площади ΔFи, R1 - шаг по F. Т2, 
Т3 - конечная температура газов и начальная температура воды. Т5 - среднелога-
рифический температурный напор. F = Fи+ Fк. В этом алгоритме последний шаг 
по F меньше предыдущего. После смены шага расчет характеристики теплооб-
менника производиться по конечно температуре газов tг2 и начальной температуре 
воды tв, т.е. температурам на выходе их площадок ΔFи (а не на входе). Поэтому 
при расчетах средних значений коэффициентов теплопередачи в зонах испарения 
и конденсации знак перед разностью (Ki - Ni) должен быть изменен на противопо-
ложный. Алгоритм аэродинамического расчета тракта теплообменника представ-
лен на рис. 5 (Ро - разряжение на входе в теплообменник (Па). 
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Сопротивление каждой площадки производится по температуре газа на 

входе в площадку. Расчет потерь давления завышен на 0,5-2%.  
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Рис. 5 – Алгоритм аэродинамического расчета 

 
Выводы. В работе произведено моделирование теплообменника на тепло-

вых трубах для подогрева воды отходящими газами печей для обжига цементного 
клинкера. В виде блок-схем представлен алгоритм расчета, позволяющий опреде-
лить оптимальный размер и количество тепловых труб. 
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УДК 620.9:004.94 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В 

ТЕПЛООБМЕННИКЕ НА ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ 
К.В.Морозов, e-mail: vitaliy_0220@mail.ru 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
г. Белгород 

 
В работе составлена методика для теплового расчета процессов теплообмена в теплооб-

меннике на тепловых трубах для утилизации отходящих газов цементных печей. Алгоритм рас-
чета включает: основные уравнения теплопередачи; предварительный расчет теплообменной по-
верхности; расчет утилизатора отходящих газов цементных печей. 

Ключевые слова: теплообмен, теплообменник на тепловых трубах 
 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF CALCULATION OF PROCESS 
OF HEAT EXCHANGE IN THE HEAT PIPES 

K. V. Morozov 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 
In work the technique for thermal calculation of processes of heat exchange in the heat ex-

changer on thermal pipes for utilization of off gases of cement furnaces is made. The algorithm of cal-
culation includes: main equations of a heat transfer; predesign of a heat-exchanging surface; calculation 
of the utilizer of off gases of cement furnaces. 

Keywords: Heat exchange, Heat Pipes 
 
Тепловая труба – это герметичная полость в виде цилиндрических труб, за-

полненная теплоносителем (рис. 1). Теплоноситель находится в жидкой и паровой 
фазе [1-3]. При подводе теплоты к жидкости она кипит и испаряется. Пар дви-
жется к холодному концу и конденсируется, отдавая теплоту. Конденсат стекает 
по стенке в зону кипения. В ТТ три зоны: 1) зона кипения; 2) конденсации; 3) 
адиабатного течения плёнки конденсата (транспортная зона). 

 

 
 

Рис. 1 – Схема теплообменника на тепловых трубах 
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Температура насыщения переменна по трубе и зависит от температур сте-

нок в зонах испарения и конденсации и тепловой нагрузки.�N�hF i �h i �NGj
k . При 

росте �N�hF , �NGjk  увеличивается �h.  
Предварительный расчет теплообменной поверхности 
Исходные данные для расчета: 
1. Температуры теплоносителей /7l � /7m � /Hl � /Hm ; 
2. Тепловая нагрузка Q и схема движения теплоносителя; 
3. Свойства промежуточного теплоносителя; 
4. Геометрические характеристики тепловой трубы (d, SI, SIII). Пучок (про-

дольный, поперечный); 
5. Площади проходных сечений для газа и воздуха; 
Предварительная оценка площади теплообмена поверхности пучка ТТ. 
Выделим двумя поперечными сечениями площадь теплообменной поверх-

ности пучка ТТ dF = dFu + dFк (испарение и конденсации). 
 dQ = Ku(t1 - t3)dF4,  (1) 
 dQ = Кк(t3 - t2)dFк. (2) 
Пусть dFк = γdFu, тогда  

dQ = γKк(t3 - t2)dFu. 
Объединим (1) и (2): 

9]
no
� �/7 � /.�9:o,  pq

rsN
� /. � /H 9:o 

Суммируем 
dQ ( 7

st
�

7

rsN
� �/7 � /H�9:o,  dQ = K· (t1-t2)dFu, 

где K = 1 / (1/Ku+1/ γKк). 
Это выражение аналогично  уравнению теплопередачи для иных теплооб-

менных аппаратов  [4], методы расчетов которых и будут использованы при раз-
работке методики [5]. 

Закон изменения температуры от площади теплообменной поверхности [4] 

(t1 - t2) = Δt= /7l	 /Hm u
	\[

@

v@
�	�

@

vA
8t 

Расчет теплообменной поверхности производится по выражению: 
Q = K·ΔtлFu 

Основные уравнения теплопередачи 
Промежуточный теплоноситель – вода. Основные рассматриваемые про-

цессы теплообмена: 
– теплоотдача от стеки к промежуточным теплоносителям; 
– транспорт паров в зону конденсации; 
– конденсация паров на внутренней поверхности ТТ; 
– теплоотдача к воде от стенки вынужденной конвекцией. 
Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании коридорного пучка 

труб отходящими газами 
Q = Qк + Qл. 

Коэффициент конвективной теплоотдачи: 

�
 � �2�W�w�M
Q
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�M � �� � 1�� �
MA

Hph
�.�?H при MA

ph
i W�

M@

ph
� 1 

где �w�= 1, x
�- скорость дымовых газов, Q
  - газов.  
Перепишем формулу 

�
 � �2�W�w�M:�/H�x
z�X{R9h

z�.. 
Для выражения : /
 �

J
��
����

�

����  с точностью 0,5% при tг = 50…550°C можно 

принять [7] 
: /
 � 4��4W� u�� �2�221�4��/
 � W4����. 

Лучистый теплообмен: 

CE � 4���
���7

H
[ O

�


7zz

L

� �
�Fh@

7zz
�LS, 

где �Fh7�- температура наружной поверхности ТТ; �.�-коэффициент излучения 
наружной поверхности ТТ; � = 1 - exp (-kpS) - коэффициент теплового излучения 
газовой среды, где k - коэффициент ослабления лучей газовым объемом; p - дав-
ление газов, МПа; S - эффективная толщина излучающего слоя, м. 

 � 
|j � L�L, 1/м·МПа, 
где г|п�- коэффициент ослабления излучения трехатомными газами; L�L�- коэф-
фициент ослабления в условиях расположения NNN [8]. 

|j � �

��X�7X��A�

����A�����A�
� ���� � 2�1�

�


7zzz
�����A�

� ���A��, L�L=43ρгμ4/(Тгd4)0,67, 

где �L�- массовая концентрация частиц, кг/кг. 
� � 2��9h�

LM@MA

�ph
A � ���- эффективная толщина излучения слоя. 

Излучение газового объема, расположенного перед конвективным пучком 
ТТ учитывается величиной Δqл(+Δqл) 

=CE � �
��

7zzz

z�H{ ���

�


z�z�

�/
 � /Fh7�, 
где lп, lоб - глубина по ходу газов пучка труб и газового объема; To - температура 
газов в объеме камеры; А ≈ 0,5. 

Теплопередача через стенку с газовой стороны 
C �

> Z@?>FZA
¡

¢
�£�

, 

где R3 - термическое сопротивление заграждения на наружной поверхности 
стенки. Зависит от скорости газов, диаметра труб и температуры газов для золы 
органического топлива: 

K. � K.z�¤�¥ � =K., 
где K.z�- термическое сопротивление исходного варианта; �¤�- поправка на диа-
метр тепловой трубы; �¥�- поправка на скорость движения газов; =K.�- постоянная 
поправка. 

�¥ � u�����D�x
 � x
��� 
Предварительно принимаем: 

K.z¦¥
 � 2�2�24§
?z�7H¥
�, где ΔR3 ≈ 0. 

При изменении dн не более чем на 50% [9]   
�¤ � �¤�

ph

ph�
. 

где Сαо - значение при исходном варианте трубы dн = dно. 
Теплоотдача при кипении воды 
При низкой плотности q по Кутателадзе (V →�∞) 
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 �GFj � � [ �2
?L KuGFj\¨

z��
�|z�..� KuGFj �

©��

ª«m¬
 \¨ �

¨��


 _� �



®�«l?«m�
, 

где lo ~ d отрывному парового пузыря; ¯- удельная теплота парообразования, 
КДж/кг; ρ" - плотность сухого насыщенного пара, кг/м3; Р - давление насыщения, 
Па; ° - кинематическая вязкость воды; G - коэффициент поверхностной плотно-
сти, Н/м; ρ' - плотность воды; ts - температура насыщения. 

DNGj � :N�/M�C
z��, 

где :N /M � � [ �2?L
J

��
O
©��

ª«m¬
\¨S

z���|z�... 
Таким образом  

DNGj � : /M
.�...�/FjH � /M�

H�... 
Для 40-220°C [10] 

: /M
.�... � u����2�23±2��/M � W��1�4�

z�X�� 
Для воды по формуле Боршианского с точностью 10% по сравнению с из-

ложенным методом [11]: 
DNGj � W�33C

z��:��� : � � �z�7L � ��±� [ �2?L�H (8) 
где Р - давление в барах 

DNGj � =/
H�...u����2�12±1�/M � ��

z�{zH�� -40…160°C 
Теплоотдача при конденсации (аппроксимация формулы Нуссельта) [12] 

DN�h � ��322 � �4�4/jE	 2�W1/jE
H �R�_N�/M	 /FN7�

z�HH�, 
где tпл - пленка конденсата; lк - высота зоны конденсации; tск1 - температура на 
внутренней поверхности трубы - для ламинарной пленки. 

Вынужденное поперечное омывание коридорного пучка 

D< � �M
x<
z�X{

9z�..
 

: � 2�W
�H
z�..

°z�X{
� �21���±_� /M � �3��± 	 W2W���1 

Аэродинамическое сопротивление коридорного трубного пучка 
 =¨ � ²�³


¥

A

H
  

Критерий Эйлера 
²� � 2�W�4´µ¶Ku·, 

где � � ��A
ph
� 2�±�R�

�@

ph
� ��; Z - число труб по ходу газа. При А > 1 n = 2,

 при А�~�1 n = 2,5 
¸ � 2�±±�

�@ ph?7

�A ph?7
�z�7.¹ � �, при �A

ph
} ��W3 

¸ � 2�±±�
�A ph

7�HL
�z���

�@ ph?7

�A ph?7
�z�7.¹, при �A

ph
i1,24 

Из уравнения pV = RT с учетом зависимостей для газового птока, приведен-
ных в работе [13], получаем 

³
 � 143�3R�/
 � W�1��4� 
º
 � 1���±��2�2�/
 � W�12��

7�{»{, (0-600°C, 0,6%) 
Таким образом в работе с учетом упрощений и допущений, возможных для 

области применения ТТТ [14], составлена методика для теплового расчета теплооб-
менника на тепловых трубах для утилизации отходящих газов цементных печей. 
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УДК 620.9:004.94 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КЛАССА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
А.С. Калмычек, e-mail: Kalmychec_A@mail.ru 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород 
 
Целью работы являлось разработка методики определения класса энергоэффективности 

жилого домам на примере дома, расположенного в г. Губаха Пермского края. Произведен анализ 
изменения суточного потребления теплоты на отопление согласно показаниям прибора учета за 
2014–2016 г. Определена зависимость потребляемой теплоты от температуры наружного воз-
духа. Произведен анализ расхода тепловой энергии на ГВС. Разработаны методики расчета 
удельного расхода теплоты на отопление, ГВС и электроснабжение,  приведенные к расчетным 
условиям. 

Ключевые слова: класс энергоэффективности, отопление, ГВС, сопоставимые условия 
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FEATURES OF CALCULATION OF THE CLASS OF ENERGY EFFICIENCY 
OF THE APARTMENT HOUSE 

A.S.Kalmychek 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 
The purpose of work was development of a technique of definition of a class of energy efficiency 

inhabited to houses on the example of the house located in Gubakha of Perm Krai). It is made Change 
of daily consumption of warmth on heating according to accounting instrument readings for 2014-2016. 
Dependence of the consumed warmth on temperature of fresh air is defined. The analysis of an expense 
of heat energy on WAN is made. Method of calculation of a specific expense of warmth on heating, 
WAN and power supply given to rated conditions are developed. 

Keywords: energy efficiency class, heating, WAN, comparable conditions 
 
Целью работы являлось разработка методики определения класса энергоэф-

фективности жилого домам на примере дома, расположенного в г. Губаха Перм-
ского края. Для анализа выбрано здание по адресу ул. Космонавтов, 4. 

Анализ энергопотребления здания 
Дом по адресу ул. Космонавтов, 4 – девятиэтажный, 1985 г. постройки 

(рис.1). Материал стен – крупный блок. В доме 72 квартиры. Для учета тепловой 
энергии в доме установлен прибор учета. Системы автоматизации отопления в 
здании нет. ГВС Централизованное.  

 

 
Рис. 1 – Дом по ул. Космонавтов, 4 

 

Изменение суточного потребления теплоты на отопление согласно показа-
ниям прибора учета за 2014–2016 г. приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2 – Изменение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС 

На рис. 3 показана зависимость потребляемой теплоты от температуры 
наружного воздуха.  Все отопительные сезоны демонстрируют достаточную от-
регулированность системы отопления. В отопительном сезоне 2014/2015 г. 
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наблюдается заметный разброс точек графика, связанные с отладкой системой 
учета после ее установки. 

 

 
Рис. 3 – График суточной отопительной нагрузки 

 

На рис. 4 приведена зависимость средней месячной отопительной нагрузки 
от среднемесячной температуры наружного воздуха.   

Полученный график показывает хорошую отрегулированность и постоян-
ство тепловой нагрузки [1].  

 
Рис. 4 – График месячной отопительной нагрузки 

 

Расчет фактического ГСОП 
Фактические градусосутки отопительного периода (ГСОПф) [2] определя-

лись при температуре воздуха в домах 22°С. Расчет ГСОПф для сезона 2014/2015г. 
следующий: 

ГСОПф = 217·(22 – (–6,4°С) = 6172 °С·сут. 
Для остальных периодов ГСОПф определялся аналогично. 
Удельный расход теплоты за отопительный сезон, кВт·ч/м2, определялся по 

следующим выражениям: 
– фактический  

qф =Q·1163/S; 
 

– фактический, приведенный к нормативным условиям [3]
q'ф = qф·6675/ГСОПф, 

где 1163 – переводной коэффициент из Гкал в кВт·ч; Q – расход тепловой энергии 
на топление, Гкал; S – отапливаемая площадь. 

Удельные показатели энергопотребления 
В табл. 1 приведен анализ расхода тепловой энергии на отопление. 
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Таблица 1 
Расход тепловой энергии на отопление 

Отопительный сезон 2014/15 2015/16 
Дата начала 18.09.14 15.09.15 
Дата окончания 15.05.15 15.05.16 
Продолжительность, дней 240 244 
Средняя температура, °С -4,9 -3,4 
ГСОП 

     фактический 6457 6209 
     нормативный 6675 

Отапливаемая площадь, м2 3503,4 
Расход теплоты, Гкал 577,1 614,3 
Удельный расход теплоты за отопительный сезон, кВт·ч/м2 

фактический 192 204 
фактический, приведенный к нормативным условиям 198 219 

базовый (расход на отопление), по пр. 399 134 
Отношение фактического к базовому 149% 166% 
Удельный расход теплоты, отнесенный к 8 месяцам отопительного периода, Гкал/(м2·мес.) 

фактический 0,0206 0,0219 
норматив потребления (средний за отопительный сезон) 0,0267 0,0346 

отношение фактического расхода к нормативу потребления 77% 63% 
 

Как видно из табл. 1 дом характеризуется низкой энергоэффективностью, 
так как удельные затраты на отопление на 49–66% выше базового значения. Но 
жильцы существенно экономят на оплате за отопление, так как без прибора учета 
они бы платили значительно больше.  

Метод определения расхода тепловой энергии на ГВС 
В доме тепловой счетчик учитывает суммарное потребление тепловой энер-

гии на отопление и ГВС. Разделение этих величин было произведено следующим 
способом [4]. 

1. В качестве года рассматривался период с 1 сентября по 31 августа. 
2. По изменению расхода тепловой энергии определялись даты начала и 

окончания отопительного периода. 
3. За период отсутствия отопления подсчитывалось количество тепловой 

энергии, расходуемое на приготовление горячей воды Qгв. 
4. Определялось количество дней nгв, когда использовалась тепловая энер-

гия для ГВС и средний расход теплоты в день qгв = Qгв/nгв. Полученные значения 
представлены в табл. 2. 

Данные табл. 2 показывают, что потребление горячей воды в доме каждый 
год снижается. Фактическая оплата за горячую воду значительно ниже, чем 
оплата по установленным нормам потребления для тех, у кого нет приборов учета. 

Приведение к сопоставимым условиям и расчет класса энергоэффек-
тивности 

Определим класс энергоэффективности [5] для здания по адресу «ул. Кос-
монавтов, 4». В качестве расчетного периода выберем один год, с 1 сентября 2015 
г. по 31 августа 2016 г. (1 год). 
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Таблица 2 
Расход тепловой энергии на ГВС 

Сезон  2014/15 2015/16 
Расход теплоты, Гкал 417,9 335,1 

м3/год 7082,3 5679,9 
тыс. кВт·ч/год 485,97 389,74 

Количество жителей 136 136 
Количество дней потребления ГВС 365 347 
Удельный расход (в месяц, с учетам времени фактического потребления)      

Гкал/(мес·чел.) 0,256 0,216 
м3/(мес·чел.) 4,34 3,66 

Норматив потребления, м3/(чел.·мес.) 2,832 3,778 
Отношение фактического потребления к нормативному 153% 97% 

 
Исходные данные (согласно табл. 1, 2): 
– площадь здания S = 4092,6 м2; 
– количество жителей nф = 138; 
– фактические градусосутки отопительного периода  
ГСОПф = 6209 °С·сут.; 
– нормативные градусосутки отопительного периода  
ГСОПн = 6675 °С·сут.; 
– расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию Qот = 614,3 Гкал; 
– расход тепловой энергии на ГВС Qгв = 335,1 Гкал; 
– расход электроэнергии на ОДН Wодн  = 8055 кВт·ч; 
– число дней, когда осуществлялась подача горячей воды tф = 347. 
Удельный расход теплоты на отопление и вентиляцию, приведенный к рас-

четным условиям [6, 7]: 
q'от = 1163·Qот ·ГСОПн/(ГСОПф·T·S) = 

1163·614,3·6675/(6209·1·4092,6) = 187,7 кВт·ч/м2. 
Расчетное количество жителей: 

nф = 4092,6/20 = 205. 
Удельный расход теплоты на ГВС, приведенный к расчетным условиям 

q'гв =1163·Qгв ·nн·tн/(nф·tф·T·S) = 
 1163·335,1·204·366/(138·347·1·4092,6) = 148,9 кВт·ч/м2. 

Удельный расход электроэнергии на общедомовые нужды многоквартир-
ных жилых домов 

 qодн = 8055/(1·4092,6) = 2,0  кВт·ч/м2.  
Фактический суммарный  удельный годовой расхода энергетических ресурсов: 
 qф = 187,7  + 148,9 + 2,0 = 338,6 кВт·ч/м2. 
Базовый суммарный  удельный годовой расхода энергетических ресурсов 

(табл. 3.3): 
 qб = 283 кВт·ч/м2, отклонение  (338,6 – 283)/283 = 20%. 

Класс энергоэффективности – Е (Пониженый). 
Выводы 
Произведен анализ изменения суточного потребления теплоты на отопле-

ние согласно показаниям прибора учета за 2014–2016 г. Определена зависимость 
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потребляемой теплоты от температуры наружного воздуха. Произведен анализ 
расхода тепловой энергии на ГВС. Разработаны методики расчета удельного рас-
хода теплоты на отопление, ГВС и электроснабжение, приведенные к расчетным 
условиям. 
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Целью работы было определение удельного расхода теплоты на отопление и класса энер-

госбережения зданий на основании показаний приборов учета. Так как расход теплоты зависит 
от условий эксплуатации и климатических условий, пересчет на нормальные (базовые) условия 
был произведен на основании статистической модели, учитывающей коэффициент теплопере-
дачи здания, параметры отопительного периода и фактическую температуру воздуха.  
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Definition of a specific expense of warmth on heating and a class of energy saving of buildings 

on the basis of indications of metering devices was the purpose of work. As the expense of warmth 
depends on service conditions and climatic conditions, recalculation on normal (basic) conditions was 
made on the basis of the statistical model considering building heat transfer coefficient, parameters of 
the heating period and the actual air temperature. 
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Одним из методов повышения энергоэффективности зданий является их 

утепление, производимое во время капительного ремонта [1–4]. 
В 2015г. в г. Белгороде и Белгородском районе был произведён капитель-

ный ремонт ряда многоквартирных жилых домов. В составе выполняемых работ 
было предусмотрено утепление наружных стен с использованием материала 
Izovol плотностью 150 кг/м3 и толщиной 80 мм. Так как большинство отремонти-
рованных зданий были небольшой площади, приборы учета теплоты были уста-
новлены только на зданиях площадью более 3000 м2. Целью работы было инстру-
ментальные измерения теплозащитных свойств ограждающих конструкций после 
утепления, определение удельного расхода теплоты на отопление и класса энер-
госбережения зданий на основании показаний приборов учета. 

Для определения класса энергоэффективности был рассчитан удельный 
расход тепловой энергии на отопление по показаниям приборов учета [5]. Так как 
имелись данные не за весь отопительный сезон, при определении удельного рас-
хода теплоты на отопление использовался расчётный период, в котором по кли-
матическим данным (табл. 1) и регрессионной модели (рис. 1) определялся расход 
теплоты, приведенный к нормативным условиям [6]. 

Таблица 1 
Климатические параметры 

№ Адрес 

Отопительный сезон  
(расчетный период) Темпе-

ратура в 
поме-

щении, 
°С 

ГСОП 
расчет-
ного пе-

риода на
ча

ло
 

(2
01

5 
г.

) 

ко
не

ц 
 

(2
01

6 
г.

) 

Продолжи-
тельность, 

сутки 

Средняя 
темпера-
тура, °С 

1 г. Белгород, ул. Щорса, д. 5 08.10 26.02 142 -0,7 25,6 3735 
2 г. Белгород, ул. Костюкова д. 22 09.10 26.02 141 -0,7 23,4 3403 
3 г. Белгород, ул. Мокроусова,  д. 3 09.10 26.02 141 -0,7 21,9 3187 
4 г. Белгород, пр. Славы, д. 76/9 08.10 26.02 142 -0,7 26,2 3820 
5 п. Северный, ул. Олимпийская, д. 3 09.10 20.01 104 -0,1 24 2506 
6 п. Северный, ул. Олимпийская, д. 2 01.11 20.01 81 -1,1 24 2033 
7 п. Северный, ул. Олимпийская, д. 1 01.11 20.01 81 -1,1 24 2033 
8 г. Белгород, ул. Попова, д. 68а 08.10 26.02 142 -0,7 26 3791 
9 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 30 01.10 26.02 149 -0,2 23,8 3576 

10 г. Белгород, ул. Садовая, д. 67 01.10 26.02 149 -0,2 23,8 3576 
 

Градусо-сутки расчётного периода определялись по его продолжительно-
сти, температуре внутри здания, определённой при проведении замеров, и сред-
ней фактической температуре наружного воздуха в рассматриваемый период [7]. 

Определённый по представленным данным класс энергосбережения [8] 
приведен в табл. 2. 

Можно сделать вывод, что результаты моделирования показали, что значи-
тельная часть зданий после капремонта не соответствует требованиям энергоэф-
фективности. Это вызвано как недостаточной толщиной утеплителя, так и каче-
ством выполняемых работ [9]. 
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         Мокроусова, 3          пр. Славы, 76             ул. Олимпийская, 3 

  
 
 

ул. Олимпийская, 2      ул. Олимпийская, 1         ул. Некрасова, 30 

   
           ул. Садовая. 67             ул. Попова, 68а 

  
Рис. 1 – Регрессионные модели для месячного (приведенного к 30 сут.)  расхода теплоты 

на отопление,  Гкал 
 

Таблица 2  
Удельный расход тепловой энергии на отопление и класс энергетической эффек-

тивности 

№ 

Характеристики здания Темпе-
ратура в 

поме-
щении, 

°С 

ГСОП 
расчет-
ного пе-

риода 

Расход тепловой 
энергии на отопление, 

qтр
от, Вт/(м3°С) 

О
тк

ло
не

ни
е,

 
%

Класс  
энергосбереже-

ния 
 Пло-

щадь, м2 

Отапли-
ваемый 

обьем, м3 

Число 
этажей 

Рас-
чет-
ный 

Факти-
ческий 

Нор-
мируе-

мый 
1 2 974,60 8626,3 5 25,6 3734,6 0,371 0,360 0,359 0% C (Нормальный) 
2 6 256,51 18143,9 5 23,4 3402,8 0,370 0,361 0,359 1% C (Нормальный) 
3 4805,52 13936,0 5 21,9 3186,6 0,371 0,364 0,359 1% C (Нормальный) 
4 8268,7 23979,2 5 26,2 3819,8 0,419 0,422 0,359 17% D (Пониженный) 
5 2965 8598,5 5 24 2506,4 0,420 0,404 0,359 12% C– (Нормальный) 
6 2948,3 8550,1 5 24 2033,1 0,420 0,459 0,359 28% D (Пониженный) 
7 4798,3 13915,1 5 24 2033,1 0,420 0,443 0,359 23% D (Пониженный) 
8 2 478,90 7188,8 9 26 3791,4 0,380 0,398 0,319 25% D (Пониженный) 
9 4 852,90 14073,4 5 23,8 3576 0,399 0,348 0,359 -3% C (Нормальный) 
10 3 766,50 10922,9 5 23,8 3576 0,396 0,402 0,359 12% C– (Нормальный) 
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Секция 6 
Фундаментальные исследования с применением  
компьютерных технологий в вопросах защиты  

информации 
 
УДК  004 

ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ В СУБД ORACLE. ОБЗОР ORACLE  
TRANSPARENT DATA ENCRYPTION 

А.В. Соколов, Т.С. Черноморова e-mail: sokol@xotynok.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается один из методов шифрования данных в объектно-реля-
ционной СУБД Oracle под названием Transparent Data Encryption (TDE). TDE, выгодно отличаясь 
простотой настройки и использования, позволяет шифровать данные реляционных таблиц са-
мыми криптостойкими алгоритмами: AES128-256, 3xDES168, без навыков программирования и 
использования сторонних систем разработки ПО. Помимо теоретического материала, а именно: 
описание ключевых особенностей и преимуществ метода Transparent Data Encryption, в статье 
продемонстрирована первоначальная настройка и проведение простейших действий c TDE. Пер-
воначальная настройка: определение места расположения «бумажника» на локальном диске, 
ввод команд для создания «бумажника». Простейшие действия: открытие «бумажника»; опреде-
ление произвольного столбца ранее созданной таблицы, как «зашифрованного»; закрытие «бу-
мажника»; обращение к таблице с зашифрованным столбцом при закрытом «бумажнике». 

Ключевые слова: «бумажник» - файл на локальном или сетевом диске, который содер-
жит ключи шифрования данных и сертификаты подлинности. 

 
DATA ENCRYPTION IN ORACLE RDBMS. ORACLE TRANSPARENT 

DATA ENCRYPTION REVIEW. 
A.V. Sokolov, T.S. Chernomorova  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

In this article discusses one of the methods of data encryption in Oracle's object-relational data-
base called Transparent Data Encryption (TDE). TDE, favorably different from the ease of configuration 
and use, allows encryption, allows you to encrypt data relational tables most crypto-resistant algorithms 
(AES128-256, 3xDES168) without programming skills and the use of third-party software development 
systems. In addition to the theoretical material, namely: the description of the key features and ad-
vantages of the method of Transparent Data Encryption, the article demonstrates the initial setting (de-
termining the location of the so-called «wallet» on the local disk, entering commands for creating a 
«wallet») and conducting simple actions with TDE (Opening a «wallet», defining an arbitrary column 
of the previously created table as «encrypted», closing the «wallet», accessing the table with an en-
crypted column when the «wallet» is closed). 
�

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения конфиденци-
альности данных является шифрование. Долгое время шифрование не использо-
валось, так как по зашифрованным данным невозможно строить индексы, т. е. ор-
ганизовывать эффективный поиск и процедуры шифрования являются достаточно 
ресурсоемкими. Таким образом, шифрование стало доступным в последнее время 
с появлением мощных процессоров. 
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Прозрачное шифрование данных (Transparent Data Encryption) позволяет 
шифровать конфиденциальные данные, такие как номера кредитных карт, храня-
щиеся в таблицах и табличных областях. Зашифрованные данные явно расшиф-
рованы для пользователя базы данных или приложения, которое имеет доступ к 
данным. TDE помогает защитить данные, хранящиеся на устройствах, в случае 
похищения носителя данных или файла данных. CУБД Oracle использует аутен-
тификацию, авторизацию и механизмы проверки для защиты данных в базе дан-
ных, но не в файлах данных операционной системы, где хранятся данные. Плат-
форма TDE шифрует конфиденциальные данные, хранящихся в файлах данных. 
Для предотвращения несанкционированной расшифровки, TDE хранит ключи 
шифрования в модуле защиты внешне по отношению к базе данных. 

С помощью TDE новые табличные пространства могут быть определены как 
зашифрованные. Определение табличного пространства, как зашифрованного, озна-
чает, что будут зашифрованы физические файлы данных, созданные в операционной 
системе. Любые таблицы, индексы и другие объекты, заданные в новой табличной 
области, будут по умолчанию шифроваться без дополнительно требуемого про-
странства для хранения. Данные автоматически шифруются при записи на диск и 
автоматически дешифруются, когда становятся доступными приложению. 
        Преимущества использования TDE: 

−� Как администратор по вопросам безопасности, вы можете быть уверены, 
что в случае кражи носителя для хранения данных или файла данных, лю-
бые конфиденциальные сведения будут в безопасности. 

−� Вам не придется создавать некую схему или механизм, который обеспе-
чивал бы запуск шифрования данных для авторизованного пользователя 
или приложения. Данные из таблиц прозрачно дешифруются для пользо-
вателя базы данных и для приложения. 

−� Пользователям баз данных, как и приложениям, не надо знать о том, что 
доступные им данные хранятся в зашифрованном виде. Данные прозрачно 
дешифруются для пользователей базы данных и для приложений. 

−� Приложениям не требуется какая-либо модификация для обработки за-
шифрованных данных. Шифрование и дешифрование данных управляется 
базой данных. 

−� Операции управления ключом шифрования автоматизированы. Ни поль-
зователь, ни приложение не имеют никакого отношения к управлению 
ключами шифрования. 

Благодаря такому шифрованию, если данные будут украдены с диска, они не 
могут быть извлечены без главного ключа, который находится в бумажнике, не 
входящим в украденные данные. Даже если украден и бумажник, главный ключ 
не может быть извлечен из него без знания пароля бумажника. И все это было 
сделано без изменения приложения или написания сложной системы шифрования 
и управления ключами. 

Ниже будет рассмотрено первичное включение и настройка Oracle TDE, а 
также пробные эксперименты с данной системой. 

Перед тем, как начать использовать возможности TDE, необходимо опреде-
лить местоположение бумажника, установить его пароль и открыть бумажник. По 
умолчанию бумажник создается в каталоге $ORACLE_HOME/admin/ 
$ORACLE_SID/wallet, однако его можно изменить при помощи файла sqlnet.ora. 
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Следующий этап – создание ключа. Пусть пользователь является админи-
стратором базы данных (доступ к SYSDBA) и ему предоставлена привилегия 
ALTER SYSTEM. Выполним команду: alter system set encryption key 
identified by "password"; 

 
Эта команда: 
1.�Создает бумажник в каталоге, который был определен на предыдущем 

шаге. 
2.�Устанавливает пароль бумажника (в данным примере – "password"). 
3.�Открывает бумажник для хранения и извлечения главного ключа сред-

ствами Transparent Data Encryption. 

                   
 

Рис. 1 – Файл «бумажника» 
 

 
Рис. 2 – Создание «бумажника»

 
Пароль зависит от регистра, и его необходимо заключать в двойные кавычки. 

Заметим, пароль "password" не показывается в виде обычного текста ни в каких 
динамических представлениях производительности или журнальных файлах. 

Бумажник создается только один раз, поэтому вы больше не должны повто-
рять два предыдущих шага. Тем не менее, после запуска экземпляра сервера базы 
данных бумажник необходимо открывать явно. Когда вы создаете, вы также от-
крываете бумажник для работы с ним. После создания бумажника и установки его 
пароля каждый раз, когда вы открываете базу данных, вы должны открывать и 
бумажник, используя его пароль. 

 
    alter system set encryption wallet open authenticated by "password"; 

         Соответственно, закрыть бумажник можно, используя оператор: 
alter system set encryption wallet close authenticated by "password";

               
 

Рис. 3 – Открытие и закрытие «бумажника» 
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Чтобы средства TDE работали, бумажник должен быть открытым. В против-
ном случае, вы сможете получить доступ только ко всем незашифрованным 
столбцам, но не к зашифрованным. Чтобы шифровать столбцы, используя сред-
ства TDE, все, необходимо это добавить к определениям столбцов простое пред-
ложение – ENCRYPT. А до этого вы должны нужно решить, какой вы будете ис-
пользовать тип шифрования и длину ключа. 

Предположим, что у нас имеется таблица TABLE1 со следующими данными: 

                                   
 

Рис. 4 – Таблица TABLE1 
 

В настоящее время все данные этой таблицы хранятся в виде обычного тек-
ста. Вы хотите преобразовать столбец COLUMN1, чтобы он хранился в зашифро-
ванном виде. Для этого выполним команду: 

 
           alter table table1 modify (COLUMN1 encrypt); 

           
Рис. 5 – Шифрование столбца СOLUMN1 

 
Этот команда делает следующее: 
1.�Создает бумажник в каталоге, который был определен на предыдущем шаге. 
2.�Преобразовывает все значения столбца COLUMN1 в зашифрованный формат. 
После закрытия «бумажника» и попытке обратиться к содержимому таб-

лицы, появляется следующее сообщение с ошибкой. 
 

                             
 

Рис. 6 – Ошибка при попытке обратиться к таблице 
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Данный оператор не изменяет тип данных или размер столбца, и он также не 
создает никаких триггеров или представлений. 

По умолчанию для шифрования используется алгоритм AES с 192-битовым 
ключом. Вы можете также выбрать другой алгоритм (AES128, AES192, AES256 или 
3DES168), указывая в команде соответствующее дополнительное предложение. 

 
    alter table table1 modify (COLUMN1 encrypt using '3DES168'); 

       
 

Рис. 7 – Изменение алгоритма шифрования TDE 
 
Просмотреть вида алгоритма шифрования для всех таблиц, можно с помо-

щью просмотра таблицы DBA_ENCRYPTED_COLUMNS. 
 

    
 

Рис. 8 – Содержимое таблицы DBA_ENCRYPTED_COLUMNS 
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В данной статье рассмотрен процесс формирования API с использованием технологиче-

ской платформы «1С:Предприятие 8.3». Представлены ключевые концепции формирования за-
щищенного API с использованием технологии WEB-сервисов. Визуализирован процесс взаимо-
действия мобильного клиентского приложения с серверным с использованием нотации UML.  

Ключевые слова: информационная безопасность, API, WEB-сервисы, UML-
моделирование, информационные системы. 
   

SIMULATION OF SECURE API OF THE MOBILE APPLICATION  
"PROPERTY TO RENT"  

V.A. Evsin, N.A. Tickhonov, E.A. Prodan 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article describes the process of the API using the technological platform "1C:Enterprise 

8.3". Presents the key concepts of the formation of a secure API using the technology of WEB services. 
Visualized the process of interaction between a mobile client application with the server using the UML 
notation.  

Keywords: information security, API, WEB services, UML modeling, information systems. 
 

Усложнение экономических процессов в агентстве по аренде недвижимо-
сти предполагает внедрение распределенных клиент-серверных приложений. 
Внедрение данных технологий предполагает использование передачи данных по 
сети интернет, что в свою очередь снижает безопасность информационной си-
стемы ввиду возможных атак на сеть передачи данных.  

Наиболее широко используемой в настоящее время архитектурой распре-
деленных клиент-серверных информационных систем является сервис-ориенти-
рованная архитектура. В основе данной архитектуры лежит использование веб-
сервисов, позволяющих подключаться клиентским приложениям к серверу. Од-
нако, такие сервисы являются публичными и для обеспечения безопасности со-
единения необходимо аутентифицировать клиентское приложение. 

В контексте информационной системой «Аренда недвижимости» необхо-
димо реализовать следующие веб-сервисы: 

– шифрование/подпись данных: в ходе данной процедуры реализуется под-
тверждение клиентского приложения; 

– определение списка договоров контрагента: в ходе проведения данной 
процедуры по лицевому счету контрагента определяются его договора; 

– определение начислений контрагента: в ходе проведения данной процедуры 
определяются задолженности за текущий и предыдущие периоды контрагентом; 

– проведение платежа: в ходе проведения данной процедуры погашается 
долг абонента по начислениям. Таким образом, функциональная спецификация 
разрабатываемого API проекта имеет вид, представленный на рис. 1. Для визуали-
зации функциональной спецификации используется use-case диаграмма нотации 
UML, описание формирования которой представлено в [1-4]. 

Для реализации защищенного соединения могут быть использованы серти-
фикаты X.509, содержащий в себе данные о владельце, открытый ключ, сведения 
об удостоверяющем центре и электронную цифровую подпись. Для формирова-
ния сертификата может быть использована программная утилита OpenSSL, гене-
рирующая самописный сертификат.  

Для отражения последовательности действий агентами недвижимости при 
проведении платежей используется диаграмма последовательности нотации UML 
[5-6]. Диаграмма представлена на рис. 2. 
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Рис. 1 – Функциональная модель веб-сервиса информационной системы  
«Аренда недвижимости» 

 
При реализации веб-сервиса учитывается, что данные передаются в фор-

мате XML. Повышение безопасности передаваемых данных может быть обеспе-
чено путем реализации электронной цифровой подписи. Для подписи текста мо-
жет быть использован алгоритм ГОСТ 34.10-2001, криптографическая стойкость 
которого основывается на сложности решения задачи дискретного логарифмиро-
вания в группе точек эллиптической кривой с длинной подписи 1024 бита. 

В качестве текста подписи используются теги в совокупности с передавае-
мыми данными, в следующем формате на примере сообщения о вызове проце-
дуры получения договоров: 
 <NotificationForGetAccountData> 
     <AccountNumber type=”string” /> 
 </NotificationForGetAccountData > 
 После формирования подписи добавляется тег «sign», следовательно, фор-
мат сообщения приобретает следующий вид: 
 <NotificationForGetAccountData> 
     <AccountNumber type=”string” /> 
     <Sing type=”string” /> 
 </NotificationForGetAccountData > 
 Диаграмма последовательности при отправлении запроса по получению 
списка договоров с использованием ЭЦП представлена на рис. 3. 

Дальнейшие исследования будут направлены на непосредственную реали-
зацию мобильного приложения «Аренда недвижимости» [7-8] с использованием 
защищенного API.  
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Рис. 2 – Диаграмма последовательности при проведении платежей клиентскими приложе-

ниями информационной системы «Аренда недвижимости» 
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Рис. 3 – Диаграмма последовательности при получении данных по договорам контрагента 

с использованием ЭЦП информационной системы «Аренда недвижимости» 
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