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**  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ    

  

  
УДК 53 

Р.В. Березюк

 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ МИКРОМИРА 

 
В данной статье рассматриваются особенности в истории 

исследования микромира. Углубление знаний о веществе привело 

к резкому росту количества элементарных частиц. Когда были 

открыты атомы, им приписали свойство неделимости, и в те-

чение целого века ученым казалось, что атомы действительно 

обладают этим свойством, так как во всех взаимодействиях 

между собой они вели себя как неделимые частицы. Однако в 

конце XIX-начале XX века неделимости атома была поставлена 

под сомнение. В это время были открыты катодные и рентге-

новские лучи, радиоактивность. Все это указывало на непростой 

состав и общность структуры различных атомов. 

 

Ключевые слова: атом, квантовая теория, квант, фотон, 

неопределенность, волновая функция, микромир, постоянная 

Планка. 

 

Открытие атомного ядра и элементарных частиц стало результатом изучения строения 

вещества, достигнутое физикой в конце XIX века. Исследование электрических явлений в жид-

костях и газах, оптических спектров атомов, рентгеновских лучей, фотоэффекта показали, что 

вещество имеет сложную структуру. В 1897 году при исследовании катодных лучей Дж. Том-

соном был открыт электрон – носитель отрицательного элементарного электрического заряда. 

ХХ век принес много неожиданностей в физику. Именно в это время классическая теория ока-

залась несостоятельной в объяснении новых экспериментальных фактов. Уменьшение времен-

ных и пространственных масштабов, в которых происходят физические явления, привели к 

"новой физике", непохожей на привычную классическую физику. Новые открытия в начале XX 

века привели к полному пересмотру классических представлений. В основе "новой физики" 

лежат две фундаментальные теории: 

• теория относительности; 

• квантовая теория. 

Теория относительности и квантовая теория является фундаментом, на котором построе-

но описание явлений микромира. 

Создание А. Эйнштейном в 1905 году теории относительности привело к пересмотру 

представлений о свойствах пространства и времени, взглядов на характер электромагнитного 

                                                           
© Березюк Р.В., 2014. 
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поля. Стало ясно, что невозможно создание механических моделей для всех физических явле-

ний. 

В 1900 г. была опубликована работа М. Планка, посвященная проблеме теплового излу-

чения тел. М. Планк моделировал вещество как совокупность гармонических осцилляторов 

различной частоты. Предположив, что излучение происходит не непрерывно, а порциями – 

квантами, он получил формулу для распределения энергии по спектру теплового излучения, 

хорошо согласовывалась с опытными данными 

 

       
     

  

 

    
  
  

   
  

 

где   - постоянная Планка,   - постоянная Больцмана,   - температура,   - частота излу-

чения.  

 

Так появилась новая фундаментальная константа – постоянная Планка. Гипотеза Планка 

о квантовой природе теплового излучения противоречит основам классической физики и ука-

зала границы ее применения. Через пять лет А. Эйнштейн, обобщив идею М. Планка, показал, 

что квантование является общим свойством электромагнитного излучения. Согласно идеям 

А. Эйнштейна электромагнитное излучение состоит из квантов, названных позднее фотонами. 

Каждый фотон имеет определенную энергию и импульс: 

 

    ,    
 

 
   , 

 

где λ и ν - длина волны и частота фотона, n   - единичный вектор в направлении распро-

странения волны. 

 

Представление о квантовании электромагнитного излучения позволили объяснить зако-

номерности фотоэффекта, исследованы экспериментально Г. Герцем и А. Столетова. На основе 

квантовой теории А. Комптон в 1922 году объяснил явление упругого рассеяния электромаг-

нитного излучения на свободных электронах, сопровождающееся увеличением длины волны 

света. Открытие двойственной природы электромагнитного излучения - корпускулярно - вол-

нового дуализма оказало значительное влияние на развитие квантовой физики, объяснение 

природы самой материи. В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул гипотезу об универсальности кор-

пускулярно - волнового дуализма. Согласно этой гипотезе не только фотоны, но и любые дру-

гие частицы материи наряду с корпускулярными обладают также и волновыми свойствами. Со-

отношения, связывающие корпускулярные и волновые свойства частиц те же, что были уста-

новлены ранее для фотонов 

 

    ,        ,     
 

 
, 

 

где      . 

 

Волновой вектор ориентирован в направлении движения частицы. Опыты, подтвер-

ждающие идею корпускулярно - волнового дуализма, были выполнены в 1927 году К. Дэвисон 

и Л. Джермером по дифракции электронов на монокристалле никеля. Позже наблюдалась ди-

фракция других микрочастиц. Этот метод в настоящее время широко используется в изучении 

строения и свойств вещества. 

Экспериментальное подтверждение идеи корпускулярно - волнового дуализма привело к 

пересмотру привычных представлений о частицах и способы описания их движения. Для клас-

сических материальных точек характерное движение по определенным траекториям. Их коор-

динаты и импульсы в любой момент времени точно известны. Для квантовой механики это ут-
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верждение неприемлемо, поскольку импульс связан с длиной волны, а говорить о длине волны 

в данной точке пространства бессмысленно. Поэтому одновременно измерить импульс и коор-

динату для микрочастицы невозможно. Если она занимает точно определенное положение в 

пространстве, то ее импульс полностью не определён и наоборот, частица с определенным им-

пульсом имеет полностью неопределенную координату. Неопределенность в значении коорди-

наты x и неопределенность в значении компоненты импульса частицы    связаны соотношени-

ем неопределенности, установленным В. Гейзенбергом в 1927 году 

 

          
 

В 1925-1926 гг. работах В. Гейзенберга и Э. Шредингера был разработан общий подход 

описания квантовых явлений – квантовая теория. Эволюция квантовой системы в нерелятиви-

стском случае описывается волновой функцией, удовлетворяющей уравнению Шредингера 

 

  
  

  
     

 

где            - волновая функция,    - оператор Гамильтона (оператор полной энергии 

системы).  

 

В нерелятивистском случае 

 

   
 

  
    

 

где   - масса частицы,    - оператор импульса,          – потенциальная энергия части-

цы.  

 

Задать закон движения частицы в квантовой механике означает определить значение 

волновой функции в каждый момент времени в каждой точке пространства. Уравнение Шре-

дингера играет в квантовой механике такую же роль, как и второй закон Ньютона в классиче-

ской механике. Самой поразительной особенностью квантовой физики является ее вероятност-

ный характер. Он является фундаментальным свойством микромира. Квадрат модуля волновой 

функции, описывающей состояние квантовой системы, вычисленный в некоторой точке, опре-

деляет вероятность обнаружить частицу в данной точке. 

Перед исследователями, которые работали в этой области в XX веке, открылся совер-

шенно другой мир, со своими закономерностями, так не похожий на привычный мир, описы-

ваемый классической физикой. Оказалось, что установлены новые законы работают не только 

на очень малых расстояниях, но и определяют физические явления, происходящие в колоссаль-

ных масштабах Вселенной. XX век принес много неожиданностей и вряд ли сегодня мы можем 

предположить, что готовит нам XXI век. 
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УДК 517.5 

И.Л. Жаловага

 

 

ПРИБЛИЖЕНИЯ БИГАРМОНИЧЕСКИМИ ИНТЕГРАЛАМИ ПУАССОНА 

НА КЛАССАХ ФУНКЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УСЛОВИЮ ЛИПШИЦА 

 
Установлено оценки для точных верхних граней отклонений 

бигармонических интегралов Пуассона от функций из класса 

Липшица порядка                 . 

 

Ключевые слова: бигармонический интеграл Пуассона, асим-

птотическое равенство, класс Липшица порядка  .  

 

Пусть  

 

        
 

 
        

 

 
   

 
 
 

 

   

              

 

  

 

 

интеграл Пуассона (см., например, [1, с.161]). И соответственно: 

 

        
 

 
       

 

  

 
 

 
     

 

 
    

 
 
    

 
 
      

 

   

     

 

бигармонический интеграл Пуассона (см. например [2] или [3]). 

Далее, пусть, C – пространство   -периодических непрерывных функций, норма которых 

определяется равенством 

 

        
 

       

 

L – пространство   -периодических суммируемых на периоде функций с нормой  

 

                    

 

  

 

 

Целью работы является исследование поведения величин 

 

               
      

                           

 

где      – класс Липшица (Гельдера) порядка   (см. напр. [4, с. 15]),      ,   -

периодических функций     , удовлетворяющих условию  

 

                                 
  

                                                           
© Жаловага И.Л., 2014. 
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Отметим, что аппроксимативные свойства метода приближения бигармоническими инте-

гралами Пуассона на классах Липшица порядка 1 исследовались в работах С. Каниева [5], P. 

Pych [3]. Ими установлены асимптотические равенства при     для величины              
В работе Л.П.Фалалеева получено полное асимптотическое разложение для точных верхних 

граней отклонений функций из класса      от их бигармонических интегралов Пуассона по 

степеням               
 

  [6]. 

Отметим, что первые результаты, связанные с исследованием величины             для 

интеграла Пуассона, получил И. П. Натанасон. В работе [7] он установил такое асимптотиче-

ское равенство: 

 

            
 

 

   

 
   

 

 
          

 

Целью же данной работы является получение оценок для точных верхних граней откло-

нения бигармонических интегралов Пуассона на классах Липшица порядка                
 . Справедливы следующие утверждения. 

Теорема. При           имеет место равенство  

 

            
 

 
 
 

 
 
 

 
  

    
   

   
 

 
 

 
 
 

 
 
   

 
        

       
   

  

 

  

 

 

 
 

  
 

      

 
 
 
 
 

   

   
   

 
 
 

 

 

 

       

 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

    

       

 

 

 

 

где        – четное   -периодическое продолжение функции        ,  

        на всю числовую ось. 

Следствие 1. При     имеет место равенство 

 

            
 

  
         

 

 
     

 

     
    

 
   

 
 
 

 
   

 

       
 

 

  
         

 

 
     

 

     
     

 
 

  
 

     

 
 
 
 
 

   

   
   

 
 
 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

    

       

 

 

 

 

Из соотношений (2) и (3) вытекает следующее утверждение. 

Следствие 2. При            имеют место асимптотические равенства 

 

            
   

    
  
 

 

  
   

 

    
   

 

            
   

    
  
 

 

  
 

 

    
  
 

 

    
   

 

  
  

 

и. т. д., а при        , такие: 
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и т. д. 

Сравнивая оценку (1) с оценкой (4), делаем вывод о поведении величин 

                           а именно, при    , оценка главного слагаемого величины 

            является на порядок выше, чем соответствующая оценка величины              
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УДК 517.5  

О.Н. Созоник

 

 

АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕГРАЛОВ  

АБЕЛЯ-ПУАССОНА НА КЛАССАХ    

 
Работа посвящена решению одной из задач теории прибли-

жения. В работе проведено исследование вопросов о приближе-

нии функций классов    , т. е. функций, которые удовлетворяют 

условию                             , с помощью интегра-

лов Абеля-Пуассона.  

 

Ключевые слова: интеграл Абеля-Пуассона, асимптотиче-

ские равенства, аппроксимативные свойства.  

 

Пусть  - пространство    – периодических функций, в котором норма задается при по-

мощи равенства  

 

        
 

        

 

Пусть         
 

  
       

 

  

   
 

 
 

    
 

 
       

 
 
 

   
 

 
              

 

  
     - интеграл 

Абеля-Пуассона, где 

 

       
   

 
 
 

 

 

    
 

 
       

 
 
 

 
 

 
   

 
 
      

 

   

  

ядро этого интеграла Абеля –Пуассона. 

 

Задачу об отыскании асимптотических равенств для величины  

 

               
   

                  

 

где     - заданный класс функций будем называть, следуя А.И. Степанцу [1], задачей 

Колмогорова- Никольского. 

 

Если в явном виде найдена функция              такая, что при     

 

                      , 

 

то говорят, что решена задача Колмогорова-Никольского для интеграла Абеля-Пуассона    на 

классе    в метрике пространства  . 

Аппроксимативные свойства метода приближения интегралами Абеля-Пуассона на клас-

се дифференцируемых функций исследовались многими учеными: И.П. Натансоном [2], 

А.Ф. Тиманом [3], Б. Надем, Л.В. Малей [4], Е.Л. Штарком [5], В.А. Баскаковым [6]. 

В тоже время аппроксимативные свойства интегралов Абеля-Пуассона на классах    не 

были исследованы. Поэтому возник вопрос об отыскании асимптотических равенств для точ-

ных верхних граней отклонения функций из классов    их интегралами Абеля-Пуассона в рав-

номерной метрике. 

                                                           
© Созоник О.Н., 2014. 
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Основной целью данной работы есть изучение асимптотического поведения величин 

 

             
    

                      

 

Имеет место следующая теорема. 

Теорема. Для произвольного фиксированного модуля непрерывности      в принятых 

выше обозначениях справедливо равенство  

 

           
 

 
     

   
 

 
 

    
 

 
       

 
 
 

   
 

 

     

 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рядом с функцией      рассмотрим функцию             . 

Тогда                            . 

Так как функции      и       одновременно принадлежат классу   , то делаем выводы, 

что 

 

             
    

                

 

Для каждой функции      с класса    построим функцию                 . Очевид-

но, что функция       принадлежит к классу   , причем        . Отсюда 

 

                       
 

то есть 

 

             
    

      

 

 
             

 

  

   

 

Вследствие четности ядра       достаточно ограничиться только случаем четных функ-

ций     . Это значит, что 

 

                
   

 

 
             

 

 

       

 

где   – множество четных функций       таких, что       . Какой бы ни была функ-

ция      . 

 

 
 

 
             

 

 

                  
 

 

 

 

С другой стороны, так как        , то для функции        , 

 

                  ,  

 

будем иметь 
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Итак, согласно (3-5) получаем: 

 

            
 

 
     

     
 

      
 
        

   
 

 

  

 

Теорема доказана. 

Следствие 1. Если в равенстве (2) положить       , то получим следствие из резуль-

тата В.А. Баскакова: 

 

             
 

 

   

 
   

 

 
      

 

Следствие 2. Если в равенстве (2) положить               , то получим следст-

вие из результата В.А. Баскакова:  
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УДК 004 

О.Н. Симонова, Д.Н. Лясин

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ШАБЛОНА MVC ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ PHP 

 
В статье рассматриваются особенности разработки веб-

приложений на языке PHP с использованием архитектурного 

шаблона MVC. Приводится возможный вариант схемы взаимо-

действия компонентов программной системы. 

 

Ключевые слова: MVC, архитектурный шаблон, веб-

приложение, Front Controller. 

 

Современные веб-приложения являются сложными программными системами. Требова-

ния, предъявляемые к ним, постоянно растут. Кроме необходимости решения широкого круга 

прикладных задач, к веб-приложениям предъявляются требования высокой надежности, воз-

можности модификации и легкости расширения функциональных возможностей. Поэтому про-

блема структуризации кода веб-приложений в настоящее время очень актуальна. 

При разработке серверных веб-приложений на языке PHP широко применяется объектно-

ориентированный подход с использованием архитектурного шаблона MVC (от англ. Model-

View-Controller), который подразумевает разделение приложения на несколько компонентов, 

называемых модель (Model), вид (View) и контроллер (Controller). Благодаря этому бизнес-

логика программной системы отделяется от пользовательского интерфейса, и в нее проще вно-

сить изменения, ее легче масштабировать, тестировать и сопровождать. 

Изменяя реализацию вида, можно менять способ отображения данных для пользователя и 

внешнее оформление веб-страниц сайта. Можно иметь несколько видов, ассоциированных с 

одной моделью, и выбирать один из них по требованию. 

Модель, вид и контроллер должны быть спроектированы так, чтобы быть максимально 

независимыми. Это значительно упростит разработку и модификацию приложения, а также по-

зволит избежать множества ошибок. 

Рассмотрим работу PHP-приложения, построенного на основе шаблона MVC. Когда 

пользователь веб-приложения отправляет запрос на получение определенного ресурса, то при-

ложение получает URL этого ресурса и обрабатывает его с использованием шаблона Front 

Controller. Front Controller – это шаблон проектирования, который обеспечивает центральную 

точку входа для обработки входящих запросов пользователя. Он анализирует запрашиваемый 

URL, извлекает передаваемые параметры, создает необходимые объекты классов и вызывает их 

методы для выполнения требуемых действий. Такой подход позволяет использовать один 

скрипт для обработки запрашиваемых URL и избавиться от дублирования кода в нескольких 

скриптах. Также Front Controller позволяет использовать на веб-ресурсе как URL с параметра-

ми, например: 

http://www.domain-name.ru/script.php?param1=value1&param2=value2, 

так и URL с виртуальными путями на сервере, например: 

http://www.domain-name.ru/some/virtual/path/. 

В последнем случае указанного пути на сервере может физически не существовать, а 

Front Controller будет анализировать запрашиваемый URL и передавать обработку определен-

ным скриптам или вызывать необходимые функции (методы классов). Благодаря этому можно 

гибко менять структуру размещения файлов на сервере и скрыть ее от пользователя для повы-

шения безопасности сайта. 

Для выполнения различных задач, связанных с предметной областью веб-приложения, в 

нем существует множество наборов модель-вид-контроллер. Все модели, виды и контроллеры 

                                                           
© Симонова О.Н., Лясин Д.Н., 2014.  
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реализованы в виде классов PHP, каждый из которых размещен в отдельном файле. Например, 

для раздела сайта, в котором можно просматривать и редактировать список подразделений ор-

ганизации, существуют классы Model_editPlaceInfo, View_editPlaceInfo, 

Controller_editPlaceInfo. Эти и другие классы, реализующие модели, виды и контроллеры, яв-

ляются потомками базовых классов с названиями Model, View и Controller. В базовых классах 

определены поля и методы, которые должны быть общими для всех классов-потомков. Диа-

грамма UML, показывающая взаимосвязи между классами, приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классов, реализующих шаблон MVC 

 

После анализа URL запрашиваемого ресурса Front Controller определяет, какой из имею-

щихся контроллеров MVC необходимо использовать для выполнения запроса, и создает объект 

соответствующего класса. Front Controller также определяет действие, которое контроллер 

должен выполнить, и вызывает соответствующий метод, например action_getPlaceInfo(). В кон-

структоре контроллера __construct() создаются экземпляры классов модели 

(Model_editPlaceInfo) и вида (View_editPlaceInfo), которые сохраняются в полях $model и 

$objView. Далее контроллер вызывает методы модели для получения или сохранения данных в 

базе данных и их обработки. Затем контроллер вызывает методы вида, которые генерируют 

веб-страницу и передают ее пользователю для отображения в браузере. В качестве параметров 

методам вида передаются данные, полученные в результате работы модели: 

 

public function action_getPlaceInfo() 

{ 

 $this->model->getPlaceInfo($_GET['idDep']); 

 $this->objView->printPlaceInfo($this->model->row); 

} 

 

Диаграмма последовательности, иллюстрирующая работу контроллера, приведена на ри-

сунке 2. 

Таким образом, на контроллер возложены функции создания необходимых объектов 

классов модели и вида и вызова их методов. Он не содержит бизнес-логики приложения и не 

выполняет операций обработки данных, связанных с предметной областью программной сис-

темы, а лишь выполняет роль связующего звена между компонентами MVC. Вся бизнес-логика 

приложения сосредоточена в классах модели, в которых осуществляется работа с данными, 

хранящимися в базе данных сайта. Визуализацией данных (созданием веб-страниц для отобра-

жения в браузере пользователя) занимаются классы вида. 
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Рис. 2. Диаграмма последовательности, иллюстрирующая работу контроллера 

 

Построение веб-приложения на основе шаблона MVC с использованием объектно-

ориентированного подхода улучшает качество, надежность программной системы, облегчает ее 

масштабирование и сопровождение. 
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УДК 004.412 

А.А. Яковлева

 
 

СОЗДАНИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА И АНАЛИЗА МЕТРИК 

ПРОГРАММНОГО КОДА ДЛЯ ЯЗЫКА PHP 
 

В статье рассматривается создание автоматического сред-

ства по сбору и анализу метрик программного кода для языка 

программирования PHP. В ней приводится информация о выборе 

метрик, создании новых метрик, процессе автоматизации их 

сбора и последующем анализе. 
 

Ключевые слова: PHP, метрики программного кода, качест-

во кода, оценка кода, средство оценки программного кода. 
 

Одной из важнейших задач при создании программного обеспечения является обеспече-

ние надлежащего качества создаваемого продукта. Зачастую, созданный программный продукт 

является рабочим и удовлетворяющим требованиям заказчика, однако, не пригоден для пере-

использования и доработки под другие проекты, неудобен для отладки и тестирования и т.д. 

Метрики качества в программной инженерии служат для решения этой задачи. Метрика 

программного обеспечения — мера, позволяющая получить численное значение некоторого 

свойства программного обеспечения или его спецификаций [1]. В этом исследовании они ис-

пользуются для решения трех актуальных задач производства программного обеспечения. Пер-

вая - сокращение затрат на оценку качества создаваемого программного обеспечения в ИТ ком-

пании путем автоматизации процесса оценки. Вторая – оперативный контроль качества созда-

ваемого программного обеспечения с целью выявления и исправления ошибок и недоработок. 

Третья - мониторинг и планирование профессионального роста сотрудника компании путем 

регулярной оценки результатов его труда. 

В рамках предварительного анализа были выявлены несколько утилит работающих с 

анализом метрик для языка PHP, однако, приложений удовлетворяющих поставленным зада-

чам, удобных в настройке и работе, а также анализирующих необходимые метрики найдено не 

было. 

Таким образом, возникла задача создания инструмента для сбора метрик и их анализа для 

кода, разработанного на языке PHP. 

На первом этапе работы были выбраны метрики подходящие под удобное и легкое для 

пользователя средство оценки качества кода. Этими метриками стали метрики Холстеда, мет-

рики строк кода, вычисляющие количество строк кода и комментариев [2], метрика Мак-Кейба, 

комплексный показатель качества кода. 

Метрики Холстеда вычисляют число уникальных операторов и операндов программы, 

общее число операторов и операндов, теоретическое число уникальных операторов и операн-

дов. Через эти базовые показатели определяется уровень качества программирования, слож-

ность понимания программы, трудоемкость кодирования программы, уровень языка выраже-

ния, время на понимание программы, количество возможных ошибок, информационное содер-

жание программы и оценка интеллектуальных усилий при разработке программы [3]. 

Метрика Мак-Кейба показывает цикломатическую сложность программы [4]. Комплекс-

ный показатель качества кода вычисляется по формуле и представляет собой конкретную чис-

ленную величину, указывающую на качество кода [3].  

Были предложены к реализации и новые уникальные метрики: метрика эффективности 

работы конкретного программиста, определяемая по его комплексному показателю качества 

кода по всем выполняемым им проектам. Также была создана метрика стоимости поддержки 

проекта в человеко-часах в месяц.  

Стоимость поддержки была определена следующим образом: 
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1)  Из очевидных соображений, TCO = training time + maintenance time, то есть стоимость 

поддержки проекта (ТСО) вычисляется из времени обучения новых сотрудников работе с 

проектом (ТТ) и времени обслуживания проекта (MT), 

где TT = K1 * T, 

MT = B * кол-во файлов* T,  

где Т - время на понимание программы по Холстеду,  

В - количество возможных ошибок по Холстеду, 

K1 — сколько раз в месяц файлы проекта подвергаются доработке: 

K1 = ~ 2.637 * кол-во файлов.  

Показатель К1 вычислен, исходя из истории проектов. Используя репозиторий компании, 

были получены статистические данные по файлам подвергшимся доработке в каждом проекте. 

2)  Вычислив TCO для проектов, суммировав его и соотнеся с реальным количеством 

рабочих часов, получили реальные коэффициенты. Полученные коэффициенты усреднили и 

получили новый коэффициент К2=0.85. 

3)  Сделан вывод, что с учетом того, что по реальным данным около 20% рабочего 

времени составляют коммуникативные расходы, переключение между задачами, настройка 

рабочего места, технические аварии и прочее, то: 

 метрики T, B, K1 и TCO посчитаны приблизительно верно; 

 если TT + MT умножить на 1/К2, то можно получить реальную оценку стоимости 

поддержки и развития проекта в человеко-часах в месяц. 

На втором этапе был создан программный модуль на языке PHP, осуществляющий сбор 

предложенных метрик. В основе работы программного средства лежит парсер, производящий 

разбор кода на его семантические единицы. Программа фиксирует операторы и операнды, ус-

ловные операторы и т. д., а также запоминает их местонахождение в коде. 

На третьем этапе был создан инструментарий для анализа полученных численных значе-

ний метрик. Он строится на основе граничных значений метрик, полученных опытным путем, и 

указывает, что именно нуждается в доработке программистом для приведения тех или иных 

метрических показателей в рекомендуемые пределы.  

Таким образом, работа средства происходит в несколько этапов: 

1. На первом этапе происходит разбор кода на его семантические единицы; 

2. Далее по формулам вычисляются численные показатели метрик; 

3. Производится анализ полученных результатов; 

4. В зависимости от выбранного режима, пользователь может получить рекомендации по 

улучшению качества кода, получить численные показатели для всего файла, конкретного 

класса или функции, или получить графическое представление динамики изменения 

показателей метрик.  

В результате, был создано средство сбора и анализа метрик программного кода на языке 

PHP, решающее поставленную задачу: оценка качества программного обеспечения. Данное 

средство было интегрировано в работу компании, выступающей заказчиком. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАТОРА ЗАПРОСОВ НА ЯЗЫКЕ C#.NET 
 

В данной статье рассмотрены особенности разработки ге-

нератора запросов на языке.Net C#. Обозначены основные тре-

бования к разработке. Определены проблемы, возникающие при 

разработке генератора запросов. Предложены инструменты и 

пути решения проблем. 
 

Ключевые слова: генерация кода, генератор запросов, C#, 

особенности разработки, требования к разработке, базы дан-

ных. 
 

Актуальность. Независимо от того какую из технологий .Net использовать при работе с 

базой данных Entity Framework или Linq to SQL, обе эти технологии имеют ограничение. Оно 

представляет собой объявление элементов базы данных в исходном коде. С элементами, кото-

рые не были объявлены, программа не будет работать. Для генератора запросов подобное огра-

ничение недопустимо, поскольку это очень сильно ограничивает функционал. 

Цель. Разработка генератора запросов с использованием .Net 

Задачи. Определение проблемы при разработке генератора запросов с использованием 

.Net; обозначение способов и инструментов решения выявленных проблем. 

Инструменты разработки. Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2013; Платформа: 

.Net Framework 4.5; Язык: C# 

Полученные результаты и выводы. Главным требованием к любому генератору запросов 

(ГЗ) является универсальность. В ГЗ должна быть возможность работы с любыми таблицами из 

базы данных (БД), а также создавать новые. Технологии работы с данными, существующие в 

.Net (такие как Entity Framework и Linq to SQL), ограничивают возможности работы с элемен-

тами БД. Инструменты, предусмотренные в .Net не имеют доступа и не могут обрабатывать 

данные из элементов БД, не объявленных в исходном коде. Таким образом основной пробле-

мой при разработке ГЗ с использованием технологий .Net является ограниченность инструмен-

тов. Основной задачей является преодоление данного ограничения. 

В общем случае в .Net элементы базы данных описываются как классы в объектно-

ориентированном программировании (ООП), но при этом описывается только их структура. На 

её основе создаются новые элементы или осуществляется работа с существующими (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Описание элемента БД 
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В .Net объявляются не только элементы БД, но и инструменты работы с данными, от-

дельно для каждого элемента. 

Для LINQ to SQL и Entity Framework описания инструментов различны. Синтаксис Entity 

Framework представлен в таком виде, что каждая отдельная запись рассматривается как от-

дельный элемент, который можно создать, удалить или изменить. [1] (Рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2 Описание инструмента добавления в Entity Framework 
 

Синтаксис же LINQ to SQL ближе к SQL и предоставляет стандартные элементы Insert, 

Update, Delete. [2] (Рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Описание инструмента добавления в LINQ to SQL 

 

В классическом случае ГЗ представляет собой инструмент преобразования в SQL-код за-

просов, сформированных с данными в графическом интерфейсе. Для платформы .Net подобный 

подход недопустим, поскольку изменения будут происходить в обход Entity Framework или 

Linq to SQL. Для того, чтобы технологии .Net могли работать с тем или иным элементом он 

должен быть объявлен в коде. 

Поскольку в ходе работы программы невозможно внести изменения в её исходный код 

для объявления необходимых нам элементов, целесообразно использовать подход динамиче-

ской компиляции. Для его реализации в .Net существует инструмент CSharpCodeProvider, кото-

рый позволяет компилировать и выполнять код C#, представленный в текстовом виде. [3] 

Для объявления нового элемента БД достаточно сформировать C# код в текстовом виде и 

скомпилировать его, используя данный инструмент. Помимо этого, в компилируемом коде 

можно так же создать инструменты работы с этим элементом. Этот подход позволит компили-

ровать код работы с новыми таблицами только на время их существования, после чего скомпи-

лированные библиотеки можно удалить.  

Для формирования новых элементов БД в ГЗ чаще всего используются существующие 

элементы. Если в классическом случае данные добавляются на этапе объявления, то в .Net сна-

чала объявляется структура нового элемента, после чего выполняется запись данных. Для объ-

явления нового элемента, на основе существующих достаточно объединить текстовые коды их 

структур (Рис. 4), после чего полученный код компилируется с использованием 

CSharpCodeProvider. Новые элементы управления формируются так же. 
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Рис. 4. Формирование нового элемента. 

 

Таким образом, ГЗ, основанный на технологии .Net генерирует C# код, в котором объяв-

ляются необходимые элементы, прописываются все необходимые манипуляции, которые необ-

ходимо совершить с данными, после чего происходит компиляция и выполнение кода. 

Заключение. Для решения проблемы ограниченности инструментов работы с БД, пред-

ставленных в .Net, при разработке генератора запросов предложено использовать инструмент 

CSharpCodeProvider, тем самым задача генерации SQL-кода заменяется задачей генерации кода 

C#. 
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МЕТОДЫ РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ СИНТЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Рассматриваются приложения методов ранговой корреляции 

к статистическому анализу связей между различными свойст-

вами материалов. Приводятся примеры. 

 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, свойства ма-

териалов, ранговая корреляция, связь между свойствами. 

 

Ранги используются при установлении связи между двумя качественными признаками 

системы, когда каждый из этих признаков допускает лишь относительное сравнение различных 

объектов («лучше» - «хуже») без указания численных значений признаков [1]. Пусть, например, 

выборка объектов 
  niO i ,1,  , сравнивается по каждому из 1p  признаков 

pxxxxy ,,,; 210   (порядковых переменных). Результатом измерения каждой из порядковых 

переменных является приписывание каждому из обследованных объектов некоторой условной 

числовой метки, обозначающей место объекта в ряду из всех n анализируемых объектов, упо-

рядоченном по убыванию степени проявления в них k-го ( pk ,0 ) изучаемого свойства. Число 

 i
kx , определяющее место iO  по k-му признаку, называется рангом i-го объекта по k-му при-

знаку.  

Укажем три основных возможных приложений методов ранговой корреляции к стати-

стическому анализу связей между различными свойствами материалов (широко использова-

лось при когнитивном моделировании материалов, построении ориентированного графа и оп-

ределении иерархической структуры критериев качества [2]). 

1. Анализ структуры совокупности упорядочений 
 

 
       pkxxxX kkkk ,0,,,,

т111   . 

 

Если точки kx  разбросаны равномерно по всей области их возможных значений 

  nx i

k 1  ( ni ,1 ), то можно говорить об отсутствии связи или согласованности между ран-

жировками. При наличии сгустка (ядра) близко лежащих друг от друга точек можно говорить о 

согласованности переменных. При наличии нескольких ядер можно говорить о наличии не-

скольких подмножеств переменных с высокой степенью взаимосвязей между входящими в яд-

ра переменными. 

2. Анализ интегральной (совокупной) согласованности переменных и их условная ранжи-

ровка по степени тесноты связи каждой из них с остальными переменными. Такая задача воз-

никает при исследовании степени согласованности мнений группы экспертов и условном упо-

рядочении экспертов по их компетентности. В основе анализа лежит определение коэффици-

ента совокупной согласованности - коэффициента конкордации для различных комбинаций 

переменных. 

3. Наилучшее (в определённом смысле) восстановление ранжировки 

      т1

0

1

0

1

00 ,,, xxxX  , связанной с результирующей переменной 0xy  , по ранжиров-

кам pXXX ,,, 21   , соответствующим объясняющим переменным pxxx ,,, 21   (задача рег-

рессии на порядковых (ординальных) переменных). 
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Ограничимся решением лишь первой задачи. Теснота связи между ранжировками 

jk XX ,  определяется по коэффициенту корреляции К.Спирмена  

 

      






n

i

i

j

i

k

s

jk xx
nn 1

2

3

6
1̂ . (1) 

 

При совпадающих ранжировках  т,,2,1 n ,  т,,2,1 n , то есть при 
    nixx i

j

i

k ,1 , 

справедливо 
  1ˆ s

jk ; при противоположных ранжировках  т,,2,1 n ,   т1,,1, nn , то 

есть при 
      nixnx i

j

i

k ,11   - 
  1ˆ s

jk . 

Формула (1) пригодна лишь в случае отсутствия объединённых рангов в ранжировках

jk XX , . В общем случае для анализа парных ранговых статистических связей используется 

ранговый коэффициент корреляции Спирмена, вычисляемый по формуле 
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Здесь ранжировка осуществляется по признаку kx ; имеется km  групп с неразличимыми 

рангами; 
k

qn  - число элементов в q-й группе, kmq ,1 . 

Если Tk и Tj малы по сравнению с  nn 3

6

1
, то справедлива приближённая формула 

(точна при Tk = Tj )  
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При когнитивном моделировании эпоксидных композитов экспериментально были полу-

чены показатели прочности при сжатии и твердости (табл.1). 

Таблица 1 
 

 Ранги 

Свойства Порядковый номер состава ЭК 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочность при сжатии, x1 2 4 1 10 5 3 7 9 8 6 

Твёрдость, x2 2 5 1 10 4 3 7 9 8 6 
 

Здесь объединённые ранги отсутствуют. В соответствии с формулой (1) коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена  
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Откуда следует, возможность ограничиться экспериментальным определением лишь од-

ного показателя из указанных двух.  

Устанавливалась связь между коэффициентом структуры и коэффициентом энергоёмко-

сти ЭК (табл. 2). 

Таблица 2 
 

 Ранги 

Показатели Порядковый номер состава ЭК 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент структуры, x13 10 4 5,5 9 8 7 5,5 3 2 1 

Коэффициент энергоемкости, x14 10 3 2 6,5 6,5 9 4 5 8 1 

 

Здесь при ранжировке по признаку x13 имеется одна группа с неразличимыми рангами 

5,5; число элементов в группе m13 = 1. Имеем:   5,022
12

1 3

31 T . Аналогично для x14: T14 = 

0,5. Имеем: 
  59,0ˆ

41,31 s . 

Отсюда следует, что коэффициенты структуры и энергоёмкости должны определяться 

по экспериментальным данным самостоятельно. 

При анализе парных ранговых статистических связей между ранжировками часто исполь-

зуется и ранговый коэффициент корреляции Кендалла. 
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Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла связаны между собой (оба 

коэффициента - линейные функции от числа инверсий в перестановке). При определении ко-

эффициентов Спирмена и Кендалла речь, таким образом, идет о выборочных характеристиках 

ранговой связи. 
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УДК 656:51-7 

С.А. Пылайкин, А.М. Данилов

 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
 

Для объективной оценки имитационных характеристик тре-

нажеров формализуется понятие «управляющее воздействие че-

ловека-оператора». Устанавливается связь параметров управ-

ления с техническими характеристиками объекта. Методика 

иллюстрируется на примере управления короткопериодической 

составляющей транспортного самолета. 

 

Ключевые слова: тренажеры транспортных систем, ими-

тационные характеристики управляющее воздействие человека-

оператора, связь с параметрами объекта. 

 

При заданных свойствах объекта и цели системы ее структура определяется выбором 

критериев качества (мера качества системы - числовые значения критериев). Если удастся най-

ти научно обоснованный количественный критерий (как правило, векторный) качества техни-

ческой эргатической системы управления, то дальнейшие исследования возможны с использо-

ванием формализованного аппарата [1]. 

Ниже формализованный синтез объекта управления осуществляется с использованием 

понятия «управляющее воздействие человека-оператора». Для рассматриваемого класса транс-

портных эргатических систем уравнение движения объекта управления (тренажер или реаль-

ный объект) имеет вид [2]: 

 

)()()( ttutxx fBA  .  

  

Здесь  т21 ,,, nxxxx  - выходной вектор;  т21 ,,, muuuu  - вектор управления;  tf  

- вектор-столбец случайных возмущений (известны лишь некоторые статистические характери-

стики);   txaij ,A   - матрица системы размерности nn ;  
ijbB  - матрица управления 

размерности mn . Естественно, управляющие воздействия       txMtxtx
o

  находятся в 

определенном коридоре, определяемом заданными значениями математического ожидания 

m*(t) и дисперсии D*(t). Внутренней структурой центрированной случайной функции  tx
o

 

фактически и определяется стиль управления оператора. Поэтому одной из важнейших задач 

тренажеростроения является определение параметров и показателей, характеризующих эту 

связь. 

Рассмотрим систему уравнений движения транспортного самолета в продольном канале 

(короткопериодическую составляющую): 

 

       tubtαatωatω zz 11211   

 

        ,tubtαatωatα z 22221   

 

    ,txktxku bb


211   
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              ,τtαrτtωrτtαqτtωqtαptωptu zzz 22211211212    

 

      .tututu 21   

 

Параметрическая идентификация (определение коэффициентов уравнений) может быт 

произведена по синхронным измерениям bz xu,,, . Примем в качестве обобщенного вектора 

управления 

 

 uuc tADPqqppkkcolU ,,,,ˆ,,,,,,,, 21212121  , 

 

где дисперсия   
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ˆ
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ˆ  и вероятности
 

 iiiii PP   ˆˆ  ха-

рактеризуют адаптацию оператора к собственным частотам объекта i  и безразмерных коэф-

фициентов демпфирования i ; uA , ut  
– средние амплитуда и длительность управляющих им-

пульсов соответственно. 

Ограничимся линейной моделью вектора управления: 

 

,bξbξξσξξk σ 212111Δ11101 Δ   ,bξbξξσξξk σ 222121Δ22202 Δ   

 

,bξbξξσξξp σ 232131Δ33301 Δ   ,bξbξξσξξp σ 242141Δ44402 Δ   
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,bξbξξσξξA σu 22121112Δ1212120 Δ    

 

22131113Δ1313130 Δ bξbξξσξξt σu  ; 

 

., 211222112211 aaaaaa   

 

Если для N систем с известными матрицами А, В (т.е. с известными 21,,, bb ) также 

известны компоненты U  (правые части уравнений), то коэффициенты 

13213012111110 ...,,...,,,,,,     легко определяются методом наименьших квадратов. 

Пусть 

 

,k
N

k
N

i

i





1

11

1
 

 

,k
N

k
N

i

i





1

22

1
 

 

,A
N

A
N

i

i

uu 



1

1
 

 

,σ
N

σ
N

i

i





1

1
 

 

,Δ
N

N

i

i



1

1
Δ  

 

,b
N

b
N

i

i





1

11

1
 

 



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том I                                                            ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

,t
N

t
N

i

i

uu 



1

1
 




N

i

ib
N

b
1

22

1
 

 

В нормированных переменных ,kkk 1110   
2220 kkk  , ...  будем иметь: 

 

,bξbξξσξk σ 201210110Δ10110 Δ   

 

,bξbξξσξk σ 202210210Δ20220 Δ   

 
.........  

 

20213101130Δ130130 Δ bξbξξσξt σu  . 

 

Введем 
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Тогда   должно удовлетворять соотношению 

 

  .0

т1т XVVV


  

 

Оно позволяет определить зависимости, по которым можно установить влияние техниче-

ских параметров объекта на структуру управляющих воздействий. 

На основе обработки статистических материалов для рассматриваемых классов эргатиче-

ских систем были получены зависимости:  

 

ξ,ω,k,A cu

~
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~
1718  ; ξ,ω,k,,t cu

~
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~
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~
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~
090450  ; ξ,ω,k,,D c
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ξ,ω,k,,ω c

~
70~90

~
3172  ; 
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kk
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~~~
; 

 

4807810830 ,ξ,,ω,,k c  ; 140130020 ,σ,,σ,,σ ξωk c
 , 

 

которыми определяется стиль управления человека-оператора в зависимости от параметров 

объекта [3…5]. 
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УДК 656:51-7 

И.А. Гарькина, А.Р. Таишева

 

 

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ НА ОБЛАСТИ РАВНЫХ ОЦЕНОК 

ОПЕРАТОРОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА 
 

Дается формализованная оценка оператором технических 

характеристик объекта с точки зрения управления. Разбиение 

объектов на классы осуществляется по специально разработан-

ному функционалу качества. Приводится зависимость областей 

равных оценок от коэффициента усиления. 

 

Ключевые слова: тренажеры транспортных систем, оценка 

оператором управляемости, области равных оценок, зависи-

мость от коэффициента усиления. 

 

Одной из актуальных задач при разработке тренажных и обучающих комплексов являет-

ся установление связи параметров управляющих воздействий оператора с техническими харак-

теристиками объекта [1, 2]. Известно, на оценку оператором характеристик объекта наиболь-

шее влияние оказывают собственная частота колебаний и безразмерный коэффициент демпфи-

рования. Исходя из этих параметров, объекты разбиваются на классы (при ручном управлении 

лучшими считаются объекты с собственной частотой колебаний  7,0;5,0с  Гц и с безраз-

мерным коэффициентом демпфирования  8,0;5,0 ). 

Рассмотрим эргатическую систему вида 

 

PxuBuAxx  , ,  
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Или 

 

xAx
~
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1211~
. 

 

Коэффициент 11 pbβ  , по существу, есть коэффициент усиления, зависящий как от 

конструктивных особенностей системы, так и от оператора. В силу организмического принципа 

изменить β  не просто, так как изменение 1b  оператор старается компенсировать изменением 

1p . Ясно, что 0,0,0  p . Инварианты AAtr
~

det
~

,
~~   легко могут быть по-

лучены через инварианты AtrA det,   матрицы A и коэффициент усиления β : 
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~
,~  ; 

 

γp.aapaγaαγp,α 1122211221 1   
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Обычно 11  , причем с большой точностью 0,1 21    и 122212  apaα , так 

как   0γ1112  paa . 

Введем βαβm 2 ; коэффициент усиления β  попросту промасштабируется (с масштаб-

ным коэффициентом)
2

 : 

 

,~,
~

mm αβσσβ   
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1




  , 1 . 

 

Обычно функционал качества  SФ0  для системы Axx  принимается в виде: 
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где  tfux ,,  - соответственно векторы фазовых координат управляющих и возмущаю-

щих воздействий, iii j   - собственные числа матрицы А, 

dcba ,,,  - весовые константы. Разбиение объектов на классы (области kD ) осуществля-

ется по линиям уровня   kdSФ 0 :     kkk dSdD   010, .  

 

Для системы S
~

( xAx
~

 ) аналогичный функционал будет иметь вид: 
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где 
~

,~
c  - собственная частота и коэффициент демпфирования замкнутой системы S

~
 

[3]. 

 

Следуя [3], попытаемся описать одним функционалом как колебательные, так и аперио-

дические системы. Для этого вместо функционала  SФ0 , описывающего колебательные сис-

темы  10   , введем функционал 
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Здесь 
~

 уже может принимать любые действительные неотрицательные значения и мо-

жет использоваться и для апериодических систем с 1
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Можно показать (рис.1, 2), что при малых k с увеличением коэффициента k происходит 

сдвиг системы на плоскости  c , : 

- вправо-вверх, если ,1
1

21

10Δ2
2

2

2 





ξ

k

ξ
τ

kμ,σα  

- влево-вверх, если ,μ,σα 10Δ2   

- вправо-вниз, если ,10Δ2  μ,σα  

- влево-вниз, если 10Δ2  μ,σα . 

 

d = 8 , 2 56 , 5

d = 7 , 53 , 5

D 6 , 5

D 3 , 5

d = 7 , 2k

d = 7 , 1k
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Рис. 1. Зависимости )(C при разных значениях d 
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Рис. 2. Зависимость )(с при различных значениях  
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Полученные зависимости использовались при разработке имитаторов динамики полета 

транспортных самолетов [4, 5]. 
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УДК 519.7:691 

А.Р. Таишева, И.А. Гарькина

 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ  

ПРИ КОГНИТИВНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Рассматриваются приложения методов ранговой корреляции 

по оценке согласованности мнений экспертов при когнитивном 

моделировании строительных материалов. 

 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, экспертные 

оценки, согласованность мнений экспертов, ранжировка 

свойств. 

 

При когнитивном моделировании серных радиационно-защитных композитов произво-

дилось упорядочивание шести образцов четырьмя экспертами. Результаты экспертной оценки 

приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Эксперт Объект 

 1 2 3 4 5 6 

1 5 4 1 6 3 2 

2 2 3 1 5 6 4 

3 4 1 6 3 2 5 

4 4 3 2 5 1 6 

Сумма рангов 




4

1i

jix  

 

15 

 

11 

 

10 

 

19 

 

12 

 

17 

 

Методами ранговой корреляции определялись коэффициенты корреляции между рангами 

каждых двух экспертов (всего 62

4 C  коэффициентов корреляции), а далее и общая мера со-

гласованности мнений внутри группы экспертов - коэффициент согласованности или коэффи-

циент конкордации 

 

 nnm

xx

W

n

i

m

j

ji




















 
 



32

1

2

1

12

 , 

 

ijx  - ранг i-го объекта, установленный j-м экспертом; 
 

2

1


nm
x - средняя сумма ран-

гов каждого объекта; n - число объектов; m - число экспертов. Имеем:   14164
2

1
x . 

Среднюю сумму рангов каждого объекта можно определить также по формуле  

 


 

 
n

i

m

j

jix
n

x
1 1

1
=14. 
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Получим: 
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Таким образом, можно считать, что мнения экспертов не являются согласованными, так 

как W существенно отличается от 1 (W = 1, если мнения всех экспертов совпадают). Отметим, 

если некоторые последовательности рангов содержат связи, то  

 

  

 



 





















n

k

k

n

i

m

j

ji

Tmnnm

xx

W

1

32

1

2

1

12

1
 ,   




km

q

q

k

qk nnT
1

3

12

1
 . 

 

По коэффициенту конкордации определялась согласованность между всей совокупно-

стью свойств материала, приведенных в табл. 5.2. [1]. А именно коэффициент конкордации, 

определяющий согласованность свойств 1 ... 14: 

 

 
 

006,0
101014

1256125,562525,15625,24025,721008112
32





W  

 

(средняя сумма рангов каждого объекта   77110
2

14
x ). 

Как видим, согласованность между всеми свойствами одновременно отсутствует, хотя 

отчетливо прослеживалась их парная согласованность (например, между прочностью при сжа-

тии и твёрдостью). 

Далее определялась согласованность мнений трех экспертов по последовательности ран-

гов для десяти образцов эпоксидных композитов (табл. 2).  

 

Таблица 2 

 
Эксперты Объекты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 4,5 2 4,5 3 7,5 6 9 7,5 10 

2 2,5 1 2,5 4,5 4,5 8 9 6,5 10 6,5 

3 2 1 4,5 4,5 4,5 4,5 8 8 8 10 
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( x  = 16,5) 
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Коэффициент конкордации  

 

   
828,0

75,11310103
12

1

591

32





W . 

 

Последовательно вычисленный коэффициент конкордации обладает статистической су-

щественностью (близок к 1). Поэтому можно полагать, что между оценками экспертов сущест-

вует некоторая согласованность.  

Также определялся действительный порядок трех последовательностей, каждая из кото-

рых содержала 8 рангов (табл.3). 

 

Таблица 3 

 
Эксперт Объект 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 2 1 7 6 3 5 8 

2 7 2 1 6 4 5 3 8 

3 7 4 2 6 5 3 1 8 




3

1j
ji

x  

 

18 

 

8 

 

4 

 

19 

 

15 

 

11 

 

9 

 

24 

 

Если упорядочить объекты, исходя из числа «первых» мест, «вторых» мест и т.д., зани-

маемых каждым объектом в последовательностях различных экспертов, то получим ряд: 

 

3 7 2 6 5 1 4 8. 

 

Если бы производили упорядочение с другого конца, т.е. исходя из числа последних 

мест, то получили бы другой ряд: 

 

3 2 7 6 5 4 1 8. 

 

Поэтому от такого подхода пришлось отказаться. Более эффективным оказался метод 

упорядочения, основанный на использовании сумм рангов, приписываемых каждому объекту. 

В итоге получилась последовательность 

 

3 2 7 6 5 1 4 8 , 

 

отличающаяся от обеих предыдущих. 

Как видим, очевидна целесообразность использования методов ранговой корреляции при 

качественном анализе систем в процессе когнитивного моделирования [2…5].  
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УДК 519.7:69 

И.А. Пчелинцев, О.А. Хнаев, И.А. Гарькина

 

 

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
 

На основе экспериментальных данных исследуется зависи-

мость теоретической температуры горения газового топлива в 

топке котельного агрегата от изменения коэффициента избыт-

ка воздуха, подаваемого в топку. Приводится пример выбора ви-

да уравнения регрессии. 

 

Ключевые слова: коэффициент избытка воздуха, темпера-

тура горения, газовое топливо, котельный агрегат, уравнение 

регрессии. 

 

Аппроксимация данных с учетом их статистических параметров относится к задачам рег-

рессии. Они обычно возникают при обработке экспериментальных данных, полученных в ре-

зультате измерений процессов или физических явлений. Задачей регрессионного анализа явля-

ется подбор математических формул, наилучшим образом описывающих экспериментальные 

данные. В тех случаях, когда соотношения, существующие между различными физическими 

явлениями и процессами, далеко не всегда можно выразить линейными функциями используют 

нелинейную регрессию. Выбор вида уравнения регрессии производится с использованием опы-

та предыдущих исследований, литературных источников, других соображений профессиональ-

но-теоретического характера, а также визуального наблюдения расположения точек корреляци-

онного поля [1…3].  

Исследуем зависимость теоретической температуры горения газового топлива в топке 

котельного агрегата Y (Вт) от изменения коэффициента избытка воздуха X, подаваемого в топ-

ку, по экспериментальным данным, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Коэффициент  

избытка  

воздуха ix  

0
,8

 

0
,8

4
 

0
,8

8
 

0
,9

2
 

0
,9

6
 

1
 

1
,0

4
 

1
,0

8
 

1
,1

2
 

1
,1

6
 

1
,2

 

1
,2

4
 

1
,2

8
 

1
,3

2
 

1
,4

 

Температура  

горения iy , (˚С)  1
6

3
4
 

1
7

2
0
 

1
8

0
7
 

1
8

9
1
 

1
9

7
4
 

2
0

0
3
 

1
9

8
0
 

1
9

2
2
 

1
8

5
8
 

1
8

0
9
 

1
7

8
7
 

1
7

4
8
 

1
7

2
3
 

1
6

9
5
 

1
6

5
6
 

 

Можно предположить, что температура горения достигает максимального значения при 

полном сгорании и коэффициенте избытка воздуха (отношение действительного количества 

воздуха, поступающего на горение, к теоретическому), равном единице. С уменьшением коэф-

фициента избытка воздуха выделение тепла падает, так как недостаток кислорода приводит к 

окислению меньшего количества топлива. Понижается температурный уровень, снижаются 

скорости реакций, что приводит к резкому уменьшению тепловыделения. Повышение коэффи-

циента избытка воздуха больше единицы снижает температуру горения еще сильнее, чем не-

достаток воздуха. Предельные значения тепловыделения в реальных условиях сжигания топли-

ва в топках котлов не достигаются, так как присутствует неполнота сгорания (она во многом 

зависит от того, как организованы процессы смесеобразования). 
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Учитывая, расположение точек корреляционного поля (рис. 1), можно предположить, что 

наиболее подходящим уравнением регрессии будет уравнение параболы  
 

2

210 xbxbbyx  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Его параметры находим, применяя метод наименьших квадратов: 
 





n

i

i

n

i

ix yxbxbbyyS
i

1

22

210

1

2 min)()( ; 





















 

 

 

 

 

 

n

i

n

i

ii

n

i

ii

n

i

i

n

i

n

i

ii

n

i

ii

n

i

i

n

i

n

i

ii

n

i

i

xyxbxbxb

xyxbxbxb

yxbxbnb

1 1

2

1

4

2

3

1

1

2

0

1 11

3

2

2

1

1

2

0

1 1

2

2

1

10

.(

,)(

,

 

 

Для расчёта необходимых сумм составим вспомогательную таблицу 2.  

Таблица 2 
 

i 
ix  iy  

2

ix  
3

ix  
4

ix  iy ix  iy 2

ix  
2

iy  
ixy    2

ix yy
i
  

1 0,8 1634 0,64 0,512 0,4096 1307,2 1045,76 2669956 1704,484 4967,994 

2 0,84 1720 0,7056 0,592704 0,497871 1444,8 1213,632 2958400 1763,63 1903,57 

3 0,88 1807 0,7744 0,681472 0,599695 1590,16 1399,341 3265249 1812,904 34,86288 

4 0,92 1891 0,8464 0,778688 0,716393 1739,72 1600,542 3575881 1852,308 1497,096 

5 0,96 1974 0,9216 0,884736 0,849347 1895,04 1819,238 3896676 1881,84 8493,554 

6 1 2003 1 1 1 2003 2003 4012009 1901,5 10302,25 

7 1,04 1980 1,0816 1,124864 1,169859 2059,2 2141,568 3920400 1911,289 4721,185 

8 1,08 1922 1,1664 1,259712 1,360489 2075,76 2241,821 3694084 1911,207 116,4914 

9 1,12 1858 1,2544 1,404928 1,573519 2080,96 2330,675 3452164 1901,253 1870,846 

10 1,16 1809 1,3456 1,560896 1,810639 2098,44 2434,19 3272481 1881,428 5245,862 

11 1,2 1787 1,44 1,728 2,0736 2144,4 2573,28 3193369 1851,732 4190,232 

12 1,24 1748 1,5376 1,906624 2,364214 2167,52 2687,725 3055504 1812,164 4117,06 

13 1,28 1723 1,6384 2,097152 2,684355 2205,44 2822,963 2968729 1762,725 1578,098 

14 1,32 1695 1,7424 2,299968 3,035958 2237,4 2953,368 2873025 1703,415 70,81021 

15 1,4 1656 1,96 2,744 3,8416 2318,4 3245,76 2742336 1555,18 10164,67 

∑ 16,24 27207 18,0544 20,57574 23,98714 29367,44 32512,86 49550263 - 59274,58 

0,8 0,92 1,04 1,16 1,28 1,4 x 

y 

1400 

1600 

1800 

2000 
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Из системы 
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Найдем 

 

42,15510 b , 72,65371 b , 8,30842 b . 

 

Получим уравнение регрессии 

 
28,308472,653742,1551 xxyx  . 

 

Для оценки значимости полученной зависимости определим: 
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F . 

 

Так как F > 12;2;05,0F  ( 88,312;2;05,0 F ), то уравнение регрессии значимо. Для оценки тес-

ноты связи вычислим индекс корреляции 

 

84,07068,0
4,202206

58,59274
11 

Q

Q
R e

yx
, 

 

Таким образом, полученная зависимость весьма тесная.  

Следует отметить, что по расположению точек корреляционного поля далеко не всегда 

можно принять окончательное решение о виде уравнения регрессии. Если теоретические сооб-

ражения или опыт предыдущих исследований не могут подсказать точного решения, то необ-

ходимо сделать расчеты по двум или нескольким уравнениям. Предпочтение отдается уравне-

нию, для которого меньше величина остаточной дисперсии. Однако при незначительных рас-

хождениях в остаточных дисперсиях следует всегда останавливаться на более простом уравне-

нии, интерпретация показателей которого не представляется сложной [4,5]. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ  

КАЧЕСТВ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК РАСТЕНИЙ 
 

Предложен метод количественной оценки декоративности 

листовой пластинки растения на основе её изрезанности, волни-

стости и цвета. Исследования проводили на декоративных садо-

вых и комнатных растениях. 

 

Ключевые слова: декоративность листовой пластинки 

(Дл.п.), коэффициент изрезанности (Ки), коэффициент волни-

стости (Кв), коэффициент цвета (Кц). 

 

При определении декоративности растения немаловажную роль играют очертания, фак-

тура и цвет листовой пластинки [1], то есть ее декоративность можно количественно опреде-

лить тремя признаками: изрезанностью[2], волнистостью [3] (объемность, наросты, краевые 

шипы, волоски,..) и цветом (однотонность, пестролистность). 

Сравнивая изрезанность листовой пластинки вейгелы и айвы японской, нетрудно заме-

тить, что первая существенно декоративнее второй. Декоративность в обоих случаях фактиче-

ски определяется изрезанностью листовой пластинки, которую можно определить по коэффи-

циенту изрезанности (Ки). Ки находят из отношения площади геометрической фигуры, в кото-

рую вписана данная листовая пластинка, к площади этой листовой пластинки или по уравне-

нию: Ки = 
 

  
. Экспериментально-расчетные данные значений Ки с учетом коэффициента соот-

ветствия (Кс) [4] для некоторых декоративных садовых растений представлены в таблице 1. 

 

                                                           
© Соломатина Т.Д., 2014.  
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Таблица 1 

Данные по Ки листовых пластинок некоторых декоративных садовых растений 

 

Типичный пример волнистой листовой пластинки – расторопши пятнистой (Silubum 

Marianum (L.) Gaerth). Листья её особо характерны: продолговато-овальные, темно-зелёные с 

поперечными волнистыми блестящими белыми разводами, край угловато-лопастный, усажен 

жёлтыми шипами [5]. При этом, чем больше отличие фактической площади поверхности лис-

товой пластинки от площади её плоской части, то есть чем больше всевозможных украшений 

(наросты, шипы, …), тем более декоративно выглядит листовая пластинка. Такой тип декора-

тивности листовой пластинки можно определить с помощью коэффициента волнистости (Кв), 

который находят из отношения:  

 

    
     

     
 , 

 

где: ППвлп - поверхностная плотность всей листовой пластинки, г/см
2
; 

ППплп- поверхностная плотность плоской части листовой пластинки, г/см
2
.  

 

ППвлп = 
      

      
, 

 

где: M л.п. – масса листовой пластинки, г; 

S л.п. – площадь листовой пластинки, см². 

 

ППплп = 
        

        
, 

 

где: М п.л.п. – масса плоской части листовой пластинки, г; 

S п.л.п. – площадь плоской части листовой пластинки, см². 

 

Экспериментально-расчетные данные значений Кв для некоторых декоративных садовых 

и комнатных растений представлены в таблице 2. 

Вопрос восприятия цвета априори очень сложный. По данным СМИ весной в лесах авст-

рийских Альп насчитывают тысячи оттенков только зелёного цвета. Для тел различного цвета, 

отраженный от них световой поток имеет различное значение. Если исследуемый образец свер-

нуть в трубочку, поместить в нее светодиод, прислонить к фотоэлементу и включить источник 

света, то можно количественно определить интенсивность отраженного светового потока (Фо) 

конкретного цвета.  

  

№ 

п/п 
Название растения 

Расчётные 

значения Кс 
Ки, балл 

1 Айва японская (Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach) 0,72 1,39 

2 Арония черноплодная (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) 0,72 1,39 

3 Жимолость Каприфоль (Lonicera caprifolium L.) 0,71 1,41 

4 Чубушник венечный (Phildelphus coronarius L.) 0,71 1,41 

5 Бузина черная (Sambucus nigra) 0,69 1,45 

6 Форзиция темно-зеленая (Forsythia viridissima Lindl.) 0,67 1,49 

7 Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) 0,66 1,52 

8 Кизильник многоцветковый (Cotoneaster multiflorus Bge.) 0,65 1,54 

9 Вейгела (Weigela florida (Bunge) A. DC.) 0,6 1,67 

10 Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) 0,56 1,79 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44523.html
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Таблица 2 

Данные по Кв листовых пластинок некоторых садовых и комнатных декоративных растений 
 

№ 

п/п 
Название растения 

Диапазон изменения экспериментально-расчетных  

значений параметров Кв, 

балл 
M л.п., г S л.п., см² 

ППвлп =  

Мл.п./ S л.п. 

М п. л.п., 

 г 

S п.л.п., 

 см² 

ППплп = 

М п.л.п./ S п.л.п. 

1 
Айва японская (Chaenomeles 

japonica (Thunb.) Spach) 
0,18-0,45 2,94-10,86 0,03-0,07 0,07-0,11 1,52 - 1,77 0,04-0,06 1,04 

2 

Арония черноплодная  

(Aronia melanocarpa  

(Michx.) Elliot ) 

1,17-3,18 18,75-64,58 0,047-0,071 0,070-0,120 1,77 0,040-0,068 1,12 

3 
Жимолость Каприфоль  

(Lonicera caprifolium L.) 
0,39-1,69 10,00-26,34 0,039-0,064 0,07-0,10 1,77 0,040-0,057 1,04 

4 
Чубушник венечный  

(Phildelphus coronarius L.) 
0,66-2,79 16,47- 49,70 0,040-0,058 0,07-0,09 1,77 0,040-0,051 1,03 

5 
Бузина черная  

(Sambucus nigra) 
0,87-1,26 12,38-14,53 0,061- 0,102 0,07- 0,10 1,77 0,040- 0,057 1,61 

6 
Форзиция темно-зеленая  

(Forsythia viridissima Lindl.) 
0,73-2,63 16,48-40,20 0,044-0,065 0,07-0,10 1,77 0,040-0,057 1,18 

7 
Миндаль низкий  

(Amygdalus nana L.) 
0,61-1,41 12,47-17,74 0,049-0,080 0,09-0,11 1,77 0,051-0,062 1,08 

8 
Кизильник многоцветковый 

(Cotoneaster multiflorus Bge.) 
0,50-1,22 17,42-27,04 0,026-0,049 0,08-0,15 3,53 0,023-0,042 1,16 

9 
Вейгела (Weigela florida 

 (Bunge) A. DC.) 
0,74-1,95 13,50-34,98 0,050-0,059 0,07-0,10 1,77 0,040-0,057 1,27 

10 
Смородина золотистая  

(Ribes aureum Pursh.) 
0,94-1,69 23,52-33,32 0,040-0,062 0,07-0,10 1,77 0,040-0,057 1,03 

11 
Сингониум ножколистный 

(Syngonium podophyllum Schott.) 
2,42 61,2 0,040 0,12 3,4 0,035 1,14 

12 Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) 1,44 67,25 0,021 0,05 2,98 0,017 1,24 

13 
Рео покрывальчатое 

(Rhoeo discolor) 
3,86 40,4 0,099 0,18 2,16 0,083 1,20 

14 

Диффенбахия пятнистая 

(Dieffenbachia seguine 

‘Maculata’) 

9,53 321 0,030 0,10 4,56 0,022 1,36 

15 
Монстера восхитительная 

(Monstera deliciosa Liebn.) 
29,02 617,3 0,050 0,61 12,22 0,050 1 

 

Таблица 3 

Взаимосвязь цвета и интенсивности отраженного светового потока для листовых пластинок 

некоторых комнатных растений 
 

№ 

п/п 
Название растения 

Цвет листовой пластинки 
Фо, лк 

лицевая сторона обратная сторона 

1 
Сингониум ножколистный  

(Syngonium podophyllum Schott.) 

Белые полоски  

на зеленом фоне 
 630 

 Светло-зеленый 700 

2 Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) Зеленый Зеленый 800 

3 Рео покрывальчатое (Rhoeo discolor) 
Зеленый  890 

 Фиолетовый 1000 

4 
Диффенбахия пятнистая 

(Dieffenbachia seguine ‘Maculata’) 

Пестролистная  

(белые пятна на зеленом фоне) 
 890 

 Зеленый 830 

5 
Монстера восхитительная  

(Monstera deliciosa Liebn.) 
Зеленый Зеленый 600 

  

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44523.html
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В соответствии с данными таблицы коэффициент цвета (Кц) можно найти по отношению: 

 

Кц = 
  

     
 , 

 

где: Фо min – интенсивность минимального отраженного светового потока для данной се-

рии исследований, лк. 

 

Экспериментально-расчетные данные по Кц для листовых пластинок некоторых комнат-

ных растений представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Экспериментально-расчетные данные по Кц для листовых  

пластинок некоторых комнатных растений 
 

№ 

п/п 
Название растения 

Цвет листовой пластинки Кц, балл 

 лицевая сторона обратная сторона 

1 
Сингониум ножколистный 

(Syngonium podophyllum Schott.) 

Белые полоски  

на зеленом фоне 
 1,05 

 Светло-зеленый 1,17 

2 Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) Зеленый Зеленый 1,33 

3 Рео покрывальчатое (Rhoeo discolor) 
Зеленый  1,48 

 Фиолетовый 1,67 

4 
Диффенбахия пятнистая 

(Dieffenbachia seguine ‘Maculata’) 

Пестролистная (белые 

пятна на зеленом фоне) 
 1,48 

 Зеленый 1,38 

5 
Монстера восхитительная (Monstera 

deliciosa Liebn.) 
Зеленый Зеленый 1,00 

 

Сумма декоративных признаков листовой пластинки – количественная оценка ее декора-

тивности (Д л.п.), то есть 

 

Д л.п. = Ки + Кв + Кц. 

 
Экспериментально-расчетные данные листовых пластинок некоторых комнатных расте-

ний представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Количественная оценка декоративности листовых пластинок некоторых комнатных растений 
 

№ 

п/п 
Название растения 

Определяющие параметры 
Д л.п., балл 

Ки, балл Кв, балл Кц, балл 

1 
Сингониум ножколистный (Syngonium 

podophyllum Schott.) 
1,49 1,14 

1,05 3,68 

1,17 3,80 

2 Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis) 1,54 1,24 1,33 4,11 

3 Рео покрывальчатое (Rhoeo discolor) 1,52 1,20 
1,48 4,20 

1,67 4,39 

4 
Диффенбахия пятнистая (Dieffenbachia 

seguine ‘Maculata’) 
1,32 1,36 

1,48 4,16 

1,38 4,06 

5 
Монстера восхитительная (Monstera 

deliciosa Liebn.) 
1,45 1,00 1,00 3,45 

 

Предлагаемая методика (один из возможных вариантов) позволяет достаточно быстро и 

при несложном приборном обеспечении количественно оценить декоративность листовой пла-

стинки растений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ОПРАВКИ  

НЕПРЕРЫВНОГО РАСКАТНОГО СТАНА  

ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Рассматривается моделирование и анализ теплового состоя-

ния оправки в программном комплексе SolidWorks.Решается не-

стационарная задача теплопроводности методом конечных 

элементов. 

 

Ключевые слова: числовое моделирование, длинномерная оп-

равка, конечно-элементная модель, граничные условия, темпе-

ратурное поле. 

 

Температурный режим оправки непрерывного стана является одним из основных факто-

ров, влияющих на их стойкость. Тепловая энергия, разогревающая технологический инстру-

мент, складывается из энергии необходимой для нагрева заготовки до температуры 1100-

1200
о
С, теплоты, выделяемой при деформации металла, и теплоты от трения заготовки и инст-

румента. Численное моделирование изменения теплового состояния оправки основывалось на 

решении нестационарной задачи теплопроводности, в которой моделировалось изменение тем-

пературного поля оправки во время транспортировки, рабочего хода и охлаждения. Для реше-

ния нестационарной задачи теплопроводности использовался метод конечных элементов. В 

общем виде линейное уравнение теплопроводности имеет вид: 

 








T
cQT2

, 
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где:  время;  теплопроводность исследуемого материала; Т – температура материа-

ла; с – удельная теплоёмкость материала;  плотность материала; Q – производительность 

внутренних источников тепла; 2
оператор Лапласа. 

При начальных условиях: ),,,( ozyxTT  , где x,y,z – координаты, и граничных услови-

ях: первого рода ),,( zyxTT  ; второго рода nzyxTq  /),,(0  , где n нормаль к по-

верхности в точке с координатами x,y, z, q0 – плотность теплового потока; третьего рода 

)(/),,(  TTnzyxT  , где  коэффициент теплоотдачи с поверхности модели заго-

товки; T температура окружающей среды. 

Метод конечных элементов, с использованием вариационных принципов, сводит реше-

ние задачи теплопроводности к минимизации функционала на множестве узловых значений 

температур. Функционал имеет вид: 
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где V – область интегрирования; Sq, Sα – площади поверхностей, для которых заданы гра-

ничные условия второго и третьего рода соответственно. 

 

Функционал системы конечных элементов представляется суммой функционалов отдель-

ных элементов: 
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где n – число элементов, на которое разбито тело. 

В результате минимизации функционала 
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линейных дифференциальных уравнений первого порядка, решение которой позволяет опреде-

лить изменение узловых значений температур в заданном временном интервале:  
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][][ - глобальная матрица теплоёмкости; 





n

e

efF
1

}{}{ - глобальный вектор тепловой нагрузки. 

Предметом нашего исследования являлась оправка раскатного стана – длинномерная де-

таль технологической оснастки, выполненная из легированной стали 45Х5МФС и используемая 

при раскатке труб в непрерывном стане. Для моделирования и анализа теплового состояния 

оправки использовался современный CAD/CAM/CAЕ комплекс SolidWorks. Твердотельная мо-
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дель оправки представлена на рис.1. Максимальный диаметр оправки – 424 мм, длина – 23800 

мм, при этом длина рабочей части составляет 15450 мм.  

 

  
 

                              а)                                                                         б) 

 

Рис. 1. Фрагменты твердотельной модели оправки:  
а) – рабочая, б) хвостовая части оправки 

 

Расчет удельных тепловых потоков для каждой составляющей теплообмена без знания 

экспериментальных значений температур рассчитываемой детали может носить лишь оценоч-

ный характер. Для определения граничных условий теплообмена, определяющих подвод тепло-

ты, использовались результаты расчетно-экспериментальных исследований, приведенных в ра-

ботах Московского института стали и сплавов [1, 2].  

Теплообмен на поверхности оправки обусловлен ее проходом через семь клетей трубо-

прокатного стана, где происходит обжим и деформация заготовки, и течением деформирован-

ного металла по поверхности оправки. Задать закон изменения граничных условий теплообме-

на в процессе раскатки для каждого элемента, находящегося на поверхности модели, практиче-

ски невозможно. Поэтому процесс раскатки разбивался на небольшие временные интервалы, на 

которых решалась нестационарная задача теплопроводности, при этом значения температур на 

последнем временном шаге являлись начальными условиями задачи, решаемой на последую-

щем временном интервале. Граничные условия каждой зоны теплообмена были либо постоян-

ными в течение временного интервала, либо скачкообразно изменялись на заданном временном 

шаге. Характер разбиения на зоны теплообмена виден на твердотельной модели (рис.1). Длина 

каждой зоны на рабочей части оправки составляла 850 мм, что составляет половину расстояния 

между осями валков соседних клетей. Выбранная ширина каждой зоны позволяла задавать из-

менение граничных условий от области сжатия к области овализации заготовки в процессе рас-

катки. Граничные условия теплообмена соответствовали следующим состояниям на поверхно-

сти оправки: 

 контакт с заготовкой во время транспортировки; 

 сжатие в области непосредственного контакта с валком клети; 

 область овализации заготовки; 

 переходная зона от области сжатия к области овализации; 

 область, находящаяся между валками соседних клетей; 

 область под текущим деформируемым металлом; 

 контакт с окружающим воздухом; 

 контакт с водой при струйном охлаждении оправки. 

При разбиении процесса раскатки на временные интервалы и задании граничных условий 

теплообмена для каждого интервала использовались диаграммы изменения скорости движения 

оправки и скорости прокатки, представленных на рис.2. Временные интервалы равны или крат-

ны 0,5 с. Такая величина временного интервала соответствовала времени прохождения оправ-
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кой с постоянной скоростью Vo расстояния равного длине зоны теплообмена на ее рабочей час-

ти. При задании граничных условий также учитывалась скорость распространения текущего 

металла деформируемой заготовки по поверхности оправки Vm. 

 

 
Рис. 2. Изменение скорости прокатки Vm и скорости движения оправки Vo 

 

Цикл нагружения включал в себя 20 секунд транспортировки оправки к прокатному ста-

ну с находящейся на ней заготовкой длиной 8 м температура которой 1400 К, 9 секунд процесса 

раскатки и 10 секунд струйного охлаждения поверхности оправки. Временные интервалы соот-

ветствуют заводскому технологическому процессу. Теплообмен во время подвода теплоты и 

охлаждения моделировался граничными условиями III рода [3]. Конечно-элементная модель 

оправки (рис.3) состояла из 170457 узлов и 820027 элементов, что позволило с высокой точно-

стью описать ее геометрию и получить низкую расчетную погрешность. 

 

 
 

                          а)                                                                                   б) 

 

Рис. 3. Фрагменты конечно-элементной модели оправки. 

 

На первом этапе оценки теплового состояния оправки рассматривался процесс транспор-

тировки, при котором в течение 20 секунд происходит контакт оправки с заготовкой, имеющей 

температуру 1130 
о
С. Начальная температура оправки принималась 200 
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ки в зоне контакта с заготовкой перед входом в первую клеть составляет 380 
о
С. Результаты 

анализа теплового состояния оправки на этапах раскатки и охлаждения представлены на рис.4 - 

9. Кривые изменения температуры по длине рабочей части оправки приведены для средней об-

разующей цилиндрической поверхности модели оправки. Точкой отсчета длины является носок 

оправки. Представленные результаты показывают высокую неоднородность температурного 

поля рабочей части оправки. Максимальные температуры достигают 650 
о
С и находятся на рас-

стоянии 8 – 8,5 м от ее носка. Распределение температуры по сечению оправки для зоны мак-

симальных температур представлено на рис. 10. Из этого распределения видно, что глубина 

проникновения теплоты не более 75 мм за период раскатки. 

 

 

 
Рис. 4. Температурное поле рабочей части оправки на 4,5 с процесса раскатки 

 

 
 

Рис. 5. Изменение температуры вдоль образующей рабочей части оправки  

на 4,5 с процесса раскатки 
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Рис. 6. Температурное поле рабочей части оправки в конце (9 с) процесса раскатки 

 

 
 

Рис. 7. Изменение температуры вдоль образующей рабочей части  

оправки в конце (9 с) процесса раскатки 
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Рис. 8. Изменение температуры вдоль образующей рабочей части оправки  

на 5 с процесса охлаждения 

 

 
Рис. 9. Изменение температуры вдоль образующей рабочей части оправки  

на 10 с процесса охлаждения 
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Рис. 10. Распределение температуры по сечению оправки  

на удалении 8,5 м от носка в конце (9 с) процесса раскатки 

■ – экспериментальные данные [1]. 

 

Результаты моделирования температурного состояния оправки непрерывного стана хо-

рошо согласуются с экспериментальными данными, полученными в результате термометриро-

вания оправки на аналогичном рабочем режиме [1].  

Таким образом, используемая методика численного моделирования температурных ре-

жимов оправки непрерывного стана позволяет научно обоснованно осуществлять выбор мате-

риала для изготовления оправок, с точки зрения его термостойкости, определять способ и вре-

мя охлаждения оправки, учитывать влияние параметров технологического процесса, связанных 

с архитектурой непрерывного стана, на уровень и распределение температур по длине и сече-

нию оправки. 
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УДК 65.018.2 

К.С. Старухина

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРАТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

В статье рассмотрен вопрос создания интегрированной эф-

фективной системы регулирования и контроля материальных и 

информационных потоков, которые обеспечат высокое качест-

во поставки продукции. Охарактеризованы перспективы приме-

нения процессного подхода в проектировании логистической 

системы с опорой на 7 правил логистики и принципы Всеобщего 

менеджмента качества (TQM), которые позволяют выстроить 

процессы и оценить их эффективность. В результате научного 

исследования получен вывод, что интеграция принципов системы 

менеджмента качества и логистики дают возможность созда-

вать эффективные логистические системы, в которых реализу-

ются требования потребителей относительно качества. 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, логисти-

ческая система, интегративные свойства, Всеобщий менедж-

мент качества (TQM), правила логистики, процессный подход. 

 

Логистика – это процесс организации, планирования, контроля и регулирования движе-

ния материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 

источника до конечного потребителя. Логистическая система – это совокупность взаимосвя-

занных и взаимовлияющих элементов (звеньев), позволяющая управлять потоками. Устойчи-

вость логистическая система достигает благодаря интегративным свойствам. Интегративные 

свойства – «качества, присущие всей системе в целом, но не свойственные ни одному из ее 

элементов в отдельности» [1, с. 82]. Интегративные (эмерджентные) свойства логистической 

системы проявляются в семи правилах логистики:  

1) продукт должен быть необходим потребителю;  

2) продукт должен быть соответственного качества;  

3) продукт должен быть в необходимом количестве;  

4) продукт должен быть доставлен в нужное время;  

5) продукт должен быть доставлен в нужное место;  

6) продукт должен быть доставлен конкретному потребителю;  

7) продукт должен быть доставлен с минимальными затратами.  

Интегратизм – «путь от простого к сложному в познании явлений» [2] как процесс вклю-

чается в себя три этапа интеграции частей и целого:  

1) возникают системы связей между частями;  

2) в составе целого части утрачивают свои первоначальные идентификационные качест-

ва;  

3) у возникающей целостности появляются новые характеристики, обусловленных как 

свойствами частей, так и новыми межчастными связями. 

Внутренняя интеграция затрагивает логистические потоки, циркулирующие на этапах 

снабжения (приобретение продуктов и материалов у поставщиков), обеспечения производства 

(планирование и поддержка производственного процесса), физического распределения (обслу-

живание потребителей). Внешняя интеграция предполагает вовлечение в систему потребителей 

и поставщиков. 

Одной из основных задач логистики является создание интегрированной эффективной 

системы регулирования и контроля материальных и информационных потоков, которые обес-
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печат высокое качество поставки продукции. «Наиболее эффективной рабочей моделью каче-

ства в настоящее время является модель Всеобщего Управления Качеством» [3, с. 3-4], – кон-

статируют исследователи, поскольку, если конкурент быстрее внедряет модель качества, он 

добивается конкурентной скорости, увеличивающей расстояние между ним и другими компа-

ниями. Поэтому в основе проектирования логистических систем должны лежать принципы 

Всеобщего менеджмента качества (TQM). Подход к управлению организацией TQM предпола-

гает участие всех её членов и достижение долгосрочного успеха через удовлетворение требова-

ний потребителя. В арсенале TQM существует различные методические материалы. Условия 

для сравнимости логистических систем с точки зрения выполнения качества создают стандар-

ты. Действующие в России документы, в которых отражен международный опыт управления 

качеством, – серия стандартов ИСО 9000. В них заложены восемь принципов, которые предла-

гают лишь выдержки из философии качества, сформулированной за годы исторического разви-

тия и научного и практического осмысления:  

1) Ориентация на потребителя;  

2) Лидерство руководителей;  

3) Вовлечение работников;  

4) Процессный подход;  

5) Системный подход к менеджменту;  

6) Постоянное улучшение;  

7) Основанный на фактах подход к принятию решений;  

8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками [4].  

Требования и рекомендации стандартов серии ИСО 9000 ориентированы на способность 

предприятия поддерживать стабильность качества продукции (ориентируясь на схему жизнен-

ного цикла продукции). Однако принципы, изложенные в стандартах, позволяют сформулиро-

вать принципы для процессов. Так, проектирование интегративной логистической системы 

осуществляется с опорой на 7 правил логистики, которые соотносятся с принципами менедж-

мента качества, так у системы появляется своя программа совершенствования [рис. 1]. 
 

 
Рис. 1. Пути развития системы менеджмента качества [5, с. 325-333] 

 

Как отмечают исследователи, непрерывное улучшение процессов – необходимая страте-

гия действий на конкурентном рынке, так как степень приверженности потребителя зависит от 

величины ценности, приобретаемой у компании; компания для этого должна постоянно улуч-

шать и совершенствовать свои процессы. [6, с. 82-88]. Правило «десятикратных затрат» гласит, 

что «затраты на производство некачественной продукции, на обнаружение брака возрастают 

десятикратно при переходе со стадии маркетинга, проектирования на стадию производства, а 

также от стадии производства к стадии эксплуатации» [7, с. 11], иными словами «контролиро-

вать процесс всегда эффективнее, чем результат (продукцию)» [8, с. 667]. Эффективный кон-
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троль может обеспечить система менеджмента качества (СМК) – «система, предназначенная 

для установления политики в области качества, а также для достижения этих целей в этой об-

ласти» [7, с. 47]. 

Модель системы менеджмента качества стандарта ГОСТ ИСО 9001:2011 основана на 

процессном подходе и иллюстрирует связь между процессами. Там же изложены основные 

требования к процессам: точность, воспроизводимость, выполнение плановых заданий в плано-

вые сроки с плановыми результатами, временные и материальные затраты, эффективность ис-

пользования ресурсов на единицу продукции или времени. Процессный подход в проектирова-

нии логистической системы предлагает рассматривать каждую функцию как процесс. Таким 

образом, принципы системы менеджмента качества и правила логистики должны быть заложе-

ны в каждый подпроцесс. 

 
Рис. 2. Формирование модели процесса [10, с. 81] 

 

Добиться представления системы в виде процессов можно посредством следующего ал-

горитма [9]:  

1) выстраивание системы процессов, необходимых для менеджмента качества; определе-

ние их последовательности, взаимосвязи и взаимодействия;  

2) выявление ключевых процессов с позиций стратегических целей и планов; 

3) поиск сотрудника, ответственного за каждый отдельный процесс и вручение ему пол-

номочий владельца процесса;  

4) определение заказчика или потребителя процесса, описание выхода процесса (требо-

ваний к качеству результатов функционирования);  

5) определить поставщика/ов процесса (требования к элементам входа процесса, к ресур-

сам);  

6) определение критериев эффективного менеджмента каждого процесса и выбор показа-

телей измерения; планирование процессов измерения показателей качества и эффективности 

процесса;  

7) визуальное представление/описание процесса с учетом системы менеджмента процес-

са;  

8) определение входных и выходных документов процессов (регламент, должностные 

инструкции, рабочий журнал…);  

9) обеспечение информационных потоков, необходимых для эффективного менеджмента 

и мониторинга процесса;  
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10) регулярная оценка, мониторинг и анализ данных процесса; 

11) систематические корректирующие и предупреждающие действия, направленные на 

достижение целей процесса;  

12) определение порядка внесения в процесс изменений. 

Моделирование процессов эффективно проводить в нотации структурного анализа 

IDEF0, соответствующей подходу к описанию процессов в стандартах серии ИСО 9000. В кон-

тексте процессного подхода логистика может рассматриваться как процесс, позволяющий пол-

но и наглядно проследить движение материального, информационного и сервисного потоков и 

оценить качественные изменения. Необходимо отметить, что функции логистики могут быть 

представлены в как структуры в этой нотации, что позволяет проследить изменение, прираще-

ние ценности. Декомпозиция процессов предлагает их конкретизацию и детализацию потоков 

данных и информации, подразумевающую определение входных и выходных потоков, управ-

ляющего воздействия, а также необходимых ресурсов [рис. 2]. 

Так, стандарт IDEF0 позволяет отражать процессы, формируя из них модели стандартно-

го типа. 

Совершенствование логистической системы в рамках процессного подхода может осуще-

ствляться по циклу PDCA (plan-do-check-act), где постоянный контроль и измерение процессов 

продукции влечет за собой корректирующие действия, выработанные благодаря мониторингу, 

измерению, анализу и улучшению посредством внутреннего аудита. Условиями развития логи-

стических систем и формирования программы качества становятся правила логистики и прин-

ципы системы менеджмента качества, которые определяют показатели эффективности функ-

ционирования системы. 

Интеграция принципов системы менеджмента качества и логистики дают возможность 

создавать эффективные логистические системы, в которых реализуются требования потребите-

лей относительно качества. Таким образом, логистическая система, спроектированная на осно-

ве принципов системы менеджмента качества и правил логистики, может стать эффективной 

системой управления любого производства, нацеленной на удовлетворение потребителей каче-

ственной продукцией и услугами. 
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УДК 65 

Н.А. Тихонова

 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В статье рассмотрен процесс входного контроля качества 

сырья и вспомогательных материалов поступающих на фарма-

цевтическое предприятие и проанализировано качество посту-

пающей фольги. 

 

Ключевые слова: входной контроль, выходной контроль, 

межоперационный контроль, комплектующие материалы, фар-

мацевтическая фольга (медицинская). 

 

Целью работы является исследование процесса входного контроля комплектующих изде-

лий на фармацевтическом предприятии Открытое Акционерное Общество «Валента 

Фармацевтика» (ОАО «Валента Фарм»). Компания обеспечивает около 4% российского произ-

водства лекарственных средств, выпуская около 125 наименований препаратов в большинстве 

фармакотерапевтических групп. Расположено в г. Щелково, Московской области. На предпри-

ятии имеются три производственных цеха по изготовлению твердых лекарственных форм, та-

ких как таблетки, таблетки покрытые оболочкой, капсулы и драже. 

Объектом исследования является Служба по обеспечению качества на предприятии ОАО 

«Валента Фарм». Ключевой функцией которого служит поддержание «порядка вещей» для 

обеспечения эффективной, а другими словами качественной работы. Структура Службы обес-

печения качества представлена на рис.1. 

Отдел контроля качества осуществляет проверку поступающих на предприятие матери-

альных ресурсов, таких как субстанция и комплектующие изделия, а также производит межопе-

рационный контроль всего технологического процесса, контроль полупродуктов и готовой про-

дукции. 

Отдел обеспечения качества обслуживает системы обеспечения качества, регламентирует 

ее процессы, разрабатывает и согласовывает все документы системы менеджмента качества, 

составляет программы совершенствования деятельности. 

 
Рис. 1. Структура Службы по обеспечению качества 
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Группа по сертификации и декларированию осуществляет подготовку пакета документов 

и образцов лекарственных средств для подачи в Центр сертификации и испытательную лабора-

торию с целью получения сертификата или декларации о соответствии ГОСТ Р. 

Предметом исследования является одна из функций Службы по обеспечению качества, а 

именно входной контроль комплектующих изделий. Процесс контроля продукции осуществля-

ется по схеме представленной на рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Процесс контроля продукции 

 

Входной контроль на предприятиях проводят с целью предотвращения запуска в 

производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-

технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения в соответствии с 

ГОСТ 24297-87. 

Перечень продукции подлежащей входному контролю, устанавливают исходя из 

номенклатуру продукции, её параметров. Вид контроля, объем выборки или пробы определяют, 

исходя из стабильности качества продукции поставщиков, важности данного параметра для 

функционирования выпускаемой продукции. 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении, 

оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также 

отвечающем требованиям безопасности труда. Рабочие места и персонал предприятия 

осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы. 

Входной контроль осуществляет проверку качества сырья и вспомогательных материалов, 

постоянный анализ которых позволяет влиять на производство предприятия, добиваясь повы-

шения качества. Объем входного контроля включает все без исключения показатели специфи-

кации. 

При входном контроле производится проверка: 

1. Активной субстанции, вещества или смеси веществ, предназначенного для производст-

ва лекарственного препарата, которое в процессе производства становится активным ингреди-

ентом этого лекарственного средства. 

2. Вспомогательной субстанции, вещества органической или неорганической природы, 

которое используется в процессе производства лекарственных форм для предания им необхо-

димых свойств. 

3. Комплектующих материалов, которые подразделяются на: 

• материалы первичной упаковки, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными 

формами, такими как пленка поливинилхлоридная, фольга алюминиевая, банка полимерная и 

др. 

• материалы вторичной упаковки, используемые для упаковки готовых лекарственных 

форм, таких как короб, вкладыш, прокладка из гофркартона и др. 

Входной контроль включает в себя: 

1. Инспекцию сопроводительной документации с проверкой: 

• документов удостоверяющих качество материала (сертификат или паспорт); 

• наличия оригинальной печати производителя при получении от производителя; 

• наличия оригинальной печати поставщика и ксерокопии печати производителя при по-

лучении от поставщика; 

• наличия копии лицензии поставщика на право деятельности; 

• соответствия данных «Извещения о поступившем материале» с фактическими данными 

указанными на упаковке, такими как наименование материала, номер серии (партии) и количе-

ства. 

Для материалов первичной упаковки, дополнительно необходимо наличие копии сани-

 

Входной 
 

Межоперационный Выходной 
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тарно-эпидемиологического заключения и копии сертификата соответствия с оригинальной пе-

чатью поставщика. 

2. Проверку качества упаковки на чистоту и целостность. 

3. Отбор проб следует проводить в день поступления материала на склад, но обязательно 

после инспектирования сопроводительной документации и проверки качества упаковки. Коли-

чество проб необходимых для отбора можно рассчитать по формуле 0,4 √n (n -общее количест-

во упаковок), но оно должно быть не менее 3 и не более 30. Отобранных проб должно быть 

достаточным для проведения испытаний в полном объеме в соответствии с требованиями НД и 

для повторных проверок в процессе хранения. 

4. Проверку качества материалов проводят на соответствие установленным требованиям 

и заносят в Аналитический лист с передачей начальнику ОКК для принятия решения о возмож-

ности использования в производстве. 

5. Выдачу разрешения на использования материалов в производстве лекарственных 

средств либо забраковка материала с последующим возвратом поставщику. 

Межоперационный контроль охватывает весь технологический процесс и его целью явля-

ется проверка соблюдения технологических режимов, правил хранения и упаковки продукции 

между операциями. Объем межоперационного контроля определяется службой по обеспечению 

качества и согласовывается с главным технологом и руководителем производственного участка. 

Основной акцент ставится на необходимости контроля максимально возможного числа пара-

метров процесса и качества продуктов. При этом все решения, связанные с несоответствующей 

продукцией может принимать только «Уполномоченное Лицо» это связано с тем, что одним из 

ключевых принципов GMP декларируется независимость службы качества от службы произ-

водства. 

Выходной (приемочный) контроль – контроль качества готовой продукции. Приемочный 

контроль осуществляется после окончания всех производственных операции. Такой контроль 

включает лабораторные испытания контрольных образцов, отобранных из предъявленной серии 

лекарственного препарата и оценку досье серии, которые велись в ходе всего производственно-

го процесса. Серия может быть выпущена на рынок (отправлена потребителю) только после 

письменного разрешения «Уполномоченного Лица». Цель выходного контроля – установление 

соответствия качества готовых изделий требованиям стандартов и ТУ, выявление возможных 

дефектов. Если все условия выполнены, поставка продукции разрешается. 

Более подробно я рассмотрю входной контроль фольги алюминиевой, которая предназна-

чена для упаковки медикаментов. Данная фольга характеризуется высокими барьерными свой-

ствами, термическим запечатыванием и герметичностью, имеет хорошую способность не про-

пускать воздух, пар, свет, защищает содержимое от влаги, сохраняет запах; отличные механиче-

ские свойства, теплостойкая, холодоустойчивая и антикоррозийная используется в автоматизи-

рованном упаковывании с высокой скоростью в любой среде; легко открыть и вынуть содержи-

мое.  

Фармацевтическая фольга (медицинская) отлично склеивается с пластиком и подобными 

ему материалами, что позволяет применять ее для производства комбинированной упаковки, 

отвечающей медицинским стандартам и требованиям. Фольга в медицине для упаковки 

препаратов не допускает утери лекарствами своих свойств при контакте с влагой, воздухом или 

ультрафиолетом. Кроме того, такая фольга защищает препараты от механических повреждений 

и позволяет производить холодную формовку при фасовке. Фармацевтическая фольга – это 

твердый алюминиевый материал, но он подвержен легкому разрыву, что для блистерной упа-

ковки является обязательным условием. Данный материал экологичен и поддается 100% пере-

работке, не утрачивая своих уникальных свойств. Медицинская фольга поддается печати и 

тиснению, поэтому на изготовленную из нее упаковку можно наносить срок годности, товарные 

штриховые коды и иные необходимые данные. На фармацевтической стандартной фольге 

производится односторонняя, двухсторонняя, одноцветная, двухцветная и многоцветная печать. 

На цветной фольге производится односторонняя золотистая, двусторонняя, нижняя печать в 

один или различные цвета. На фольге без фирменного логотипа производится печать с 

изображениями по средству объединения, как на фронтальной, так и на противоположной 
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стороне, а также возможна печать невидимыми словами. Производятся следующие виды 

медицинской фольги, удовлетворяющие всем требованиям расфасовки препаратов: 

• гладкая медицинская фольга для производства медицинских колпачков; 

• медицинский алюминий с термосвариваемым лаковым покрытием для блистерной 

упаковки препаратов; 

• медицинская фольга для упаковки сыпучих, жидких и пастообразных медицинских 

препаратов; 

• медицинская фольга для упаковки медицинских препаратов типа "стрип". 

На предприятии ОАО «Валента Фарм» используется фольга печатная с 

термосвариваемым лаковым покрытием для блистерной упаковки представленная на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Фольга алюминиевая для блистерной упаковки 

 

Благодаря уникальным барьерным качествам, гигиеничности и безопасности для 

здоровья алюминиевая фольга была и остается лидером на рынке упаковки медикаментов, она 

позволяет хранить и транспортировать фармацевтические препараты в течение длительного 

срока.  

Входном контроль фольги алюминиевой осуществляется на основании требовании ГОСТ 

745-2003 в соответствии с установленными требованиями представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Требования к фольге алюминиевой 

 
Наименование показателей Требования ГОСТ 745-2003 

Внешний вид На фольге не должно быть: посторонних включений и поверхностных загряз-

нений, складок, надрывов, забоин, следов коррозии и пятен от невыгоревшего 

прокатного масла, единичных мелких отверстий, видимых невооруженным 

глазом против света, слипание витков фольги после лакирования или печати. 

Запах Фольга не должна иметь запаха, влияющего на качество лекарственных средств 

Цветовая гамма и рисунок 
В соответствии с утвержденным оригинал-макетом. Неравномерный рисунок 

печати не допускается. 

Лакокрасочное покрытие Должно быть нанесено по всей поверхности фольги равномерным слоем. Не 

допускаются: непрокрашенные места, вздутия и отслоения лаковой пленки на 

поверхности фольги, трещины лакового покрытия при перегибе. 

Диаметр рулона, мм Соответствие НД и оригинал-макету 

Намотка фольги  

Натяжение: не допускается смещение отдельных витков рулона и выпадения 

или перемещения втулки при переворачивании рулона на 90° и 180°. Смещение 

витков: допускается в торцах рулона не более 2мм.  

Торцы рулона: должны быть без забоин, вмятин и загрязнений. Число обрывов: 

не более 4. 
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Окончание таблицы 1 

Наименование показателей Требования ГОСТ 745-2003 

Размеры, мм 

Ширина: 169-171. Толщина без лакокрасочного покрытия:  

0,027-0,033.  

Толщина с лакокрасочным покрытием: по факту.  

Адгезия лакокрасочного покры-

тия к поверхности фольги. 

Удовлетрорительная адгезия: А-совсем не удаляется лак или краска; В-на лип-

кой ленте остается только слабая бликовая дымка, при этом не остается обна-

женных участков фольги; Неудовлетворительная адгезия: С-удаляется до 10% 

всей краски или покрытия с обнажением отдельных участков чистой фольги; 

D-удаляется более 10% всей краски или покрытия с обнажением чистой фоль-

ги. 

Микробиологическая чистота Не более 10 КОЕ бактерий, отсутствие дрожжевых и плесневых грибов. 

Упаковка Соответствие НД 

Маркировка Соответствие НД 

 

Рис. 4. Требования к фольге алюминиевой 

 

В результате проведенной работы были проанализированы поставщики фольги 

алюминиевой за период последних 2-х лет, таких как ЗАО «Фармопечать», ООО «ТТ-Принт», 

ЗАО «СпецПромМеталл» (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Поставщики фольги алюминиевой 

 
 Производитель  

ЗАО "Фармопечать" 

Производитель  

ООО "ТТ-Принт" 

Производитель ЗАО 

"СпецПромМеталл" 

Количество поступивших партий  

297 

 

69 

 

110 

Количество забракованных 

партии 

 

8 

 

3 

 

5 

% брака 2,7 4,3 4,5 

 

Анализируя изложенную в данной статье информацию, можно сделать выводы, что 

входной контроль на изучаемом фармацевтическом предприятии соответствует установленным 

требованиям, а поставщики фольги аллюминиевой (медицинмкой), производят товар высокого 

качества в связи с чем сотрудничество с ними будет продолжено.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

МАСЛОДЕЛЬНО-МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА 
 

Приведены результаты работы по модернизации очистных 

сооружений с целью повышения эффективности очистки сточ-

ных вод от жиров и взвешенных веществ. В качестве инженер-

ного решения предложено в действующую схему очистных со-

оружений включить флотационную установку УПФР 20. Выпол-

нены технологические и эколого-экономические расчеты. Пока-

зано, что экономический эффект от модернизации очистных 

сооружений предприятия составит более 150 тыс. руб. в год. 

 

Ключевые слова: взвешенные вещества ,флотатор, сточные 

воды. 

 

Сточные воды - это воды, использованные на бытовые, производственные или другие 

нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический 

состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и 

промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц. 

Состав производственных сточных вод (воды, использованные в технологических про-

цессах, не отвечающие более требованиям, предъявляемым к их качеству; к этой категории от-

носят также воды , откачиваемые на поверхность земли при добыче полезных ископаемых) за-

висит от характера производственного процесса и отличается большим многообразие. 

Анализ информации приведенной в государственных докладах «О состоянии природных 

ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» показывает, что малые реки 

республики испытывают интенсивное загрязнение жирами и взвешенными веществами [1]. 

Проведенным исследованием установлено, что загрязнение малых рек республики жира-

ми и взвешенными веществами во многом обусловлено недостаточно очищенными стоками 

предприятий маслодельно-молочных производств. Несмотря на то, что стоки этих предприяти-

ях проходят механическую и биологическую очистку, но ее эффективность очень низкая, по-

этому в сбросах сточных вод концентрация жиров и взвешенных веществ превышает установ-

ленные санитарно-гигиенические нормативы [3]. 

Бурное развитие промышленности вызывает необходимость в предотвращении отрица-

тельного воздействия производственных сточных вод на водоемы. Многие современные техно-

логические процессы связаны со сбросом сточных вод в водные объекты.  

В связи с возрастающими требованиями к качеству очистки воды, особое внимание уде-

ляется проблемам водопользования, технологиям очистки сточной воды. Нормы ПДК вредных 

примесей, которые должны соблюдаться предприятиями перед сбросом сточных вод в водо-

емы, часто не соблюдаются. Поэтому разработка эффективных технологий очистки сточных 

вод до норм ПДК непосредственно на предприятиях является актуальной задачей  

Очистка и утилизация хозяйственно-бытовых стоков является одной из современных 

природоохранных мероприятий. Проблема актуальна и для молочных предприятий [1, 2].  

Исходя из этого, вполне понятна мысль создателей санитарных норм СН 245-71, устано-

вивших для молочных предприятий (молочных заводов) санитарно-защитную зону в размере 

150 м от очистного комплекса до здания основного производства молокозавода, где происходит 

сам технологический процесс переработки молока с выработкой продуктов. Химический состав 

сточных вод молокозавода приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Химический состав сточных вод молокозавода 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Взвешенные вещества мг/л 350 

2 БПК мг/л 1200 

3 Жиры мг/л 100 

4 Хлориды мг/л 150 

5 Азот общий мг/л 60 

6 Фосфор мг/л 6 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что высокое значение такого показателя как 

БПК характеризует значительную биологическую заряженность сточной воды молокозавода [3] 

Целью данной работы является модернизация системы очистки сточных вод маслодель-

но-молочного комбината. 

Задачи: 

1) рассмотреть существующие методы очистки сточных вод; 

2) выбрать наиболее оптимальный метод, т.е. метод, который бы улучшил качество очи-

щаемой воды и не требовал больших вложений; 

3) просчитать с экономической точки зрения, на сколько снизятся платежи за сброс воды 

в водоем рыбохозяйственного назначения и экологический ущерб, которого удалось бы избе-

жать в результате природоохранного мероприятия.  

Предприятие маслодельно-молочного комбината, на котором необходимо провести мо-

дернизацию очистных сооружений не предусмотрена предочистка сточных вод. Система дан-

ного предприятия не отвечает нормативам ПДК, тем самым с них взымают плату за превыше-

ния загрязнения окружающей среды. На предприятие установлены очистные сооружения, но их 

эффективность очень низкая. Вода поступающая на очистные сооружения проходит биологи-

ческую и механическую очистку. 

По литературным источникам рассмотрены различные методы и оборудование для очи-

стки сточных вод от жиров и взвешенных веществ. Для доведения очистки стоков от жиров и 

взвешенных веществ до санитарно-гигиенических нормативов предложено в действующую 

схему очистных сооружений дополнительно включить флотационную установку УПФР 20. Ос-

новным преимуществом этой установки является совмещение флотационной и сепарационной 

камеры в одну с применением эффекта тонкослойного разделения фаз, что при значительном 

снижении габаритов и стоимости позволяет достичь высокой степени очистки стоков от жиров 

и взвешенных веществ. 

Расчеты показывают, после прохождения механической очистки во флотационной уста-

новке сточная вода очищается на 90-95% от взвешенных веществ и жиров, и тем самым дости-

гая предельно-допустимых нормативов. 

Высокая эффективность флотационной установки обладает значительными преимущест-

вами: высокая скорость работы, отсутствие необходимости использовать химические реагенты, 

несложное обслуживание и высокая надежность установки. При этом ловушки не занимают 

много места и отличаются пониженным расходом энергии на очистку [1]. 

При использовании такой системы можно добиться снижения объемов сбрасываемых 

стоков ,повысить технико-экономические показатели работы очистных сооружений, а главным 

образом – улучшить экологическую обстановку на предприятии, повысить степень очистки 

сточных, а следовательно снизить загрязненность водных объектов 
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О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕДАЧИ  

ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  
 

В статье рассмотрен вопрос об основах построения систем 

передачи данных, обеспечивающих высокопомехоустойчивый об-

мен информацией в комплексах автоматизации управления вой-

сками. Описывается разработка программы, иллюстрирующей 

процесс обнаружения и исправления кодовой комбинации.  

 

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, достовер-

ность информации, системы передачи данных, комплексы авто-

матизации управления войсками. 

 

Помехоустойчивое кодирование является одним из наиболее важных средств повышения 

качества передачи данных в автоматизированных системах управления войсками. Его приме-

нение позволяет значительно повысить достоверность передаваемой информации, обеспечива-

ет возможность использования структурных методов обнаружения и исправления ошибок. 

Одним из наиболее общих свойств помехоустойчивых кодов является наличие в них из-

быточности. Поэтому эти коды в сооветствии с ГОСТ 17567-72 называется избыточными. Для 

кодирования сообщения используют только его часть – разрешенные кодовые комбинации, все 

остальные комбинации не используются и относятся к числу запрещенных. При передачи связи 

разрешенные кодовые комбинации под воздействием помех искажаются. Искажение проявля-

ется в том, что один из несколько двоичных символов меняет свое значение на противополож-

ное, т.е. возникает одна или несколько ошибок в двоичных символах.  

В настоящее время создано большое число различных помехоустойчивых кодов, отли-

чающихся по своим характеристикам и областям применения. Наиболее широкое распростра-

нение получили систематические коды. Это обусловлено тем, что положенная в основу их по-

строения идея, заключающаяся в получении контрольных элементов кодовой комбинации пу-

тем линейной комбинации определенных информационных элементов, оказалась плодотвор-

ной. Она позволила разработать простые алгоритмы и надежные схемы кодирующих и декоди-

рующих устройств, получить высокие характеристики помехоустойчивых кодов. 

Систематические коды реализуются в двух основных разновидностях: нециклические и 

циклические коды. 

Основным свойством систематического кода является то, что разрешенные кодовые ком-

бинации составляют абелеву группу относительно операции сложения по mod2. Один из спо-

собов задания систематического циклического кода является производящая матрица Gn,k (k 

строк, n столбцов) – код Хэминга. 

Расположение контрольных элементов междуинформационными в кодах Хэминга созда-

ет неудобства при кодировании и декодировании, поэтому часто используют коды Слепяна, в 

которых информационными элементами являются первые kразрядов кодовой комбинации, а 

проверочными – последние n-k. При этом производящую матрицу задают в канонической фор-

ме: 

 

G
’
(n,k) = | Ik , Dk,n-k |, 

 

где Ik– единичная матрица k*k;  

Dk,n-k - дополнительная матрица. 

                                                           
© Чыонг Н.В., Бочкарева О.В., Снежкина О.В., 2014. 
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Широкое применение нашел способ задания систематических кодов в виде проверочной 

матрицы: 

 

H(n,k) = | D
T

k,n-k, In-k |. 

 

Производящая и проверочная матрица являются ортогональными, поэтому между ними 

существует связь: 

 

G
’
(n,k) * H

T
(n,k) = 0. 

 

Процесс обнаружения ошибок нециклическими кодами заключаются в вычислении сум-

мы по mod2 элементов, входящих в каждую из проверок. На вход поступает кодовая комбина-

ция X (в ней n элементов). Вычислим синдром S: 

 

S = X * H
T

(n,k). 

 

Если S= 0, то ошибки нет, в противном случае есть. 

Процесс исправления ошибок проводится путем суммирования данной кодовой комби-

нации и соответствующей ошибки: Sисп = E + S, где Sисп– исправная кодовая комбинация; E –

соответствующая ошибка синдрома данной кодовой комбинации. 

Нами разработана программа для иллюстрации процесса обнаружения и исправления ко-

довой комбинации.  

Для повышения достоверности информации, передаваемой в системах передачи данных 

(СПД) в комплексах автоматизации управления (КАУ) войсками ракетного дивизиона приме-

няется систематический 7, 4 – код, заданный с помощью производящей матрицы (в канониче-

ской форме): 

 

      

       
       
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Необходимо проверить наличие ошибок в кодовых комбинациях: 1000111, 0011101, 

0110010. При наличии ошибки исправить. 

Решение задачи программным способом представлено на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Программа в исходном состоянии 
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Рис. 2. Иллюстрация обнаружения и исправления ошибок 

 

В настоящее время системы передачи данных, обеспечивающие высокопомехоустойчи-

вый обмен информацией получили широкое применение в военной сфере.  

Типичный пример можем привести – это высокопомехоустойчивые модемы УПС-420, 

ГУПС-420, УПС-420И, ГУПС МП в системе оповещения на основе изделия П-161М РММ-8, 

показанного на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Изделия П-161М РММ-8 

 

Эти модемы предназначены для передачи информации по аналоговым и цифровым кана-

лам связи, их мультиплексирования. Комплекс методов повышения устойчивости к дестабили-

зирующим факторам и средства адаптации модемов к характеристикам используемого канала 

связи обеспечивают достоверную передачу информации при наличии в канале 12 переприем-

ных участков (каждый до 1000 км) в сочетании с дрожанием фазы 100, сдвигом частоты 10 Гц и 

отношением сигнал/шум 10 дБ. 
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УДК 69 

Р.А. Ладин, О.В. Снежкина, М.В. Кочеткова 

 

 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ КОРОТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 

 
Программа исследований коротких балок предусматривала 

решение следующих вопросов: определение прочности балок без 

распределенной арматуры с пролетом среза a/h0 от 0,25 до 1,5; 

определение влияния горизонтальных и вертикальных хомутов на 

прочность балок с пролетом среза a/h0 от 1 до 1,5; определение 

влияния пролета среза на вид разрушения в балках без поперечной 

арматуры и в балках, армированных равномерно распределенной 

арматурой. 

 

Ключевые слова: короткие железобетонные балки, проч-

ность, трещиностойкость, схемы разрушения. 

 

В статье рассматриваются результаты экспериментально-теоретических исследований 

железобетонных балок при действии поперечных сил, проведенные в Пензенском государст-

венном университете архитектуры и строительства. Авторами было испытано 10 образцов. Все 

опытные образцы коротких балок проектировались прямоугольного сечения с размерами 2540 

см. Длина образцов изменялась в соответствии с пролетом среза. Шесть образцов имели только 

продольную растянутую арматуру, исследуемым фактором являлся пролет среза. Два образца 

армировались горизонтальными, два вертикальными хомутами. В этом случае исследуемым 

фактором являлся вид распределенного армирования при изменении a/h0 от 1 до 1,5. В качестве 

продольной растянутой арматуры принимались стержни 318 A-III (все образцы имели одина-

ковое количество растянутой продольной арматуры s=0,85%). Для надежной анкеровки эти 

стержни отгибались по контуру торца балки, и дополнительно к ним было приварено по два 

анкеровочных хомута на каждой опоре. Горизонтальные хомуты располагались равномерно по 

высоте балок и принимались 38 A-III с шагом 5 см. Вертикальные хомуты располагались рав-

номерно по длине балок и принимались 38 A-III с шагом 5 см [1, 2, 3].  

По результатам экспериментальных исследований проведена оценка прочности коротких 

железобетонных балок. 

 

 
 

Рис. 1. График влияния пролета среза на прочность сжатой зоны балок 

                                                           
© Ладин Р.А., Снежкина О.В., Кочеткова М.В., 2014. 
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На рис. 1 изображено влияние пролета среза на прочность сжатой зоны коротких балок 

без поперечной арматуры. График аппроксимирует результаты опытов при изменении a/h0 от 

0,25 до 1,5. Разрушающая сила в балках снижается в 1,6 раз при увеличении пролета среза в 3 

раза. 

На рис. 2 приведен график влияния пролета среза на прочность сжатой зоны бетона ко-

ротких балок, армированных вертикальными хомутами. График аппроксимирует результаты 

опытов при изменении a/h0 от 0,5 до 1,5. Разрушающая сила в балках снижается в 1,28 раза при 

увеличении a/h0 в 3 раза. 

 

 
 

Рис. 2. График влияния пролета среза на прочность сжатой зоны балок,  

армированных вертикальными хомутами 

 

На рис. 3 показан график влияния пролета среза на прочность растянутой зоны бетона 

коротких балок, армированных горизонтальными хомутами. График аппроксимирует результа-

ты опытов при уменьшении a/h0 от 1 до 1,5. Разрушающая сила в балках снижается в 1,7 раза 

при увеличении a/h0 в 1,5 раза [4, 5, 6]. 

 

 
 

Рис. 3. График влияния пролета среза на прочность сжатой зоны балок,  

армированных горизонтальными хомутами 

 

Выводы: 

В балках с пролетом среза a/h0 от 1 до 1,5, так же как и в балках с a/h01, выявлено два 

вида разрушения – разрушение по наклонной сжатой бетонной полосе и по растянутому арма-

турному поясу. 

Закономерности разрушающих усилий балок по сжатой зоне без распределенной армату-

ры и балок, армированных вертикальными хомутами при изменении a/h0 от 0,5 одинаковые. 
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Прочность балок, армированных вертикальными хомутами, повышается в 1,6–1,65 раза по сравне-

нию с балками без распределенной арматуры. 

Закономерности разрушающих усилий балок по растянутой зоне коротких балок без по-

перечной арматуры и балок, армированных горизонтальными хомутами при изменении a/h0 от 

1 до 1,5 одинаковые. Прочность балок, армированных горизонтальными хомутами, повышается 

в 1,4–1,5 раза по сравнению с балками без распределенной арматуры. 

В балках, армированных распределенной арматурой в виде горизонтальных и вертикаль-

ных хомутов, усилие образования трещин увеличивается в 1,3–1,7 раза при изменении пролета 

среза от 1 до 1,5 по сравнению с балками без распределенной арматуры. При этом в балках с a/h0 

от 1 до 1,5 характер образования трещин и схемы разрушения не изменяются по сравнению с 

балками с a/h01. 

Следует отметить, что армирование вертикальными и горизонтальными хомутами прин-

ципиально не изменяет схемы разрушения коротких балок, хотя и вносит некоторые особенно-

сти, описанные выше. 
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УДК 624.156 

 М.В. Кочеткова, Н.И. Гусев, К.С. Паршина

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМ РАЗРУШЕНИЯ И ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ ПОД КОЛОННЫ 
 

Приведены схемы разрушения и классификация трещин 

в ростверках под колонны при многорядном расположении 

свай на основе физического эксперимента. 

 

Ключевые слова: строительство, железобетон, колон-

ны. 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований многорядных свайных ростверков 

под колонны позволили получить информацию о напряжённо-деформированном состоянии 

ростверков, характере образования и развития трещин в ростверках при изменении исследуе-

мых факторов. Основными факторами, влияющими на работу ростверков под колонны, явля-

ются: процент и схема продольного армирования у подошвы ростверка, схема приложения на-

грузки, количество и схема расположения свай-опор. 

Рассмотрим ростверки под колонну с числом свай 6 и 8, опирающиеся на скальные или 

малосжимаемые грунты. Опытные образцы проектировались в виде моделей в масштабе 1:3. 

Армирование образцов осуществлялось сварными сетками. Разрушение по сжатой зоне дости-

галось путём увеличения количества арматуры в растянутой зоне до s max=1,2÷1,6%, разруше-

ние по растянутой зоне достигалось путём снижения количества арматуры до s min=1,18%. 

Полученные сведения о характере образования и развития трещин позволяют произвести 

их классификацию и выделить две группы. Первая группа включает нормальные трещины, об-

разованные в растянутой зоне, т.е. у нижней грани ростверка. Здесь два вида трещин Т-nР и Т-

Р, образованные соответственно в продольном и поперечном направлениях. Как правило, они 

появляются первыми и при большом проценте армирования развиваются слабо. Для ростверков 

с малым процентом армирования эти трещины являются разрушающими (рис. 1).  

Вторая группа объединяет наклонные трещины, развивающиеся от опор или по направ-

лению к ним. Первый вид – наклонные трещины Т-Г. Они выделяют наклонные сжатые полосы 

бетона. При большем проценте армирования развиваются от внутренней грани сваи-опоры до 

колонны. С ростом нагрузки их ширина раскрытия увеличивается, и трещины становятся кри-

тическими. При небольшом проценте армирования трещины Т-Г развиваются от наиболее на-

груженных свай, находящихся возле колонны, и почти достигают верхней грани ростверка над 

крайними опорами. При этом они не являются разрушающими, а отделяют сильно нагруженную 

часть ростверка под колонной от малонагруженной возле крайних свай. Второй вид – трещины Т-

С, которые располагаются внутри сжатых потоков, находящихся между грузовыми и опорными 

площадками (рис. 1). 

Трещинообразование при многорядном расположении свай имеет отличия от трещинооб-

разования других ростверковых конструкций. Пространственное расположение сжатой полосы 

бетона существенно влияет на время появления трещин на поверхности ростверка. Этим можно 

объяснить отсутствие трещин на боковых гранях ростверка, несмотря на рост внешней нагруз-

ки. Очевидно, физическая работа ростверка по мере увеличения нагрузки сопровождается на-

коплением микротрещин в наклонной сжатой полосе, расположенной между колонной и опо-

рой-сваей. При образовании микротрещин увеличивается объем сжатой полосы, и в момент её 

разрушения, описанные выше трещины появляются на боковых поверхностях ростверка. При 

этом разрушающая сила увеличивается примерно на 15 %. Рост разрушающей нагрузки после 
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возникновения предельного состояния в сжатых полосах бетона можно назвать эффектом про-

странственной работы ростверков.  
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Рис. 1. Классификация трещин. Схемы разрушения для шести- и восьмисвайных ростверков: 
а – по сжатой зоне; б – по растянутой зоне 

 

В результате экспериментальных исследований получены три схемы разрушения. 

Разрушение по сжатой зоне. Признаком разрушения является развитие наклонных тре-

щин в бетоне между грузовой и опорными площадками. Раздробление бетонных полос, т.е. 

присутствие серии наклонных трещин, подтверждается визуально в связи с пространственной 

ориентацией сжатых участков относительно оси колонны. 
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Разрушение по растянутой зоне. Признаком разрушения является активное развитие 

трещин между сваями-опорами и на подошве ростверка. При этом происходит разделение ро-

стверка сквозными вертикальными трещинами. 

Смешанное разрушение, т.е. разрушение ростверков по сжатой и растянутой зонам одно-

временно. Признаком разрушения является активное развитие трещин над сваями-опорами и в 

пролете между ними. 

Особенностью развития трещин в многорядных ростверках под колонны является криво-

линейная траектория граничных трещин полуарочного очертания. Эти трещины выделяют уча-

сток ростверка над наиболее нагруженными сваями, близко расположенными к колонне, как в 

продольном, так и в поперечном направлениях. Они подчеркивают пространственный характер 

работы ростверков, концентрацию сжимающих напряжений на участках между колонной и 

ближними сваями. 

Анализ напряжённо-деформированного состояния ростверков позволяют совершенство-

вать методы расчёта и конструирования конструкций с учётом изменения исследуемых факто-

ров. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРЫХ ЗДАНИЙ 

 
В статье даны рекомендации по выполнению дорогостоящих 

реставрационных работ и по предотвращению дальнейшего раз-

рушения стен зданий вследствие снижения эффективности ра-

боты гидроизоляции стен или ее недопустимого заглубления в 

грунт.  

 

Ключевые слова: вертикальная планировка, капиллярная вла-

га стен, отсечная гидроизоляция, восстановление гидроизоляции. 

 

Прежде чем приступить к реставрации любого здания, а тем более старого здания, необ-

ходимо тщательно изучить его состояние, взвесить необходимость проведения реставрацион-

ных работ и определить их стоимость. При этом требуется оценить не только количество по-

требных денежных средств на строительные работы, но и культурную ценность, и значимость 

восстанавливаемого объекта. Особенно такие оценки необходимы для реставрации культовых 

сооружений, ценность которых складывается не только из архитектурных показателей и досто-

инств, а и из исторических факторов, которые верующие оценивают, как религиозный ком-

плекс, расположенный в «намоленном месте», что добавляет такому комплексу популярность и 

обеспечивает большое влечение и приток прихожан. 

На стоимость реставрационных работ значительное влияние оказывает техническое со-

стояние восстанавливаемого комплекса, прежде всего его несущих и ограждающих конструк-

ций. Сейчас все чаще в реставрацию поступают здания сильно обветшавшие, не видевшие эле-

ментарного ухода почти сто лет, с гнилыми кровлями или совсем не покрытые, с обваливши-

мися карнизами и парапетами, с отвалившейся штукатуркой. Очень часто старые здания имели 

кладку под расшивку, а стены декорировались штукатурными поясками, пилястрами и тягами. 

Такой фасад требует грамотного продуманного решения, поскольку кирпич отличается по раз-

меру, да и по составу от современного. 

При восстановлении каменной кладки нужно учесть, что отдельные её, даже крупные 

части, очень слабые. Их следует удалить и заменить новой кладкой. Это несложно. Значитель-

но труднее восстановить небольшие части кладки, выполненные под расшивку, да еще с при-

менением фигурного кирпича, например в наличниках или поясках. Такой кирпич вытесывали, 

а потом обтачивали вручную по заданной геометрии. Старый кирпич был более однородным по 

составу, да и по цвету, и из него легче было выполнить фигурный элемент. Из современного 

кирпича качественную фигурную подгонку к старой кладке выполнить практически невозмож-

но, тем более у него и размеры иные, чем у старого. Поэтому в зданиях со стенами, выполнен-

ными под расшивку, старую кладку можно заменить новой лишь на значительных участках 

стен. В противном случае придется применять наружную штукатурку, покрывая ею и здоровые, 

сохранившиеся участки стен. Только обязательно при этом нужно сделать насечку по их по-

верхности, а лучше по всем реставрируемым площадям, натянуть и закрепить штырями метал-

лическую сетку. 

Проведенные нами обследования старых зданий показали, что ныне существующий рель-

еф вокруг них, находится выше уровня горизонтальной гидроизоляции на 1 м и более при нор-

мативной высоте 0,1-0,15 м. Этот фактор служил дополнительным источником увлажнения 

кирпичных стен вследствие капиллярного давления в порах стенового материала. Это давление 

тем выше, чем меньше диаметр пор в материале стены. Препятствием на пути перемещения 

поровой влаги является гидроизоляция, которую в старые времена делали из бересты. Вот по-
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чему одной из основных задач при производстве реконструкторских работ является восстанов-

ление работы горизонтальной гидроизоляции. Работы эти могут оказаться весьма трудоемкими 

и дорогими. Но без их выполнения реконструкция просто теряет смысл. 

Причиной нарушения исправной работы горизонтальной гидроизоляции в стенах являет-

ся изменение ее положения относительно уровня наружной отмостки или тротуара, а также 

уровня полуподвала. Изоляция должна быть выше этих уровней, а со временем она, наоборот, 

оказывается ниже. Происходит это из-за долговременных наслоений в окружающем здание 

рельефе, доходящих до нескольких десятков сантиметров. Вследствие этого стены начинают 

подпитываться грунтовой сыростью. Под воздействием капиллярного давления вода поднима-

ется вверх по материалу стены и штукатурке. При этом, чем мелкопористее, однороднее мате-

риал стены, имеющий весьма мелкие капилляры, тем выше поднимается влага – иногда до не-

скольких метров. Старинный кирпич обладает именно такой мелкопористой однородной струк-

турой. 

Выполнить горизонтальную гидроизоляцию вновь трудно и дорого. Однако на современ-

ном техническом уровне возможно эффективное решение этой проблемы, в частности, путем 

использования электроосмоса, системы дренажей и др.  

Горизонтальную гидроизоляцию следует сделать заново по периметрам всех стен. Такую 

изоляцию можно выполнить отдельными захватками по 2,5-3 м. Для этого в кладке нужно про-

делать горизонтальные пропилы на всю толщину стены с помощью несложной баровой маши-

ны. В получившуюся щель потребуется ввести, например, лист нержавеющей стали или, на ху-

дой конец, двухслойный лист рулонного кровельного материала типа «рубитекс». Затем следу-

ет заполнить шов цементным раствором под давлением или торкретбетоном. Работа непростая, 

но без её выполнения заниматься реконструкцией здания бесполезно. 

Правильным решением может оказаться и устройство, так называемой, отсечной гидро-

изоляции. Она может значительно сократить и даже полностью исключить поднятие капилляр-

ной влаги материалом цоколя здания. Это исключит или снизит вероятность намокания нижней 

части стен в зданиях с нарушенной горизонтальной изоляцией или значительно уменьшит по-

следствия исключения гидроизоляции из работы по причине поднятия планировочной отметки 

отмостки вокруг здания выше уровня заложенной в стене исправной гидроизоляции. 

Отсечную изоляцию выполняют путем устройства сверлением ряда шпуров в сущест-

вующем цоколе здания с последующим закачиванием в шпуры, расположенные с наклоном в 

30–40
о
, с шагом 200–250мм, кремнийорганической жидкости, обладающей гидрофобными, т.е. 

водоотталкивающими свойствами. В последующем шпуры заполняют тампонажным раство-

ром. Гидрофобный состав, пропитывая поры материала цоколя, отвердевает и формирует водо-

непроницаемый экран, исключающий поднятие капиллярной влаги. Цоколь просушивается, и 

штукатурка или облицовка на его поверхности не размораживаются. 

Для выполнения работ по устройству отсечной гидроизоляции поверхностей старых зда-

ний следует привлекать специализированные фирмы, обладающие соответствующим опытом 

профессиональных работников и располагающими надежными материалами и техническими 

средствами. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, одна гидроизоляция стен, даже высочайшего качества, 

не сможет решить проблему капиллярного увлажнения кирпичной стены, как впрочем, и из 

любого другого стенового материала. Вот почему условием исправной работы горизонтальной 

гидроизоляции стен является ее размещение выше уровня поверхности отмостки или тротуара 

на 10-15 см. Эта проблема на практике является трудноразрешимой, так как при ремонтах до-

рожного покрытия и тротуаров верхний дефектный слой износа на них не убирают, а наклады-

вают новый слой свежего асфальта, понемногу, при каждом ремонте, поднимая отметку покры-

тия при неизменяемой отметке горизонтальной гидроизоляции, что и ведет к ее постепенному 

погружению в окружающий рельеф. Такому погружению «помогает» и то обстоятельство, что 

дорожные покрытия ремонтируют дорожные службы, которым и в голову не приходит то, что 

они наносят непоправимый вред стенам здания, постепенно выключая из работы их гидроизо-

ляцию, о которой давно уже все забыли. Таким образом, конструктивный элемент любого зда-

ния, находящийся вне поля зрения надзирающих за зданием технических служб, становится 
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источником его медленного разрушения. Вот почему приходится обратить внимание всех 

строителей, а тем более реставраторов на серьезность этой проблемы, а именно проблемы каче-

ства вертикальной планировки вокруг реставрируемого здания. Сложность решения этой про-

блемы совершенно очевидна. В связи с изменением окружающего рельефа изменяется и схема 

удаления естественных вод – дождевых или талых. Может измениться даже направление их 

стекания. Ступени у входа в здание могут утонуть в окружающей планировке на несколько 

ступенек, похоронив и гидроизоляцию в стенах. 

Для решения задач вертикальной планировки при реставрации зданий придется пользо-

ваться системой подпорных стенок при перепадах рельефа, изменять направление стоков воды, 

что вызывает необходимость пересмотра и создания нового проекта ливневой канализации, вне 

зависимости от существования или отсутствия старой, с возможным сбросом ливневых стоков 

в пониженную часть рельефа местности. 

При невозможности понизить рельеф, например по линии главного фасада, нужно ис-

пользовать или отсечную гидроизоляцию, или вскрыть существующую гидроизоляцию в кана-

ле вдоль всей линии фасада. Канал должен быть глубже обнаруженной гидроизоляции и снаб-

жен водоотводом в ливневую канализацию. Сверху канал может быть закрыт декоративной 

решеткой. 

Своевременно выполненная, эффективно работающая гидроиляция, правильно разрабо-

танная и качественно выполненная вертикальная планировка, отреставрированная кровля, пра-

вильное совмещение и последовательность в выполнении технологических строительных про-

цессов позволят вернуть реставрируемым зданиям утерянный ими первозданный облик.  

 
Библиографический список 

 

1. Гусев Н.И. Из опыта реставрации старых зданий / Гусев Н.И., Кочеткова М.В., Паршина К.С. // 

Региональная архитектура и строительство. 2014. № 1 (18). С. 128-132. 

2. Гусев Н.И. Особенности реставрации культовых зданий / Гусев Н.И., Кочеткова М.В., Паршина 

К.С. // Наука и образование: Проблемы развития строительной отрасли: труды Междунар.науч. конф. 

Пенза: ПГУАС, 2012. С.52-54. 

3. Гусев Н.И. Качество реконструкции зданий / Гусев Н.И., Кочеткова М.В. // Современное со-

стояние и перспективы развития строительной отрасли: труды Междунар.науч. конф. Пенза: ПГУАС, 

2011. С.111-113. 
 

 

ПАРШИНА Ксения Сергеевна – студент, Пензенский государственный университет архи-

тектуры и строительства. 

 

ГУСЕВ Николай Иванович – кандидат технических наук, профессор кафедры «Управле-

ние качеством и технология строительного производства», Пензенский государственный уни-

верситет архитектуры и строительства. 

 

КОЧЕТКОВА Майя Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Управление качеством и технология строительного производства», Пензенский государствен-

ный университет архитектуры и строительства. 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том I                                                            ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

УДК 004 

М.С. Марина

 

 

ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО  

ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

С развитием глобальной сети Интернет и ростом количест-

ва документов, размещенных в ней, возникла проблема поиска 

информации. На сегодняшний день в большинстве случаев ее ре-

шают поисковые системы [1], которые определяют список до-

кументов, соответствующих (релевантных) запросу пользова-

теля. Таких документов могут быть миллионы, и задача поиско-

вой системы - расположить найденные документы в порядке 

убывания релевантности.  

 

Ключевые слова: поисковая система, характеристики поис-

ковых систем, ранжирование, релевантность. 

 

Поисковая система [2] - это программно-аппаратный комплекс, который осуществляет 

поиск в сети Интернет, реагирует на запрос пользователя, задаваемый в виде текстовой фразы 

(поискового запроса) и выдает упорядоченный по релевантности список ссылок на документы. 

Первоочередная задача любой поисковой системы - предоставить пользователю именно ту ин-

формацию, которую он ищет, и максимально быстро. 

Основные характеристики поисковых систем: 

• Полнота 

• Точность 

• Актуальность 

• Скорость поиска 

• Наглядность 

Полнота - одна из основных характеристик, представляющая собой отношение найден-

ных поисковой системой документов к общему числу документов в Интернет, релевантных за-

просу. Допустим, фраза «российское образование» встречается 1000 раз в различных докумен-

тах сети Интернет, а при запросе этой фразы в поисковой системе найдено 700 документов - 

тогда полнота поиска составляет 0.7. Чем больше полнота, тем больше шансов у пользователя 

найти искомую информацию, при условии, что такой документ вообще существует в сети [3]. 

Точность - еще одна из важнейших характеристик поисковой системы, которая определя-

ет степень соответствия найденных документов запросу пользователя [4]. Допустим, если при 

запросе пользователя «российское образование» найдено 1000 результатов, 500 из которых со-

держат фразу «российское образование», а остальные 500 содержат фразу «российская наука и 

дошкольное образование», то точность составит 0.5. Чем точнее поиск, тем быстрее пользова-

тель найдет нужные ему документы, и тем меньше «мусора» будет в результатах поиска. 

Актуальность - еще одна важная составляющая поисковой системы. Характеризуется 

временем между публикацией документа в сети Интернет и попаданием его в базу поисковой 

системы. Поисковые системы помимо основной базы документов имеют т.н. «быструю» базу, 

которая обновляется постоянно. Например, новость о каком-либо законопроекте разместили на 

множестве веб-сайтов в сети Интернет, а через несколько часов пользователи обратились к по-

исковым системам с соответствующими запросами. Т.к. документы, содержащие новость, были 

сохранены в «быстрой» базе, поисковая система смогла предоставить пользователю релевант-

ную информацию. Размер «быстрой» базы на порядки меньше, и данные, содержащиеся в ней, 

периодически (1-2 раза) в неделю переносятся в основную базу. 
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Скорость поиска - связана с устойчивостью поисковой системы к нагрузкам. Ежедневно 

поисковой системе Яндекс задают 100 млн. запросов. Такая загруженность требует снижения 

обработки отдельного запроса. Пользователь хочет получить ответ как можно быстрее, а поис-

ковая система - дать ему ответ, чтобы затем обрабатывать следующие запросы. 

Наглядность представления результатов поиска - важный компонент удобного поиска. 

Как правило, поисковые системы предлагают возможность сохранения индивидуальных на-

строек для пользователя. За последнее десятилетие результаты поиска дополнились рекламой, 

новостями, различными сервисами, что не может не отвлекать пользователя. 

Устройство поисковой системы 

Каждая крупная поисковая система имеет свою собственную архитектуру, но для всех 

них можно выделить общие компоненты. 

Паук - программа, предназначенная для поиска новых документов в Интернете. Паук пе-

редает запрос на сервер, где расположен веб-сайт для получения документа, а в ответ получает 

непосредственно сам документ и служебную информацию. Из документа извлекаются все ги-

перссылки, по которым отправляются аналогичные запросы. Таким образом, переходя по ги-

перссылкам, паук собирает информацию обо всех документах, расположенных в сети. Сущест-

вуют также альтернативные способы «приглашения» паука на веб-сайт - каждая поисковая сис-

тема имеет форму для добавления нового документа или целого веб-сайта. Помимо задачи пе-

рехода по гиперссылкам для нахождения всех документов сети Интернет, в обязанности паука 

входит составление расписания обхода найденных ранее документов на предмет изменений. 

Для каждого веб-сайта расписание составляется индивидуально, и, в общих чертах, скорейшее 

возвращения паука тем вероятнее, чем чаще на веб-сайте появляются новые, уникальные доку-

менты, а также чем чаще цитируют данный веб-сайт в сети Интернет (появляются гиперссылки 

на его документы). 

Робот-индексатор отвечает за сохранение документов, найденных пауком. Перед от-

правкой запроса на сервер для получения документа робот-индексатор запрашивает содержи-

мое файла robots.txt, если таковой существует в корневой директории веб-сайта. Robots.txt - 

файл ограничения доступа роботам к содержимому веб-сайта. Существует стандарт исключе-

ний для роботов [5], использование которого добровольно, но большинство современных поис-

ковых систем ему следуют. В случае, если документ разрешен для скачивания, робот-

индексатор составляет обратный (инвертированный) файл и сохраняет его в базе данных. Ин-

вертированный файл в самом простом случае представляет собой структуру, состоящую из 

двух частей: 

-списка, содержащего все слова, которые были найдены во всех документах; 

-указатели на все документы, а точнее - места в этих документах, в которых содержится 

каждое слово. 

По этой структуре в дальнейшем и происходит поиск при запросе пользователя к поиско-

вой системе, а сама структура называется ее индексом. Аналогичной структурой обладает «бы-

страя» база, документы для которой индексирует т.н. «быстроробот». В нее, как правило, попа-

дают документы новостных сайтов, блогов, а также документы многих ежедневно пополняе-

мых веб-сайтов. Стоит отметить, что документы, сохраненные роботом-индексатором в основ-

ной базе, не сразу участвуют в результатах поиска, в отличие от документов в быстрой базе, 

которые могут появляться в результатах поиска сразу после индексации «быстророботом». Об-

новление поисковой базы происходит 1-2 раза в неделю. 

Обход документов веб-сайта пауком не гарантирует, что робот-индексатор сохранит до-

кумент в поисковом индексе. Если веб-сайт содержит множество неуникальной информации, 

содержит вирусы, всплывающие рекламные окна (т.н. pop-up и т.п.) или использует в своих до-

кументах различные виды спама для обмана поисковой системы, такие документы могут нико-

гда не попасть в поисковый индекс, но робот-индексатор будет периодически посещать их для 

проверки устранения нарушений. 

Модуль поиска отвечает за анализ запроса пользователя, поиска по инвертированной базе, 

ранжирование и представление документов пользователю. При поиске первым делом анализи-

руется запрос, введенный пользователем. Часто пользователи вводят «длинные» запросы, со-
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стоящие из 3 и более слов, и возникает ситуация, когда точного совпадения с запросом в индек-

се поисковой системы нет. В этом случае на помощь приходит переформулировка запроса. В 

Яндекс за это отвечает т.н. «колдунщик» [6]. 

Переформулировка - это перепроцессинг, в результате которого различные запросы пре-

образуются по-разному, и поиск в индексе осуществляется по-новому, уточненному запросу. В 

результате вместо «ничего не найдено» пользователь получает в достаточной степени реле-

вантный ответ. До конца 2007 года в Яндекс можно было увидеть переформулированный за-

прос. К примеру, в то время отбрасывались частицы, предлоги, изменялись словоформы, редко 

употребляемым словам в многословных запросах отдавалось меньшее предпочтение, а затем 

осуществлялся поиск. В настоящее время точных данных о том, как именно работает «колдун-

щик», нет. После переформулировки запроса осуществляется поиск по индексной базе, и нахо-

дятся все документы, удовлетворяющие уже новому запросу. 

После того, как наиболее схожие документы [7] были отобраны, их необходимо упорядо-

чить по релевантности (выполнить ранжирование) [8]. За этот процесс отвечает формула ран-

жирования, которую обычно и называют алгоритмом поисковой системы. Формула ранжирова-

ния содержит множество факторов, которые влияют на релевантность документа запросу; для 

разных поисковых систем эти множества различны. 

Формулы ранжирования учитывают множество факторов при определении релевантно-

сти документа запросу пользователя. В первых версиях Яндекс и Google факторы ранжирова-

ния можно было разделить на две группы: 

• внутренние 

• внешние 

К внутренним факторам относились свойства самого документа [9] - наличие в нем слов 

запроса, их точное вхождение в ключевые HTML-теги документа (<title>, <hl>), плотность в 

документе (отношение вхождений слов запроса в документ к общему числу слов в документе, 

выраженное в процентах), и т.д. Для каждого запроса вычисляется значение Score документа - 

показатель релевантности документа запросу, на основании которого и производится ранжиро-

вание [10]. Для расчета Score была выбрана аддитивная модель. Интерес представляет вопрос, 

какие слагаемые надо добавить в формулу расчета Score? В результате экспериментов были 

отобраны слагаемые за встречаемость слов [11] из запроса в документе, за встречаемость пар 

слов из запроса в документе и за встречаемость текста запроса целиком [12].  

Для улучшения результатов поиска также используется подход «Pseudo-relevance 

feedback» [13]. Суть подхода заключается в том, что поиск проводится в два этапа. На первом 

этапе используется простой метод, описанный выше. После этого документы, найденные на 

первых позициях, объявляются релевантными, и ищутся «похожие». Можно использовать лю-

бую меру похожести, но в данном случае используется 2 разные меры, которые можно реали-

зовать с достаточной для реальных применений производительностью [14]. 

К внешним факторам относились ссылки и все, что с ними связано: их количество, вес, 

анкор (от англ. anchor - «якорь», текст, при нажатии на который происходит переход в другой 

документ). При прочих равных анкор ссылки имеет решающее значение. Считается, что если на 

документ стоит ссылка с анкором «образование», то с некоторой долей вероятностьи он содер-

жит информацию об образовании. Документ, в котором стоит ссылка, называется донором; до-

кумент, на который ведет ссылка, - акцептором [15]. В случае, если акцептор не содержит слов 

из запроса пользователя в поисковой системе, он все равно может показываться в результатах, 

т.к. анкоры указывающих на этот документ ссылок содержат слова запроса. В таком случае ря-

дом со ссылкой стоит подпись «найден по ссылке» (Яндекс) или «слова присутствуют только в 

ссылках на эту страницу» (Google) [16]. 

Со временем веб-мастера стали проставлять множество ссылок для манипулирования ре-

зультатами поиска, появились биржи по покупке и продаже ссылок, которые существуют до 

сих пор. Ссылочное ранжирование усложнялось, модифицировалось, но до сих пор остается 

одним из главных факторов ранжирования в поисковых системах [17]. 

В последние 2-3 года добавились запросные факторы - геозависимость, т.е. для хорошего 

ответа, поисковой системе необходимо учитывать регион, из которого был задан запрос. 
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ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ЯНДЕКС 
 

В 1996 году в Рунет появились поисковые системы Апорт и 

Рамблер. 23 сентября 1997 года был открыт Яндекс, осенью 

1997 года в США для студентов и преподавателей стала дос-

тупной поисковая система Google. В связи с бурным ростом Ру-

нет и объемов информации, индексируемой поисковыми систе-

мами, необходимо обладать мощными дата-центрами для соот-

ветствия современным реалиям. Одним из критериев качества 

поиска и, соответственно, положительного имиджа, перспек-

тивности поисковой системы является частота обновления по-

искового индекса, которое также требует значительных мощ-

ностей.  

За последние десятилетие Яндекс прошел путь от единст-

венного сервера, установленного под столом одного из разра-

ботчиков Дмитрия Тейбшома, до разветвленной независимой 

сети дата-центров, которая включает в себя тысячи серверов 

[1]. Каждый день в эту сеть добавляется по нескольку новых. 

 

Ключевые слова: Яндекс, поисковая система Яндекс, индек-

сатор Яндекс, Яндекс робот. 

 

Поисковая система Яндекс индексирует и осуществляет поиск последующим форматам 

документов: HTML, PDF, RTF, DOC, XLS. Стоит также отметить параллельный поиск Яндекс, 

который заключается в одновременном поиске по основной базе и по другим сервисам [2]. В 

них входят новости, картинки, видео, блоги, карты и маркет (платные рекламные объявления). 

Результаты параллельного поиска могут располагаться над результатами основного поиска, 

справа от них и даже внутри. Поисковая система Яндекс имеет не один, а целую группу индек-

сирующих роботов (табл. 1). Распознать их молено через лог-файлы веб-сервера по полю User-

agent, IP-адреса роботов постоянно меняются, и осуществлять идентификацию по ним нецеле-

сообразно. 

Основной индексирующий робот - индексирует основной объем текстовой информации, 

размещенной в сети. Индексирует HTML, а также другие типы документов, содержащих тек-

стовые данные. 

Робот, определяющий зеркала сайтов, - т.н. «зеркальщик», определяет зеркала веб-

сайтов, в том числе и как отображать веб-сайт, с «www» или без (к примеру, http://www.edu.ru 

или http://edu.ru). Апдейт зеркальщика – учет изменений, найденных роботом, происходит до-

вольно редко, 1 раз в 1-2 месяца. 

Индексатор Яндекс.Картинок - отвечает за индексацию картинок в Интернет. Индекси-

рует все популярные форматы картинок. Апдейт происходит в среднем раз в неделю, иногда 

чаще. 

Индексатор Яндекс.Видео - отвечает за поиск видео. Ранжирование осуществляет за счет 

анализа текста, окружающего файл с видео на странице, а также популярности ролика в блогах 

и т.д. 

Робот, индексирующий мультимедийные данные - индексирует документы в формате 

Adobe Flash (flv-файлы). 

Робот поиска по блогам, индексирующий комментарии постов специальный робот, ин-

дексирующий посты в блогах. Как правило, сами записи в блогах после опубликования практи-

чески никогда не изменяются, в отличие от списка комментариев, который постоянно растет. 

                                                           
© Марина М.С., 2014.  
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Видимо, для того чтобы не нагружать основного индексирующего робота, и был создан рас-

сматриваемый. Блоги, как правило, имеют ограниченный список «движков» - платформ, на ко-

торых они построены, и с определением, является ли конкретный сайт блогом, проблемы не 

возникает. 

 

Таблица 1 
 

User-agent Название 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0) основной индексирующий робот 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector) i робот, определяющий зеркала сайтов 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0) индексатор Яндекс.Картинок 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexVideo/3.0) индексатор Яндекс.Видео 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexMedia/3.0) робот, индексирующий мультимедийные данные 

Mozilla/5.0 (compatible;  

YandexBlogs/0.99; robot) 

робот поиска по блогам, индексирующий  

комментарии постов 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexAddurl/2.0) робот, обращающийся к странице при добавлении 

ее через форму «Добавить URL» 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexFavicons/1.0) робот, индексирующий пиктограммы сайтов 

(favicons) 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/3.0) робот, индексирующий страницы сайтов, участ-

вующих в Рекламной сети Яндекса 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/2.0; Dyatel) «простукивалка» Яндекс. Директа 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0) робот Яндекс.Метрики 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexCatalog/3.0; 

Dyatel) 

«простукивалка» Яндекс. Каталога 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0) индексатор Яндекс.Новостей 

Mozilla/5.0 (compatible; YandexImageResizer/2.0) робот мобильных сервисов 

 

Робот, обращающийся к странице при добавлении ее через форму «Добавить URL» 

(http://webmaster.yandex.ru/addurl.xmD - при добавлении нового веб-сайта или документа через 

форму на странице Яндекс, происходит обращение данного робота. Посещение основного ин-

дексирующего робота может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Робот, индексирующий пиктограммы сайтов (favicons) - робот, индексирующий пикто-

граммы веб-сайтов, которые затем отображаются рядом со ссылкой в результатах поиска. 

Робот, индексирующий страницы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса - ро-

бот, индексирующий веб-сайты на которых показываются 

рекламные объявления Яндекс (Яндекс. Директ). 

«Простутвалка» Яндекс.Директа - робот, проверяющий работоспособность веб-сайтов, 

размещающих на своих страницах рекламные объявления Яндекс. Директ, а также веб-сайты, 

рекламирующиеся в нем. 

Робот Яндекс.Метрики — робот, проверяющий работоспособность страниц, на которых 

установлен код Яндекс.Метрики (позволяет анализировать поведение посетителя на веб-сайте). 

«Простукивалка» Яндекс.Каталога - робот, проверяющий на работоспособность веб-

сайты, размещенные в Яндекс.Каталоге. 

Индексатор Яндекс.Новостей - специальный робот, индексирующий часто обновляемые 

новостные ресурсы, которые участвуют в проекте Яндекс.Новости (http://news.yandex.ru/). 

Робот мобильных сервисов - информации об этом роботе на официальном блоге Яндекс 

нет, но, судя по названию, этот робот индексирует wap-сайты. 

Помимо перечисленных, в 2005 году Яндекс запустил «быстрый робот» (далее - быст-

роробот), который работает одновременно с основным индексирующим и предназначен для 

оперативного обнаружения и индексации актуальных страниц. По словам представителей Ян-

декс [3] быстрый робот использует некую информацию о востребованных пользователями до-

кументах и на основании этого находит новые и измененные страницы, делая их доступными в 

результатах поиска в течение короткого времени. Это время измеряется в минутах, а страницы, 

http://webmaster.yandex.ru/addurl.xmD
http://news.yandex.ru/
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обнаруженные быстророботом, молено определить в результатах поиска по пометке, когда до-

кумент был проиндексирован. 

Для того чтобы быстроробот посещал веб-сайт, достаточно добавлять по 1 новому, уни-

кальному документу ежедневно. 

Результаты работы любого из вышеперечисленных роботов, за исключением быстроро-

бота и Индексатора Яндекс.Новостей, можно увидеть лишь после обновления поисковой базы 

(т.н. «апдейта»). Как правило, апдейты в Яндекс происходят 1-2 раза в неделю. На сегодняш-

ний день они делятся на два типа: текстовые и ссылочные. В первом случае в основную базу, 

по которой происходит поиск, добавляются новые страницы. При этом, естественно, данные из 

базы быстроробота удаляются и переходят в основную базу. Т.к. в основной базе обновляются 

измененные и появляются новые документы, изменяется и число ссылок на веб-сайты. Эти 

ссылки на данном этапе не учитываются, т.е. не дают вклад в ссылочное ранжирование. В ссы-

лочный апдейт происходит учет найденных ранее ссылок, без добавления в основную базу но-

вых документов. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ПО КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

В данной работе проводится анализ существующих методов 

генерации онтологических моделей по коллекции текстовых до-

кументов, тематически относящихся к одной предметной об-

ласти.  

Применение онтологических моделей в автоматизированных 

обучающих системах (АОС) способствует повышению эффек-

тивности обучения пользователей за счёт возможности варьи-

рования траекторий обучения в соответствии с текущим уров-

нем знаний пользователя. 

 

Ключевые слова: онтология, семантический анализ текстов, 

онтологические модели, автоматизированные обучающие сис-

темы. 

 

Введение. В настоящее время достаточно широко используются различные автоматизи-

рованные системы обучения для поддержки процесса обучения [1]. В большинстве современ-

ных автоматизированных обучающих систем реализована линейная траектория обучения, т.е. 

пользователю предоставляется материал в виде последовательного набора тем независимо от 

знаний пользователя в данной предметной области (например, система, описанная в 2). Поэто-

му в настоящее время актуальной является разработка автоматизированной обучающей систе-

мы, предоставляющей материла по построенной преподавателем онтологической модели курса.  

Понятие онтологии 

В настоящее время онтологические модели различных предметных областей получают 

все большее распространение и производятся различного рода исследования по их разработке и 

использованию [3]. 

Онтология – это способ представления знаний о предметной области с помощью конеч-

ного множества понятий предметной области и отношений между ними. 

Понятие онтологии позаимствовано из философии. В философии онтология изучает кате-

гории бытия, которые существуют или могут существовать. В литературе по искусственному 

интеллекту онтология упоминается в контексте с понятиями концептуализация, знание, пред-

ставление знаний, системы, основанные на знаниях. 

Известно, что одним из первых в области информационных технологий данное понятие 

начал использовать T. Gruber, который определил онтологию как «точную спецификацию кон-

цептуализации» [4]. 

Для представления предметной области определим онтологию как упорядоченную трой-

ку вида [5]: 

 

FR,T,O  , 

 

где T - конечное множество терминов (концептов, понятий, классов) предметной области, 

которую представляет онтология O; R - конечное множество отношений между понятиями за-

данной предметной области; F - конечное множество функций интерпретации (аксиоматиза-

ция), заданных на концептах и/или отношениях онтологии O. 
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Еще одним естественным ограничением множества T (помимо конечности) является его 

непустота, при этом на множества R и F такие ограничения не накладываются. Если множества 

R и F являются пустыми, то работа ведется с глоссарием. Если R состоит из единственного от-

ношения «is-a», а F - пусто, то онтология будет представлять собой таксономию. 

Для представления онтологий применяют дескриптивную логику, логику первого поряд-

ка, графы и семантические сети. онтологии описывают формальным языком, используемым для 

кодирования онтологии. Для описания онтологий могут быть использованы следующие языки: 

 Язык OWL - ontology web language, стандарт W3C, язык для семантических утвержде-

ний, разработанный как расширение RDF и RDFS. 

 Язык KIF - Knowledge Interchange Format (формат обмена знаниями), основан на S-

выражениях синтаксис для логики. 

 Язык CycL - онтологический язык, использующийся в проекте Cyc, основан на исчисле-

нии предикатов с некоторыми расширениями более высокого порядка. 

Разработка онтологии включает в себя определение понятий, расположение этих понятий 

в порядке подкласс-надкласс, определение слотов и описание их допускаемых значений, запол-

нение значений слотов экземпляров. 

Разработка онтологии продолжается в течение всего жизненного цикла онтологии. Раз-

личают три вида разработки онтологий: 

 нисходящий - разработка начинается с определения самых общих понятий предметной 

области с последующей конкретизацией понятий;  

 восходящий - разработка начинается с определения самых конкретных классов, листьев 

иерархии, с последующей группировкой этих классов в более общие понятия;  

 комбинированный - это сочетание нисходящего и восходящего подходов, сначала опре-

деляются наиболее заметные понятия, которые затем соответствующим образом обобщаются и 

ограничиваются.  

Область применения онтологий многогранна: семантический поиск информации (также 

поиск ответов на вопросы), автоматическая рубрикация документов, создание баз знаний, реа-

лизация процедур вывода и др. 

Анализ методов генерации онтологических моделей 

Методы генерации онтологических моделей можно условно разделить на три основные 

группы заимствования основного подхода: методы, основанные на подходах из области искус-

ственного интеллекта, статистические методы и методы, использующие лингвистические под-

ходы. 

Лингвистический подход основан на построении онтологий, использующих все уровни 

анализа естественного языка: морфологию, синтаксис и семантику. Метод семантического ана-

лиза текста при помощи лексико-синтаксических шаблонов, предложенный в [6], используется 

в компьютерной лингвистике и представляет собой характерные выражения и конструкции оп-

ределенных элементов языка. 

На основе лексико-синтаксических шаблонов выделяются онтологические конструкции. 

Например, в предложении «Студент - это человек, который учится в университете», предлагае-

мая в [6] система выделит классы «студент», «человек» и отношение «subclass-of» между ними. 

Использование для семантического анализа текстов на естественном языке лексико-

синтаксических шаблонов является эффективным средством автоматического построения он-

тологий. 

Метод генерации онтологических моделей, основанный на подходе из области искусст-

венного интеллекта, был предложен в [7]. В области естественно-языковой обработки текста 

используются различные правила для решения задач в каждой рассматриваемой области.  

Для создания методов автоматического построения онтологий автор разрабатывает мо-

дель генерации системы продукций (применение генетического программирования), модель 

генерации преобразователей и модель генерации систем логического вывода (применение гене-

тического и автоматного программирования), модель аппарата активации продукций (примене-

ния автоматного программирования). 
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Автор метода [7] предлагает модель автоматического построения онтологий в виде сис-

темы продукций и применении генетического и автоматного программирования для создания 

требуемых моделей. 

Метод генерации онтологических моделей, основанный на статических методах анализа 

текстов на естественном языке, предусматривает два этапа построения онтологии: выделение 

классов и отношений между ними. 

Выделение классов из текстов на естественном языке сводится к определению терминов 

рассматриваемой предметной области. Статистические методы извлечения терминов показы-

вают лучшие результаты, если дополнить их определенными эвристиками. 

В качестве базовых эвристик в [8] предлагается использовать: 

I. Имя класса содержит хотя бы одно существительное.  

II. Общеупотребительные слова по сравнению с терминами обладают большей частотой 

встречаемости, приблизительно равной в различных предметных областях.  

III. Количество информации термина из нескольких слов больше, чем количество инфор-

мации отдельных слов, входящих в его состав. 

На первом этапе в каждой коллекции документов выделяют существительные и опреде-

ляют их частоту встречаемости. В результате число предполагаемых классов значительно со-

кращается (используется эвристика I). 

На втором этапе выделяют термины, состоящие из одного слова. Сравниваются в рамках 

одной коллекции частоты встречаемости различных существительных и проводится оценка пе-

ресечения различных коллекций по используемым существительным (используется эвристика 

II). 

На третьем этапе на основе взаимной информации могут быть выделены термины, со-

стоящие из нескольких слов (используется эвристика III). 

В случаях двухсложных терминов взаимная информация определяется по формуле: 

 

)()(

),(
),(

yPxP

yxP
yxmi


  , 

 

где x и y - отдельные слова термины, P(x) - частота встречаемости x, P(y) - частота встре-

чаемости y, P(x,y) - частота совместной встречаемости x и y. 

 

Использование данной формулы подробно рассмотрено в [9], там же представлен алго-

ритм, позволяющий статистически определить термины, состоящие из нескольких слов. Выде-

ленные термины представляют классы будущей онтологии. 

Предлагаемый подход использования эвристик является универсальным и возможно его 

использование не только в русском языке. 

Отношения между классами можно определить базовыми отношениями «is-a» и 

«synonym-of». Для отношения «is-a» можно воспользоваться количественным подходом к ин-

формации (предположение эвристики III). Термин, находящийся на более низком уровне ие-

рархии, обладает большим количеством информации, чем обобщающий термин. 

Если в рассматриваемой коллекции с конкретным термином одновременно встречается 

некоторое множество слов, то о них можно говорить, как о контексте термина. Если контекст 

терминов совпадает, а количество информации терминов приблизительно равное, то вероятнее 

всего между терминами действует отношение «synonym-of». 

Предложенный подход позволяет выделить базовые отношения между классами, в даль-

нейшем, возможно, его расширение для выделения новых отношений. 

Метод генерации онтологических моделей по коллекции текстовых документов, относя-

щихся к одной тематике, на основании статистических методов анализа естественно-языковых 

текстов наиболее эффективен и перспективен, хотя и требует предварительной обработки дан-

ных. 

Анализ существующих систем работы с онтологиями 
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Известно ряд отечественных и зарубежных систем, предназначенных для построения он-

тологий и работающих с ними. В основе этих систем использованы разные методы обработки 

знаний, различные формализмы описания знаний, модели понятий и отношений. 

OntologyEditor - утилита для работы с файлами и схемами онтологий, применяется для 

создания моделей офисных или бизнес задач. Средствами OntologyEditor можно создавать и 

редактировать С-XML схемы с последующим их переносом в формат XML. Программа позво-

ляет также конвертировать схемы С-XML в XML и наоборот. 

Onto.pro – инструмент просмотра онтологий, со средствами поиска и аннотирования. Яв-

ляется Web-приложением, предоставляющим пользовательский интерфейс для работы с онто-

логиями, находящимися в разных точках доступа SPARQL. Создается в рамках проекта №3 

МРГ НСИ-4Д «Разработка отраслевой библиотеки справочных данных и отраслевого тезауруса. 

Модель отраслевого обмена данными». 

WebOnto - позволяет пользователям просматривать и редактировать моделей знаний че-

рез Интернет. WebOnto был построен как часть PatMan, HCREMA, и Enrich проектов. В допол-

нение к этим проектам WebOnto в настоящее время используется в PlanetOnto, ScholOnto. 

Ontos - инструмент SQL для извлечения записей из неструктурированных документов на 

основе онтологического описания предметной области. 

Ontolingua - обеспечивает распределенную среду для совместной работы, создания, ре-

дактирования, изменения и использования онтологий. Она состоит из сервера и языка пред-

ставления знаний. Редактор онтологий – наиболее важное приложение сервера Ontolingua явля-

ется Web-приложением на основе форм HTML. Также сервер Ontolingua включает Webster (по-

лучение определений концептов), сервер OKBC (доступ к онтологиям Ontolingua по протоколу 

OKBC) и Chimaera (анализ, объединение, интегрирование онтологий). Chimaera - программное 

обеспечение, которое позволяет пользователям создавать и поддерживать распределенную 

Web-онтологию. Оно поддерживает функцию объединения нескольких онтологий вместе, а 

также функцию диагностики отдельных или нескольких онтологий. Кроме сервера OKBC, все 

приложения реализованы на основе форм HTML. Система представления знаний реализована 

на Lisp. 

Protege - локальная, свободно распространяемая Java программа, разработанная группой 

медицинской информатики Стенфордского университета. Предназначена для построения (соз-

дания, редактирования и просмотра) онтологий моделей прикладной области. Создавалась для 

того, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения в создании и поддержке явных 

моделей предметной области и включение этих моделей непосредственно в программный код. 

Protege включает редактор онтологий, позволяющий проектировать онтологии разворачивая 

иерархическую структуру абстрактных или конкретных классов и слотов [10]. Структура онто-

логии сделана аналогично иерархической структуре каталога. На основе сформированной он-

тологии, Protege может генерировать формы получения знаний для введения экземпляров клас-

сов и подклассов. Имеет открытую, легко расширяемую архитектуру за счёт поддержки моду-

лей расширения функциональности. 

Protege основан на фреймовой модели представления знания OKBC (Open Knowledge 

Base Connectivity) и снабжен рядом плагинов, что позволяет его адаптировать для редактирова-

ния моделей в разных форматах (стандартный текстовый, базы данных JDBC, UML, языков 

XML, XOL, SHOE, RDF и RDFS, DAML+OIL, OWL). 

Наибольшее распространение и применение получили лингвистические онтологии по ес-

тественным наукам и технологиям, онтологии химии, онтологии по медицинской диагностике. 

Анализ существующих методов построения онтологий показал, что процесс разработки 

объединяет спецификацию, концептуализацию, формализацию, объединение и реализацию. В 

основе концептуализации лежат категории абстракций, которые носят субъективный характер. 

Для каждой онтологии существуют своя собственная абстракция. 

Эффективное автоматическое построение онтологий основано на использовании методов 

искусственного интеллекта, способных извлекать из текста элементы знаний и нетривиально их 

перерабатывать. Однако, не достаточно распространены системы лингвистического анализа 

http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/kmi.open.ac.uk/people/motta/projects/patman.html
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/kmi.open.ac.uk/people/motta/projects/hcrema.html
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/kmi.open.ac.uk/projects/enrich/
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/kmi.open.ac.uk/projects/planetonto/
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/kmi.open.ac.uk/projects/scholonto/
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текста, способных интерпретировать семантические отношения между словами. И, вследствие 

этого, низкая достоверность автоматически извлекаемых из текста утверждений и фактов. 

Наличие современных технологий, методов и средств автоматического создания онтоло-

гий предполагает актуальную необходимость развития и разработки методов автоматического 

построения онтологий. 

Методы построения онтологий, основанные на естественно-языковой обработке текста, 

основаны на методах морфологического и статистического анализов, выделения устойчивых 

словосочетаний.  

Заключение. В статье рассмотрены методы генерации онтологических моделей по кол-

лекции текстовых документов, тематически относящихся к одной предметной области. 

Обосновывается метод генерации онтологических моделей по коллекции текстовых до-

кументов на основании статистических методов анализа естественно-языковых текстов. Тер-

мины и отношения между ними выделяются автоматически из коллекции текстовых докумен-

тов на основании статистических данных. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

КОНЦЕВЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

В статье рассмотрена методика построения профиля вин-

товой канавки фрезы. Выбор инструмента второго порядка для 

изготовления стружечных канавок. Определение необходимых 

параметров его установки путем решения обратной задачи 

профилирования. Создание макета фрезы. 

 

Ключевые слова: фреза, профиль канавки, алмазный круг, 

численный метод, макет. 

 

Фреза является одним из самых распространенных инструментов в металлообрабаты-

вающей промышленности. Огромное преимущество концевой фасонной фрезы состоит в том, 

что она позволяет производить фасонную обработку, а также обработку пазов, уступов и дру-

гих различных сложных элементов металлических конструкций.  

Конструкция концевой фрезы предполагает наличие винтовых стружечных канавок, 

имеющих фасонный профиль. Их изготовление до сих пор остается наиболее сложным вопро-

сом, так как при обработке таких поверхностей профиль инструмента не соответствует профи-

лю изделия.  

Мною была изучена методика построения профиля стружечной канавки концевой фрезы 

[1]. Профиль стружечной канавки у концевых фрез состоит из четырех участков (рис. 1): пря-

молинейного ВК, являющегося профилем передней поверхности зуба фрезы, спинки СЕ зуба 

(которая может быть прямой, ломаной или кривой линией), дуги ЕК, сопрягающей спинку и 

переднюю поверхность, а также участка CG, который является ленточкой.  

 

 

 
 

Рис. 1. Форма профиля стружечной канавки концевой фрезы и его основные параметры 

  

                                                           
© Никулин Д.С., 2014. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

91 

Методика расчета:  

θ — центральный угол между точками В и С 

  

 

 

 

 

xA и уA — координаты центра А дуги радиуса ρ 

 

 

 

 

 

XF, YF — координаты точки F пересечения прямой, проведенной из центра Ос в точку С, 

и дуги окружности радиуса (ρc + ρ) проведенной из того же центра 

 

 

 

 

 

ζ— угол наклона хорды AF к оси у 

 

 

 

 

 

β— угол между осью х и линией АОС 

 

 

 

 

хЕ, уЕ — координаты точки Е 

 

 

 

 

хK, уK — координаты точки К 

 

 

 

 

Для создания винтовых канавок применялся не фасонный инструмент, а алмазный шли-

фовальный круг прямого профиля диаметром 100мм (рис. 2).  

При использовании такого инструмента регулировка размеров получаемой канавки про-

исходит за счет изменения лишь параметров 

установки, таких как угол скрещивания, межосевое расстояние и положение точки скре-

щивания [2]. На рис. 3 схематично показаны параметры установки инструмента. Плюсами ис-

пользования такого инструмента является возможность получения винтовых канавок в широ-

ком диапазоне размеров и форм, используя один и тот же круг. Также такой круг проще пра-

вить и контролировать его размеры.  
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Рис. 2. Алмазный шлифовальный круг прямого профиля 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки инструмента на станке 

 

Так как профиль шлифовального круга нам известен, то для определения необходимых 

параметров установки нужно решать обратную задачу профилирования [3]. Существует чис-

ленный метод [4] позволяющий находить профиль винтовой канавки при обработке его инст-

рументом прямого профиля. Для простоты использования данный метод был реализован в сре-

де T-Flex Cad [5]. С помощью построенной модели концевой фрезы (рис. 4) был произведен 

анализ влияния параметров установки на получаемый профиль. В результате был рассмотрен 

ряд профилей получаемых при различных значениях межосевого расстояния, угла скрещива-

ния, положения точки скрещивания. Из них был выбран наиболее оптимальный профиль [6]. 

Тем самым были определены необходимые параметры установки. Для проверки результатов 

исследования был изготовлен макет концевой фрезы из текстолита (рис. 5). Полученные пара-

метры были использованы для установки алмазного шлифовального круга на 4-х координатном 

шлифовальном станке.  
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Рис. 4. Модель концевой фрезы 

 

В результате обработки был получен макет концевой фрезы (рис. 5), имеющий стружеч-

ные канавки, соответствующего профиля. Что подтверждает адекватность использованной 

компьютерной модели и правильность наших расчетов.  

 

 
 

Рис. 5. Конечный результат шлифования макета концевой фрезы 
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Рис. 6. Меню выбора направления винтовых канавок и конструкции фрезы. 

 

На сегодняшний день при использовании оборудования с ЧПУ процесс проектирования и 

изготовления фрез облегчился. Например, программный пакет LTF CAM для 5-координатного 

шлифовального центра LaProra U320 позволяет сразу выбрать вид изготавливаемой концевой 

фрезы, направление винтовых канавок (рис. 6) и другие конструктивные параметры.  
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РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТЕХНИКЕ
*
 

 
Исследовано появление компьютерного дизайна и компью-

терного моделирования. Отмечено, что компьютерное модели-

рование является одним из эффективных способов исследования 

и конструирования сложных систем, а развитие компьютерного 

дизайна тесно связано с компьютерной графикой, позволяющей 

решить инженерные производственные задачи на высоком со-

временном уровне. 

 

Ключевые слова: дизайн, компьютерный дизайн, компьютерное 

моделирование, компьютерная графика, новые технологии, авто-

матизированное проектирование. 

 

В каждом предмете заложено техническое и эстетическое начало, всегда непостоянное и 

исторически сменяемое. Практическая польза вещи не требует объяснения, но оказывается, что 

пользе может сопутствовать и некоторое эстетическое переживание. Духовно-эстетическая 

значимость предметной среды заметно возрастает в современных условиях и оказывает огром-

ное влияние на формирование художественно-оценочного сознания и мировоззрения человека 

в целом. Появился термин «дизайн», хотя ранее проектирование вещей называлось "художест-

венным конструированием", а теория создания вещей “технической эстетикой". В переводе с 

английского "дизайн" означает рисование [1]. Ученые рассматривают дизайн как деятельность 

художника-конструктора в области проектирования массовой промышленной продукции и соз-

дании на этой основе предметной среды. Проявление дизайна можно увидеть везде. Существу-

ет множество разновидностей этой деятельности но, наиболее важным и распространённым 

является компьютерный дизайн. Появление компьютерного дизайна — начало новой эпохи в 

развитии дизайна. Компьютерный дизайн тесно связан с компьютерным моделированием. 

Компьютерный дизайн появился после появление «настольных», широкодоступных 

ЭВМ. Дизайн в компьютерах использовался для создания коммерческих программ, к которым 

предъявляются особые требования. Эти программы должны быть привлекательны, выразитель-

ны и дружественны, иначе их не будут покупать. Программист либо должен стать художником, 

мультипликатором, писателем, сценаристом и композитором, либо ему надо собрать команду 

людей, обладающих этими качествами. 

Долгое время программы не считались товаром в западных странах, но тем не менее ска-

чок дизайнерской мысли начал зарождаться именно в США, где после 1976 года началось мас-

совое распространение персональных компьютеров. Им были нужны тысячи разнообразных 

программ, от служебных до игровых. Первое время их создавали энтузиасты, но вскоре для 

многих это стало профессией [1]. 

Когда во второй половине 80-х годов в России возникли рыночные отношения, эмиссары 

ряда западных фирм приехали сюда набирать программистов и столкнулись с неожиданной 

проблемой. Из-за того, что в России никогда не было коммерческого программирования, у на-

ших программистов не было ни традиций, ни опыта в оформлении программ. Они могли ори-

гинально и талантливо написать ядро программы, составляющее её суть, но старательно избе-

гали заниматься оставшимися 90 процентами скучной и нетворческой оформительской работы.  

                                                           
© Бендик А.О., 2014.  

 

* Исследования выполнены при поддержке Программы «Научный фонд» ДВФУ, под на-

учным руководством к.т.н., доцента Морозовой Н.Т. 
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 Проблемы с оформлением программ нашли, наконец, своё решение во второй половине 

90-х годов. После появление в России множества программ для всеобщего пользования. Как и 

на западе, сначала это было просто увлечение, впоследствии переросшее в профессиональную 

деятельность. Мало где встретишь, какую либо программу для общего коммерческого исполь-

зования, без каких либо дизайнерских мыслей. 

Первые проявления дизайна заключались: 

 изменение цвета фона;  

 изменение цвета шрифта 

В дальнейшем на основе этого начали появляться другие программы, в которых добав-

лялся звук и анимация. Значение компьютерного дизайна – это привлечение покупателя (поль-

зователя) красивым содержанием программ. Когда пользователь включает компьютер и рабо-

тает с какими-то приложениями, он обращает свой взгляд на дизайн, а уже потом на произво-

дительность [2].  

Развитие компьютерного дизайна тесно связано с компьютерной графикой. Компьютер-

ная графика и ее широкое внедрение для автоматизированного проектирования, производства и 

эксплуатации различных машин и оборудования, технических устройств и сооружений позво-

ляют решить инженерные производственные задачи на высоком современном уровне. Приме-

нение прикладных систем автоматизации работ позволяет инженеру более эффективно исполь-

зовать творческие возможности. Поэтому умение использовать графические компьютерные 

программы необходимо для успешной работы специалиста в условиях современного производ-

ства. Компьютерная графика является инструментом не только проектировщиков, исследовате-

лей, конструкторов, но и специалистов – дизайнеров.  

Компьютерная графика – это геометрическое моделирование и визуализация изображе-

ний, геометрических объектов, автоматическое выполнение манипуляций с какими–либо объ-

ектами. Внедрение новых технологий ставит и новые задачи применения компьютеров в систе-

мах геометрического моделирования, исследования, решения творческих задач разного уровня 

[3].  

Модель – это некоторое средство, с помощью которого собирается полезная информация 

о реальном объекте. Таким образом, модель должна содержать (отображать) изучаемые свойст-

ва объекта. Моделирование – исследование объекта с помощью модели. В зависимости от вида 

различают физические, математические, компьютерные модели. Математическая модель – это 

совокупность математических объектов (матриц, уравнений, чисел, переменных и т.д.) и соот-

ношений между ними, отражающих требуемые свойства моделируемого объекта. Компьютер-

ная модель - это математическое описание моделируемого объекта, находящееся в компьютере 

[2]. Компьютерная модель должна соответствовать ряду требований: универсальности, адек-

ватности, точности, экономичности. Адекватность характеризует полноту отображаемых в мо-

дели свойств реального объекта. Точность оценивается степенью совпадения значений пара-

метров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью модели. 

Адекватность характеризует способность модели отображать заданные свойства с точностью 

не ниже заданной. Экономичность модели оценивается затратой вычислительных ресурсов на 

ее реализацию. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных способов исследования и 

конструирования сложных систем. Создание компьютерных моделей является наиболее про-

стым и удобным средством современных технологий, поскольку можно использовать вычисли-

тельные эксперименты. Реальные эксперименты не всегда выгодны с финансовой точки зрения 

или невозможны из-за непредсказуемых результатов. Компьютерное моделирование заключа-

ется в проведении вычислительных экспериментов с помощью компьютера, целью которых 

является анализ, интерпретация и сравнение результатов моделирования с реальными дейст-

виями исследуемого объекта. Компьютерное моделирование применяется в различных сферах 

деятельности человека: конструировании транспортных средств, имитации полетов для трени-

ровки пилотов, прогнозировании погоды, моделировании роботов и автоматических манипуля-

торов и т.д. Данная тенденция находит отражение в создании новых технологий и материалов, 

которые применяются в процессе производства.  



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том I                                                            ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

Моделирование можно рассматривать как эстетический процесс, который становится 

возможным благодаря современным цифровым технологиям. Постепенно массовое применение 

технологий компьютерного моделирования возрастает до промышленного масштаба. А дизайн 

является эстетически значимой формой массовой коммуникации информационного общества.  
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