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ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ CLT – ПАНЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Данная статья содержит в себе обоснование эффективности применения технологии 

установки CLT - панелей как инструмент повышения привлекательности девелоперского 

проекта. 
Ключевые слова: 
CLT - панель, клеёная многослойная древесина, технология установки CLT - панелей, 

перекрестная склейка, деревянные конструкции. 
 

Одним из самых высокотехнологичных материалов из древесины на сегодняшний день 
считаются CLT панели. Здания из таких панелей признаны не только энергосберегающими, 
но и наиболее экологическими. Данная технология сборки находит все более широкое 
распространение за границей, где с каждым годом растет число домов, сложенных из 
панелей. Особая прочность, высокая пожаростойкость и экологичность продукта 
позволяют возводить качественное жильё по всему миру: Австрия, Финляндия, 
Великобритания, Канада, Австралия и др. Россия, являясь самым крупным поставщиком 

леса, владеет пятой частью мировых запасов. Тем не менее, данная технология в жилищном 

строительстве не получила должного применения в России. Однако, в других странах 

постоянно разрабатываются новые технологии, актуализируется нормативно - техническая 
документация, создаются налоговые льготы для потребителей и застройщиков.  
Территория РФ обладает следующими необходимыми инструментами распространения 

жилищного строительства за счет применения технологии установки CLT - панелей: 
качественное сырье, заводы по деревообработке, высокотехнологичное инженерное 
оборудование.  
При помощи CLT - панелей можно реализовывать не только малоэтажную деревянную 

застройку, но и возводить высотные деревянные конструкции. 
Стоит отметить, что перманентно повышающийся спрос на экологически чистый 

продукт - древесину может быть удовлетворен за счет предприятий, расположенных на 
территории РФ без закупки материалов из - за границы, что особенно актуально при 

существующей геополитической обстановке. 



4

Деревянные CLT панели - это экологически чистый строительный материал. Они 

абсолютно безопасны для жизни и здоровья человека. Благодаря способности дерева 
«дышать», в доме всегда будет поддерживаться комфортный микроклимат: зимой будет 
тепло, а летом – прохладно. Кроме этого, панели не выделяют вредных для окружающей 

среды веществ. Так же, они имеют довольно высокие огнестойкие свойства и высокий 

уровень сейсмоустойчивости. Технология строительства из CLT отличается рекордными 

показателями по скорости сборки. В отличии от многих других строительных материалов 
из дерева, CLT плиты не подвержены усадке. 

CLT - панели – перекрёстно слоёные панели из древесины. Панели представляют собой 

клееную монолитную конструкцию из ламелей, повернутых на 90 градусов относительно 

друг друга. Ламель представляет собой деревянную пластину (шпон). Перекрестная 
склейка обеспечивает полное отсутствие внутренних напряжений и деформаций материала, 
повышенную прочность, прекрасные характеристики сопротивляемости сжатию и 

растяжению. На рис.1. представлена концепция производства CLT - панели. 
 

 
Рис.1. Концепция производства CLT – панели 

 

Технология установки CLT - панелей позволяет использовать панели размером до 3 

метров в ширину и 20 метров в длину, что открывает огромные возможности для 
современного деревянного домостроения. Для установки и фиксации панели, с заранее 
проделанными отверстиями под коммуникации, заполненными оконными и дверными 

проёмами, используют металлические уголки.  
Производство CLT - панелей включает несколько этапов: выбор материалов; подготовка 

к склейке; нанесение клея; укладка ламелей слоями под пресс; вырезка в изделии проемов 
под окна и двери, каналов для сетей, выборка ниш для утеплителя; обработка, маркировка и 

упаковка. Основные характеристики CLT - панелей представлены в табл.1 

 

Табл.1. Основные характеристики CLT - панелей 

Показатель Значение 
Плотность 480 - 500 кг / м3 

Деформация усушки в плоскости панели: пренебрежимо 



5

мало; перпендикулярно плоскости: 0,24 

мм / м на 1 % влажности 

Влажность при выходе с производства 12 %  

Огнестойкость 0,67 мм / мин для наружных слоёв, 0,76 

мм / мин для других 

Теплопроводность 0,13 Вт / м2*К 

Удельная теплоёмкость 2,0 кДж / кг*К 

 

На рис.2. показана типовая схема дома из CLT – панелей 

 

 
Рис.2. Типовая схема дома из CLT – панелей 

 

CLT - панели нашли широкое применение в мире, но в России эта технология не 
пользуется популярностью. Существует ряд причин, заставляющих инновации развиваться 
медленно в деревянном домостроении.  
Во - первых, отсутствие системы сертификации и нормативных документов в сфере 

проектирования зданий и сооружений из CLT - панелей.  
Во - вторых, существует традиционное мнение о том, что дома из дерева не обладают 

достаточной прочностью и огнестойкостью. Если потребители пока не понимают общую 

картину того, почему в настоящее время изучаются высотные деревянные здания, какие 
они безопасные и какую пользу приносят обществу, то маловероятно, что эти идеи будут 
поддержаны.  
В - третьих, отсутствие налоговых льгот и дотаций в пользу застройщиков при 

реализации проектов жилищного строительства.  
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В - четвертых, существует только 3 завода на территории РФ, базирующихся в 
Ленинградской области, что говорит об отсутствии производственной мощности на всю 

территорию РФ.  
В - пятых, оборудование, используемое при изготовлении CLT - панелей, является 

дорогостоящим.  
Высокие потребительские свойства, быстрое возведение и низкая себестоимость 

проектов реализации жилищного строительства с помощью CLT - панелей лежат в основе 
разработки повышения эффективности девелоперского проекта. Жилой дом, 
запроектированный с технологией установки CLT - панелей, может быть возведен менее, 
чем за 12 недель за счет 100 % отделки и разводки инженерных коммуникаций на заводе. В 

сравнении с домом из железобетона, на который потребуется большее количество рабочих, 
специальной техники и дополнительной отделки, дом из CLT - панелей возводится быстрее 
как минимум на 4 недели. Себестоимость одного квадратного метра с отделкой, с учетом 

малого предложения на рынке (только три компании в РФ могут предложить такое 
направление строительства), составляет 55 000 руб., тоже самое из железобетонных 

панелей около 60 000 руб. Однако, нужно обратить внимание на такие преимущества CLT - 

панелей: больший коэффициент сопротивления теплопередачи (в несколько раз выше), 
экологичность и умеренная влажность конструкции CLT - панели благотворно влияет на 
здоровье потребителей, лучшая шумоизоляция в стенах и перекрытиях. 
Таким образом, CLT - панели можно назвать перспективной технологией будущего. В 

Европе они активно применяются в малоэтажном и многоэтажном строительстве в 
качестве альтернативы железобетонным конструкциям, клееному брусу и бревну. Объемы 

их производства и применения планомерно растут. Что касается России, то пока CLT - 

технология является новинкой и ещё неясно, насколько популярен будет у нас новый 

материал. Однако надежда на то, что и у нас эта инновация получит распространение, всё - 
таки есть. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 

 

Аннотация: 
В настоящей статье рассматривается аспект развития инженерных коммуникаций при 

реализации программы реновации. В частности, автор приводит примеры по развитию 

инженерных коммуникаций в соответствии с программой реновации в г. Москве, 
представляя модернизацию решений в отношении электро - , газа - и водоснабжения. 
Ключевые слова: 
Реновация, Москва, инженерные коммуникации, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение. 
Программа реновации жилья в Российской Федерации полномасштабно развернулась в 

её столице – городе Москве, согласно которой по её окончанию более 1 млн. человек 
получат новые квартиры. Данную программу утвердили 1 августа 2017 года, когда мэр 

Москвы С. Собянин подписал соответствующее распоряжение. Безусловно, отметим, что 

такой процесс требует под собой не только снос и перестройку жилья, а также изменение 
конструкции всех инженерных сетей, поддерживающих функционирование жилого дома. 
Программа реновации жилья затронет множество территориальных сегментов Москвы, где 
будут построены не только дома, но и выстроены значительные объемы инженерных 

коммуникаций, как, например, сети электро - и водоснабжения. 
Согласно данным руководителя Департамента развития новых территорий Москвы С. 

Лёвкина, вместе с реновацией зданий процесс затронет и инженерные сети. Он подчеркнул, 
что для каждого нового построенного квартала будут созданы свои инженерные 
коммуникации, которые позволят не допустить перегрузок, как в случае с прежней 

планировкой, когда часть инженерных коммуникаций обслуживала несколько кварталов 
[2]. Реновация затрагивает район Новой Москвы ТиНАО – объединение Троицкого и 

Новомосковского административных округов. Учитывая схему реновацию данного района, 
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отметим, что власти города в 2018 году утвердили проект по строительству нового 

водопровода, который сможет связать вновь построенные вследствие реновации дома в 
ТиНАО. В частности, это будет включать в себя проектирование и строительство 

водопровода длиной 15 км. Специалисты подчеркивают, что построенный водопровод 

позволит обеспечить качественной водой жителей Рязановского, Воскресенского и 

Десеновского поселений. В настоящее же время забор воды производится из подземных 

источников, что не соответствует санитарным нормативам. Благодаря реновации также в 
проект включен процесс реконструкции водозаборных узлов, что планируется завершить к 
концу 2020 года. Отметим, что некоторые инженерные коммуникации уже введены в 
эксплуатацию – так в 2018 году завершилось строительство водопровода к поселению 

Марушукинское – длина его составила почти 3,5 км, который был протянут от 
канализационно - насосной станции «Кленово» [1]. 

До программы реновации жители вышеназванных поселений жаловались на некоторые 
перебои в поставках газа, поэтому в рамках строительства новых домов в 2017 году был 

введен в эксплуатацию газопровод, отвечающий современным требованиям безопасности, 
расположенный в отдалении от поселений. Помимо 9 км новой магистральной линии 

газопровода, в рамках программы реновации начали работу восемь кабельных линий связи 

управления газовыми сетями, а также был осуществлен перенос трех веток магистральных 

газопроводов. Вышеперечисленные меры по развитию инженерных коммуникаций в 
Новой Москве вследствие программы реновации позволят создать благоприятную и 

комфортную среду для жизни горожан [1]. 

Говоря о реновации сетей электроснабжения на линиях электропередач в Новой Москве 
в ТиНАО, подчеркнем, что в период до 2020 года на территории района будет произведена 
модернизация ЛЭП, впоследствии которой устаревшие изоляторы будут заменены на 
полимерные. Подобные мероприятия позволят значительно снизить издержки при 

обслуживании и капитальном ремонте, а также строительстве и реконструкции воздушных 

линий. Более того, в рамках реновации предполагается внедрить и систему «Smart Grid», 
целью которой можно назвать повышение наблюдаемости и управляемости электросети, 
что значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизив процент 
отказов электрооборудования [4].  

Еще один объект в ТиНАО в Новой Москве подвергается полной реновации в 
соответствии с действующей программой. К 2021 году в районе планируется завершить 
создание административно - делового центра в поселке Коммунарка. В рамках реализации 

будет создана инженерная инфраструктура на 14 млрд. рублей. До 2021 года в Коммунарке 
будут введены в эксплуатацию новая канализационная насосная станция (КНС), а также 
аварийно - регулирующий резервуар, которые будет расположен на территории уже 
действующей КНС. Эти меры позволят обеспечить водой для бытовых и хозяйственных 

нужд около 5 млн. м2 недвижимости, став одним из узлов развития водопроводной сети 

ТиНАО, завершение которой планируется к 2025 году [3]. 

Программа реновации, затронувшая и Северо - Восточный административный округ 
Москвы, предполагает замену сетей электроснабжения. Так, компания АО «ОЭК» в период 

2017 - 2018 гг. вместе со строительством новых зданий жилого микрорайона в районе 
Дмитровского шоссе выполнила следующие строительные мероприятия по реновации 

электроснабжения социально - значимых объектов, которые можно увидеть в табл. 1 [5]: 
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Таблица 1. Перечень строительных мероприятий по реновации электроснабжения 
социально - значимых объектов в районе Дмитровского шоссе 2017 - 2018 гг. 

Мероприятие Количество 
Строительство новых 

трансформаторных подстанций 

9 ед. 

Строительство распределительных 

пунктов 
2 ед. 

Прокладка распределительной сети 10 

кВ 

~2,5 км 

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ ~1,5 км 

 

Впоследствии компания будет также участвовать в электрификации двух школ и 

детского сада, находящиеся на этапе строительства. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что при реализации программы реновации 

инженерные коммуникации должны подвергаться изменениям, включающим в себя 
реконструкцию или полную модернизацию. Учитывая современные конструкционные 
материалы и технологические решения, инженерные коммуникации, включающие в себя 
электро - , водо - и газоснабжение, становятся более современными, устойчивыми к отказам 

и эффективными в своей функциональной работоспособности.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАБИНЫ ОПЕРАТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

Настоящая статья посвящена исследованию чрезвычайно важного вопроса в аспекте 
охраны и повышения производительности труда в сельскохозяйственном 

машиностроении и при эксплуатации зерноуборочных комбайнов - создания модели 
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акустического пространства кабины оператора сельскохозяйственных машин. Исходя из 
общей технической тенденции обеспечения более точных способов определения 
параметров акустического поля путем построения адекватных моделей, это находит 

свое отражение и в государственных стандартах. Например, для обеспечения 
соответствия второй степени точности, во время измерения для определения уровней 

звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука в дискретных 
точках, нужно формировать обводную поверхность. Одним из вариантов по данному 
подходу является использование параллелепипеда в качестве обводной поверхности для 
оборудования с последующим определением дискретных точек измерения шума. 
Определенным образом это можно рассматривать в качестве грубого варианта 

разделения обводной поверхности на дискретные предельные элементы. 
 

Ключевые слова: техническая акустика, акустическое пространство, кабина 

комбайна, государственные стандарты, математическое моделирование 
 

Для создания модели акустического пространства кабины оператора 
сельскохозяйственных машин воспользуемся подходами, указанными в работах [1; 2; 3; 4]. 

Исходя из них общая техническая тенденция обеспечения более точных способов 
определения параметров акустического поля путем построения адекватных моделей 

находит свое отражение в государственных стандартах. Например, для обеспечения 
соответствия второй степени точности (технический метод, в условиях эксплуатации 

оборудования), во время измерения для определения уровней звуковой мощности 

источников шума на основе интенсивности звука в дискретных точках, нужно формировать 
обводную поверхность. 
Одним из вариантов по данному стандарту является использование параллелепипеда в 

качестве обводной поверхности для оборудования с последующим определением 

дискретных точек измерения шума. Определенным образом это можно рассматривать в 
качестве грубого варианта разделения обводной поверхности на дискретные предельные 
элементы. 
Поэтому, по аналогии со стандартом [4] выберем для анализа акустическое пространство 

кабины в виде параллелепипеда, но с жесткими гранями. 
Определим предельную верхнюю плоскость (рис. 1), как Ων1. Тогда Ων - это все 

предельные поверхности акустического пространства кабины комбайна V (Lx, Ly, Lz). 

Внутри пространства кабины акустическое давление характеризуется скоростью звука c, 

плотностью ρ и температурой t. Реальные внешние поверхности акустического 

пространства определяют модель как имеющую граничные условия. Рассматривая 
движение бесконечно малого элемента v (dx, dy, dz) определим следующие 
предположения: - в среде отсутствует вязкость; - среднее давление и плотность воздуха не 
зависят от времени; - силы извне действуют на пространство через предельную 

поверхность; - движение не имеет вихревого характера, акустическое поле потенциальное; - 
скорости и их градиенты малы; - деформации среды малые и прямо пропорциональны 

возбуждающим силам; - среда однородная, без фазовых переходов в другую форму; - 

возбуждающие колебания имеют гармоничный характер; - отдельные волновые процессы 

совмещаются по принципу суперпозиции. 
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Как отмечалось в [1, с. 17], наличие этих предположений мало влияет на ухудшение 
точности расчетов. 

 

 
Рис.1 - Акустическое пространство V (Lx, Ly, Lz) 

 

Относительно к [6] и [3] для декартового акустического пространства рис. 1 подлежит 
анализу следующее уравнение Гемгольца для гармоничных волн: 
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где р̂  – комплексная амплитуда звукового давления, которое зависит от положения 
точки k = ω / с – акустическое волновое число (ω – угловая частота колебаний, с – скорость 
звуку. 
На жестких стенках для нормального градиента звукового давления граничные условия 

имеют вид: 
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Отметим, что поскольку: 
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Тогда уравнение (1) после разделения на р̂  принимает вид: 
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Определим, что: 
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Таким образом, уравнение (1) было разделено на три однокоординатные уравнения, 
которые имеют собственное решение как: 
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Соответственно, общее решение (1) предлагается как: 
      tjzjkzjkyjkyjkxjkxjk еFeEеDeCеBeАер zzyyxx  

ˆ  (7) 

Поскольку учитываются граничные условия (2), при х = 0, у = 0, z = 0 имеем А = В, С = 

D, E = F. 

А тогда: 
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Граничные условия х = lх, у = lу, z = lz (согласно рис. 1) lх, lу, lz соответствуют Lх, Lу, Lz, 

выполняются для: 

,

,

,






zzz

yyy

xxx

nlk

nlk

nlk






 (9) 

при условии, что nх, nу, nz – целые числа, а kх, kу, kz – дискретные значения. 
Тогда звуковое давление: 
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где ɅN – коэффициент, а ε0 = 1, ε1 = ε2 = ε3…= 2. 

Соответственно, 
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Причем N – это целые числа nх, nу, nz. 
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Объединив (10) и (11) получим решение для собственных частот акустического 

пространства (рис. 1). 
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Отметим также случай зоны давления, когда nх = nу = nz = 0, тогда за формулами (8), (9) 

давление не зависит от точки измерения. 
Определим теперь решение для аксиальной моды (например, по оси х): 

   xjkxjk

N
xx ееzyx  

2

1
,  (14) 

Тогда эта модель описывает режим стоячей волны, поскольку две ее составляющие 
взаимодействуют так, что выполняются граничные условия х = 0 и x = lx для kx - 

дискретные значения по (9).  

Соответственно, мода 3 измерений: 

       zjzjyjyjxjxj zzyyxx ееееееzyx
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,  (15) 

Поскольку каждая мода удовлетворяет уравнению Гемгольца, определим: 
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То есть, когда источник звука имеет различные локализации в акустическом 

пространстве, генерируются различные моды. Поскольку по условиям задачи акустическое 
пространство (кабина) имеет металлические (жесткие) стенки, используем для описания 
модели функцию Грина для акустического поля с жесткими стенками [5].  

Отметим граничные условия на этих стенках: 
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Известное решение Гемгольца для неоднородного поля:  
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По (15), (16), учитывая (17) сделаем вывод, что любое акустическое поле в кабине может 
быть определено модами: 
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где Δ - оператор Лапласа,  
k - (акустическое волновое число) = ω / c (ω – круговая частота),  
r - принадлежит пространству V. 

Тогда 
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Источник звука с (19) определяется через сумму мод: 
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После преобразования и интегрирования по объему кабины получим: 
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После преобразований, конечная формула для функции Грина: 
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То есть мы имеем модель акустического поля в виде суммы мод, причем 

наибольший вклад в поле каждая мода создает вблизи ее собственной частоты k = km 

(амплитуда имеет выразительный резонансный пик). 
Поскольку формула (25) определяет суперпозицию мод, является логичным 

применение вышеупомянутой аналитической схемы на основе использования 

решения Гемгольца для численного расчета акустического поля в пространстве с 
жесткими стенками. 
Стандартным методом, который использует суперпозицию мод для численного 

расчета параметров акустического поля, является метод конечных элементов (МКЭ). 
С помощью МКЭ оценивается частотный отклик акустического пространства как 

ограниченного множества модальных векторов [6]. 
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где ｛a｝ - состоит из модальных коэффициентов m, а матрица [ø] – содержит m 

модальных векторов. 
То есть нужно определять вклад каждой моды из системы mхm уравнений:  
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tt
FaMCiK ø)øø( 2    (27) 

Системы уравнений достаточно громоздки, поэтому важным является 

организация преобразований матриц к s - диагональным, хотя в основном матрицы 

коэффициентов таковыми и являются (все коэффициенты, кроме диагональных, есть 

нули). Дальнейшее вычисление несколько упрощается потому, что при исчислении 

нули не учитываются. 
Как отмечалось ранее, для элементов модели МКЭ используются полиномы в 

качестве апроксимационных функций. 
Для случая по формуле (27) оправданным будет применение интерполяционного 

полинома: 
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где n - число элементов, а e - индекс элемента 
Кроме того, поскольку в (27) имеет место описание модальных векторов, порядок 

будет увеличен. 
Как уже отмечалось для более точного и корректного разделения пространства на 

элементы целесообразно использовать геометрию тетраэдров. 
Воспользуемся для нашего исследования выбором тетраэдров в качестве 

конечного элемента. 
Ориентируясь на рис. 2, рассмотрим образование поверхностного ансамбля из 

базовых плоскостей, например, 5 тетраэдров (рис. 6) 
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Рис. 2 - Сегмент, образованный базовыми плоскостями 5 конечных элементов (тетраэдров) 

 

Узлы φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6 - это степени свободы с известными координатами. 
После преобразований получим: 
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То есть, с помощью (29) формируется сегмент (рис. 2), а интерполяционные функции 

получают номера узлов и их координаты. В матричной форме особенности сегмента (рис. 
2) определяются так: 
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 (30) 

Вывод. Таким образом, вклад каждой моды на основе (18) согласно аналитическому 

решению (25) с использованием (27) может быть определен с помощью МКЭ. 
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

 

Аннотация 

Управление космическим аппаратом (КА) является комплексом связанных действий, 
обеспечивающих полное выполнение целей с максимальной точностью и надежностью. 
Задачи определения и поддержания ориентации автономного КА решаются на его борту 

без участия наземных систем управления. Точность навигации в автономном полете 
является важным показателем качества КА.  
В данной работе рассматривается фильтр Калмана и описание функционирования 

алгоритма комплексирования.  
Ключевые слова: 
Космический аппарат, фильтр Калмана, алгоритм комплексирования 
 

В данном случае использование на бортовом компьютере метода наименьших квадратов 
некорректно, поскольку на определение параметров и накопления массива измерений будет 
уходить большое количество времени, что является неприемлемым, так как задача должна 
быть реализована в режиме реального времени. Таким образом, для решения подобных 

задач целесообразнее использовать фильтр Калмана [1, с 5].  

Рассмотрим описание функционирования алгоритма комплексирования. После запуска 
алгоритма комплексирования инициализируются необходимые параметры и вычисляются 
начальные условия работы фильтра.  
Такт работы бортового комплекса управления (БКУ) КА не совпадает с тактами работы 

получения данных от астродатчиков, а также с тактом работы алгоритма комплексирования 
[2, с 53]. 
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На вход алгоритма комплексирования поступают два кватерниона ориентации визирной 

системы координат КА относительно инерционной системы координат, рассчитанные по 

данным инерционно измерительных блоков (ИИБ), а также по данным астродатчиков.  
В момент формирования измерительной информации от АД, происходит расчет 

синхронизированных данных вектора малого поворота по информации от ИИБ.  
Текущим вектором измерения системы Zk является, расчетный между кватернионами 

ориентации ИИБ на текущем такте получения информации от АД, вектор малого поворота. 
Начальная матрица коэффициентов усиления фильтра и данные о начальной 

ковариационной матрице используются как начальные условия работы фильтра.  
Начальный участок работы фильтра и комплексирования для уточнения начальных 

условий работы алгоритма представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Начальный участок работы алгоритма  

 

В результате работы фильтра получаем оценку ВМП между двумя кватернионами 

ориентации, полученных от ИИБ и ЗП. Оценка подается на вход модуля уточнения 
информации с целью умножения текущего кватерниона ориентации и ВМП. Из модуля 
уточнения информации выходной сигнал подается на вход модуля расчета параметров 
ориентации как новые начальные условия интегрирования.  
Рассмотренный фильтр производит фильтрацию высокочастотной ошибки измерений 

АД, а также коррекцию ИИБ.  
При исследовании фильтра можно сказать, что на оценку вектора состояния влияют 

дрейфы измерительных каналов ИИБ. Значит при остаточном дрейфе оценка фильтра 
будет содержать ошибку. Для компенсации дрейфов используют: 
 ограничения на минимальное значение Калмановских коэффициентов усиления 

фильтра; 
 алгоритм оценки дрейфов гироскопов ИИБ и периодической астрокоррекции. 
Это позволяет без увеличения порядка фильтра Калмана и соответствующего 

увеличения вычислительной нагрузки на БКУ, обеспечить величину ошибки определения 
ориентации ниже заданного минимального порога. 
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Основным рассматриваемым критерием является ошибка определения ориентации, 
являющаяся разностью между рассчитанной ориентацией и истинным значением 

ориентации, выраженная через модуль вектора малого поворота между двумя 
ориентациями. На рисунке 2 представлен график ошибки ориентации КА при отсутствии 

алгоритма комплексирования. 
 

 
Рис. 2. Ошибка ориентации ССК КА относительно ИСК  

при отсутствии алгоритма комплексирования 
 

На рисунке 3 рассмотрен вариант исключения из контура управления данных от АД для 
выполнения требований по величине ошибки ориентации. 

 

 
Рис. 3. Ошибка ориентации ССК КА относительно ИСК,  

при исключении измерительной информации АД из контура управления 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ  

ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ  

 

На сегодняшний день защите имущества граждан уделяется особое внимание.Задача 
обеспечения сохранности материальных ценностей и информации на объектах, жилых 

домах и квартирах является актуальной во всех странах мира. В Республике Беларусь с 
такими и аналогичными задачами справляется Департамент «Охрана» Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь.  
Совокупность технических средств, применяемых сотрудниками департамента 

обеспечивает прием и обработку информации с охраняемых объектов. Критической 

характеристикой является скорость передачи информации с охраняемогообъекта группам 

задержания, которая влияет на время прибытия на объект [1]. 

Для создания эффективной системы охранной сигнализациинеобходимо определить: 
– что защищать (объект, квартира, жилой дом т т.д.); 
– от кого защищать (угрозы). 
Функциональная схема системы охранной сигнализации представлена на рисунке 1.  

Задача системы охранной сигнализации – своевременное оповещение о проникновении 

или попытке проникновения на охраняемый объект, с фиксацией факта, места и времени 

нарушения границы охраны.  
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Рисунок 1 –Функциональная схема системы охранной сигнализации 
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Охранные системы дают возможность вести постоянный контроль над обстановкой в 
жилых, офисных, производственных помещениях, внешнего и внутреннего периметра, 
независимо от площади охраняемого объекта, времени суток и присутствия охранного 

персонала или хозяев помещения. 
При использовании охранных GSM - систем возможна передача тревожных сообщений 

на мобильные телефоны владельцев охраняемого объекта. Система охранной сигнализации 

своевременно оповестит телефонным звонком о несанкционированном проникновении на 
охраняемую территорию или о возникновении аварийных ситуаций. 
Порядок обработки информации с датчиков охранной системы выглядит следующим 

образом. Если датчик сработал, на пульт централизованного наблюдения передается сигнал 

о проникновении. Затем происходит опрос кнопки постановки под охрану. Если кнопка 
активна, то производится очередной опрос охранных датчиков. Если кнопка не активна, то 

происходит проверка ключа доступа на регистрацию в системе. Если ключ зарегистрирован 

в системе, то происходит снятие объекта с охраны. Контрольный светодиод на 
считывающем устройстве перестанет мигать, на приемно - контрольный прибор (ПКП) и 

пульт централизованного наблюдения (ПЦН) передается сигнал о снятии объекта с охраны. 
В случае трехкратной попытки снятия с охраны незарегистрированным ключом, 
происходит отправка на ПЦН сигнала о попытке подбора ключа.  
Если датчик не сработал, то на ПЦН передается сигнал о восстановлении зон охраны. 

Затем следует опрос кнопки постановки под охрану. Если кнопка активна, то производится 
опрос всех охранных датчиков. Если кнопка не активна, то происходит проверка ключа 
доступа на регистрацию в системе. Если ключ зарегистрирован в системе, то происходит 
снятие объекта с охраны. В этот момент контрольный светодиод на считывающем 

устройстве перестанет мигать, на ПКП и ПЦН передается сигнал о снятии объекта с 
охраны. При трехкратной попытке снятия объекта с охраны незарегистрированным 

ключом, происходит отправка на пульт централизованного наблюдения сигнала о попытке 
подбора ключа. 
Недостатки существующего алгоритма передачи обработки сигнала о срабатывании 

определяются количеством узлов передачи [2]. 

Увеличить скорость прибытия группы задержания на охраняемый объект можно путем 

оптимизации путей прохождения сигнала о срабатывании, т.е. если сигнал после 
срабатывания оповещателей и датчиков сигнализации, сначала передаётся на плату 

управления, после чего подаётся через модуль согласования на блок передачи сообщений, а 
он в свою очередь через ПЦН но напрямую на базовые станции GSM, с которых 

посредством радиосигнала передается группам задержания на мобильные носимые 
устройства. Группа задержания выбывает по адресу объекта, что значительно сокращает их 

время прибытия на охраняемый объект, при этом дежурные посредством ПЦН 

продолжают контролировать каждый охраняемый объект и фиксировать его данные в 
специальный журнал учёта срабатываний сигнализации, где отмечается текущее время 
срабатывания объекта, дата срабатывания, наименование объекта и непосредственно сам 

номер шлейфа либо шлейфов, которые сработали на охраняемом объекте. 
Отсутствие ПЦН в структуре передачи сигнала о срабатывании, не означает его 

отсутствие в схеме в общем, ПЦН остаётся и дежурные пульта управления продолжают 
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работать в штатном режиме, но ПЦН не задействуется на прямую, как показано на рисунке 
2. 
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Рисунок 2– Функциональная схема модифицированной системы охранной сигнализации 

 

Таким образом, показано, что в результате исключения ПЦН сокращается время 
прибытия на охраняемый объект.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗРАБОТКИ  

В СФЕРЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

 

Аннотация 

В статье описываются основные плюсы и минусы автоматизированного тестирования 
ПО, рассказывается об актуальных разработках в данной области. Поднимается вопрос 

Рыбенко
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целесообразности автоматизации процессов и возможность полной замены ручного 

тестирования компьютером. 
Ключевые слова 
Тестирование ПО, программное обеспечение, информационные технологии, 

обеспечение качества, инженер по тестированию, автоматизированное тесирование. 
Благодаря активному росту сферы разработки приложений, стремительно открываются 

новые подходы. Несмотря на это, тестирование (параллельная часть процесса создания 
программного обеспечения) во многом отстает от разработки. По этой причине отделы 

обеспечения качества ПО стараются автоматизировать как можно большую часть 
проверок. Таким образом, спрос на инженеров по автоматизированному тестированию 

растет высокими темпами. Главные преимущества автоматизированного подхода в 
точности результата, автономности и много повторности [6].  

В сфере IT активно развиваются такие технологии, как распределенная и модульная 
архитектура. С усложнением программного обеспечения и переходом к модульной 

архитектуре, появляется возможность организации тестирования на уровне каждого 

модуля, что позволяет сократить время на проведение тестирования. Такой подход дает 
возможность выявлять дефекты на ранних стадиях проекта и быстро их исправлять. 
Тестирование на уровне отдельного компонента увеличивает возможность и 

эффективность автоматических тестов, что приводит к большей автоматизации проекта. 
Также, в работу отделов тестирования внедряются инструменты, используемые 

разработчиками. Общие инструменты и технологии помогают объединить специалистов и 

увеличить эффективность их совместной работы, что влечет за собой повышение качества 
продукта [1]. Специалисты по обеспечению качества должны оперативно вникать в новые 
тенденции, ориентироваться в изменениях отрасли тестирования ПО, чтобы оставаться 
актуальными [8]. 

Основная причина внедрения автоматизации в процесс тестирования – это замена 
человека в часто повторяемых, идентичных тестах или в тех случаях, когда проведение 
теста сложно или невозможно выполнить вручную. Автоматизация может заменить 
ручного тестировщика в нагрузочном тестировании или тестировании быстродействия. 
Однако необходимо понимать, что есть сценарии, фактический результат которого может 
оценить только человек, например, при функциональном тестировании или тестировании 

удобства интерфейса. 
Автоматизация тестирования не может полностью обеспечить качество итогового 

продукта, так как имеет как плюсы, так и существенные минусы. Явным плюсом является 
независимость экспертизы, исключение человеческого фактора, четкое сравнение 
ожидаемого и фактического результата. Однако у автоматизации тестирования есть и ряд 

недостатков, нельзя доверить автоматизации проверку лаконичности дизайна, простоты 

использования или, например, понятности требуемых действий. Также, автоматизация 
тестирования не всегда необходима, рационально обоснована или экономически 

оправданна [2]. 

Недавно, совместный труд таких компаний как Capgemini, Sogeti и Micro Focus помог 
выпустить World Quality Report 2017–2018 (Мировой стандарт проверки качества). Авторы 

этого стандарта выделяют тренды в разработке и тестировании ПО, считают мощным 

направлением совершенствование автоматизации тестирования и применение гибких и 
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DevOps - методологий (объединение работы программистов и системных 

администраторов). В стандарте указано, что компаниям необходимо внедрять 
интеллектуальную автоматизацию и смарт - аналитику, для того чтобы ускорить процессы 

принятия ключевых решений и валидации продукта. Внедрение таких инноваций позволит 
эффективнее тестировать продукты нового поколения и продукты с непрерывными 

обновлениями. В отчете также говорится о важности внедрения интеллектуальных сред для 
тестирования, позволяющих проводить проверки на ранних этапах создания проекта, до 

появления цельной структуры. Благодаря таким платформам можно будет обеспечить 
эффективную поддержку полного жизненного цикла приложения [7].  

Отрасль информационных технологий России нацелена на преобразование в динамично 

развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, 
интегрированную в мировую экономику в рамках международного разделения труда. Для 
того, чтобы достигнуть указанной цели следует решить такие задачи, как:  
 повышение качества разрабатываемого программного обеспечения;  
 совершенствование технологий разработки программного обеспечения. 
Так как универсальных систем для автоматизации тестирования не существует, 

разработчики вынуждены сами вкладываться в создание собственных инструментов, 
заточенных под конкретный продукт[3].  
Если продукт имеет большой функционал, возникнут сложности с полной 

автоматизацией, поэтому необходимо найти приоритетные области. Самый важный вопрос 
при автоматизации тестирования – какие тесты нужно автоматизировать, а какие нет. Такая 
проблема должна брать во внимание не только мнение тестировщика, но и политику 

компании. Поэтому тестировщик должен четко представлять себе процесс разработки в 
компании и даже ее планы на будущее. Хотя много времени занимает процесс написания 
автотестов, в будущем, тестирование основного функционала облегчит труд ручных 

тестировщиков, т.к. однотипные сценарии за них будет выполнять компьютер[6]. 
Для контроля прохождения тестов используются специализированные инструменты, 

сравнивающие фактические результаты с ожидаемыми. Многие специалисты по 

обеспечению качества используют совместно ручной и автоматизированный подход к 
тестированию, таким образом, они используют преимущества обоих способов. Ручное 
тестирование все еще занимает большую часть в индустрии тестирования, благодаря своей 

дешевизне и простоте обучения специалистов[2]. 
Обнаружение и исправление ошибки в конечной стадии продукта обходится в среднем в 

200 раз дороже, чем на стадии проектирования, а в результате позднего выявления ошибок 
бюджет проекта может возрасти на 30 - 40 % [3]. 

Чтобы оставаться в курсе событий, специалистам по контролю качества необходимо 

быть в курсе последних тенденций сферы тестирования. Вышеупомянутые тенденции в 
области программного обеспечения помогут тестировщикам инвестировать свое время и 

усилия в приобретение правильных навыков и инструментов на 2019 год [8]. 
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Аннотация 

В современной спортивно - образовательной робототехнике актуальной является 
проблема автоматического регулирования движения робота. При этом проблемой является 
на само автоматическое регулирование, а его объяснение в понятном для ребенка виде. 
Целью данной работы является представление сложных алгоритмов понятным ребенку 

языком. В ходе написания статьи, использовался практический метод – все описанное было 

апробировано на учащихся седьмых классов МБОУ АКЛ им Ю.В. Кондратюка г. 
Новосибирска. Результатом исследования оказалось выступление детей на соревнованиях 

по спортивно - образовательной робототехнике с демонстрацией изученного материала на 
практике.  
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простым языком. 
 

Одной из основополагающих в робототехнике является проблема регулирования 
автоматического движения платформы в той или иной системе. Под системой мы 

предполагаем робота с набором датчиков, которые могут получать информацию из 
внешней среды. На основе информации с датчиков строится дальнейшее автономное 
управление роботом. Каким же образом строится данное управление роботом? Наиболее 
распространенными являются следующие варианты регулирования: релейное, PID (как 

полный PID – регулятор, так и отдельные его части). Чуть ниже мы рассмотрим все из них 

отдельно. 
 

 
Рис. 1. Полный PID – регулятор 

 

На схеме (рис 1.) представлена математическая форма представления полного PID – 

регулятора. Взрослому человеку, не обладающему математическим образованием, 
достаточно сложно разобраться в ней, не говоря уже о маленьком ребенке. Чуть ниже, я 
попробую разложить всю информацию таким языком, чтобы она была понятна даже 
маленькому ребенку. 
Релейное регулирование. 
Данный тип регулирования редко используется для сложных систем из - за ряда 

проблем. Основной сутью данного регулятора, как и всех других, является то, что мы берем 

определенное показание с датчика и пытаемся его достигнуть. В случае с релейным 

регулированием движения, мы никогда не сможем его полностью достигнуть. Например: у 

нас есть робот, который может ездить назад и вперед. Спереди робота прикреплен датчик 
расстояния, позволяющий определять расстояние до препятствия от 0 до 255. Допустим, 
мы хотим, чтобы робот остановился на расстоянии 20 до объекта. 
Алгоритм релейного движения до заданного расстояния: 
1) Едем вперед, пока расстояние не станет меньше или равно 20 

2) Едем назад, пока расстояние не станет меньше или равно 20 

Данный регулятор нам не позволит точно остановиться на расстоянии 20, так как 
скорость движения робота слишком большая, но мы будем постоянно стремиться к нему. 
Чтобы остановиться на заданном расстоянии, к нам приходит следующий вид регулятора: P 

– Регулятор (пропорциональный регулятор). 
Пропорциональное регулирование. 
Отличительной чертой данного регулирования является управление скоростью 

движения робота (замедление и ускорение). В зависимости от того, как далеко мы 

находимся от необходимого расстояния до объекта, скорость будет большой. Как только 

мы будем приближаться к нужному расстоянию, скорость будет уменьшаться. Иначе это 

можно написать следующим образом:  



26

Скорость движения робота = (желаемое расстояние на датчике – показание с датчика на 
данный момент времени) * коэффициент P. 

Рассмотрим данную формулу более подробно. 
Желаемое расстояние на датчике минус показание с датчика на данный момент времени 

в дальнейшем, мы будем называть ошибкой. 
 

 
Рис. 2. Пример робота с ультразвуковым датчиком 

 

Представьте, что наш робот расположен на расстоянии 20 см от стены (рис 2.). Ему 

необходимо подъехать к стене на расстояние 3 см. Каким образом ему четко остановиться 
на этом расстоянии с первого раза? 

 

 
Рис. 3. Все проделанные шаги 

 

Давайте попытаемся увидеть закономерность: каждый раз будем вычитать из желаемого 

показания то, которое у нас идет с датчика расстояния (ультразвукового), при этом 

распишем все шаги (рис 3.). 

0 шаг: 3 - 20= - 17 

1 шаг: 3 - 12= - 9 

2 шаг: 3 - 7= - 4 

3 шаг: 3 - 3=0 

4 шаг: 3 - 1=2 
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Мы можем заметить закономерность: чем ближе робот находится к стене, тем меньше у 

него выходит разность (так называемая ошибка измерения), при этом, знак у данной 

разности меняется как в положительную, так и в отрицательную сторону. 
Отсюда можно провести некую параллель с мощностью на наших моторах: если 

мощность положительная, моторы вращаются в одном направлении, если отрицательная, 
то в другом; следовательно - если мы поставим данную ошибку в мощность, то робот рано 

или поздно остановится ровно на отметке 3 см (которую мы задали). Умножение на малый 

коэффициент P, в данном случае, позволит увеличить скорость подъезда к заданной точке 
при маленькой ошибке, а так же позволит более точно выравниваться (так как мощности 

двигателей, порой, может не хватать при маленькой ошибке для того, чтобы сдвинуть 
большой вес робота). 
Если мы увеличим коэффициент P еще больше, то робот не сможет с первого раза 

выровняться до необходимого расстояния с первого раза. Для того, чтобы выровняться с 
первого раза существует PD – регулятор, который будет рассмотрен чуть позже.  
Мы научились останавливаться на том расстоянии от стены, на котором захотим, но как 

же сделать так, чтобы робот поехал вдоль данного расстояния? 
Попробуем поставить датчик расстояния вбок и посмотреть то, что получится со старой 

формулой. 
 

 
Рис. 4. Движение вдоль объекта 

 

К примеру, мы хотим, чтобы робот поехал вдоль стены на расстоянии 10 см от неё, но 

при этом датчик, в отличие от первого случая, повернут вбок. 
Робот постоянно видит 20 см и пытается приблизиться на расстояние 10 см (рис 4.). 

(10 - 20)*5= - 50 

В конечном итоге, наш робот просто поедет назад, так как показание с датчика не 
меняется. Что же делать в этой ситуации? Изменим одну формулу на формулы для правого 

и левого мотора. 
 Мощность на левом моторе = мощность при нулевой ошибке + (желаемое показание с 

датчика – текущие показания с датчика)*P 

Мощность на правом моторе = мощность при нулевой ошибке - (желаемое показание с 
датчика – текущие показания с датчика)*P 
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Проверим на вычислениях (к примеру, возьмем расстояние для датчика равное 20; 15; 10; 

7; 3, а желаемую мощность при 0 ошибке равную 30): 

 

Таблица 1. Вычисления с использованием формулы P - регулятора 
Левый мотор Правый мотор 

30+(10 - 20)*5= - 20 30 - (10 - 20)*5=80 

30+(10 - 15)*5=5 30 - (10 - 15)*5=55 

30+(10 - 10)*5=30 30 - (10 - 10)*5=30 

30+(10 - 7)*5=45 30 - (10 - 7)*5=15 

30+(10 - 3)*5=65 30 - (10 - 3)*5= - 5 

 

Так как мощность на моторах задается при помощи ШИМ от 0 до 255 (в лего, при 

помощи мощности от - 100 до 100), то чем больше мощность на моторах, тем меньше 
ШИМ остается свободного пространства для надбавочной мощности при ненулевой 

ошибке. К примеру: возьмем значение на ШИМ 200, тогда регулятору останется лишь 55 

единиц для надбавочного воздействия на моторы, чего может существенно не хватать для 
адекватного поворота и выравнивания. 
Некоторые полезные замечания: 
Датчик вбок следует крепить спереди робота (желательно в центре). 
Давайте попробуем закрепить датчик сзади робота и посмотрим, что получится при тех 

же параметрах робота (рис 5.). 

 

 
Рис. 5. Расположение датчика сзади робота 

 

 
Рис. 6. Ошибка регуляции 
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Робот начнет поворачивать влево, но при этом расстояние с датчика начнет 
увеличиваться еще больше (рис 6.): 

 А отсюда, как следствие, робот начнет поворачивать влево еще сильнее за счет 
постоянного увеличения расстояния на ультразвуковом датчике. Поэтому данное 
крепление датчика не подходит во время регулирования движения.  
Пропорционально – дифференциальное регулирование. 
Отличительной чертой данного регулятора является то, что при малой разнице между 

желаемым значением и текущим показанием, позволяет сохранять высокую скорость 
передвижения до заданного расстояния за счет разницы между текущей ошибкой и 

предыдущей. Алгоритм PD – регулятора можно записать следующим образом: 
Скорость движения робота = (желаемое расстояние на датчике – показание с датчика на 

данный момент времени) * коэффициент P + (текущая ошибка – предыдущая ошибка) * 

коэффициент D.  

Иными словами:  
Мощность на левом моторе = мощность при нулевой ошибке - (ошибка * P + разность 

текущей ошибки и предыдущей * D).  

Мощность на правом моторе = мощность при нулевой ошибке + (ошибка * P + разность 
текущей ошибки и предыдущей * D).  

Рассмотрим PD регулятор более подробно. 
К примеру, у нас есть робот, который едет по черной линии и встречает на своем пути 

резкий поворот на 90 градусов (рис 7.). Изменения показаний с датчика на линии 

варьируются от 0 до 100: 0 на черном, и 100 на белом (берем идеальную систему показаний 

с датчика). 
Роботу необходимо будет проехать по серому цвету: (100+0) / 2=50. 

 

 
Рис. 7. Прохождение резкого поворота 

 

Применяя формулу P - регулятора и вычисления выше, мощность на моторах будет 
равна 30 при нулевой ошибке. Коэффициент P, в данном случае, следует сделать таким 

маленьким, чтобы его было достаточно лишь для удержания роботом линии без поворота 
(в противном случае, робот начнет сильно “вилять” на линии).  

 

Таблица 2. Вычисления с малым коэффициентом P 

Левый мотор Правый мотор 

30 - (50 - 50)*0.5=30 30+(50 - 50)*0.5=30 

30 - (50 - 40)*0.5=25 30+(50 - 40)*0.5=35 

30 - (50 - 100)*0.5=55 30+(50 - 100)*0.5=5 



30

Данного управляющего воздействия, скорее всего, будет не хватать для резкого поворота 
на 90 градусов (если мы берем ШИМ). Добавим к P –составляющей, D – составляющую: 
разницу между текущей и предыдущей ошибкой. Так как между текущей и предыдущей 

ошибкой есть определенный момент времени, то робот скорее всего увидит сначала 
показание с датчика 50 (на сером цвете), а потом сразу 100 – показание на белом цвете. 
Отсюда можно сделать вывод: приблизительная разница между текущей и предыдущей 

ошибками при резком повороте будет равна 50. Подставим её в наши вычисления, взял 

коэффициент D = 2: 

Мощность на левом моторе: 30 - ((50 - 100)*0.5+(100 - 50)*2)=155 

Мощность на правом моторе: 30+((50 - 100)*0.5+(100 - 50)*2)= - 95 

Чего уже будет достаточно для резкого поворота. 
Пропорционально – интегрально – дифференциальный регулятор. 
Остался лишь полный PID регулятор. Для чего же нужна интегральная часть – 

попробуем разобраться. 
Интегральная часть PID регулятора является накопительной и сбрасывается при 

наступлении того или иного события, либо через какой - то определенный промежуток 
времени. Иными словами её можно записать следующим образом: 
Скорость движения робота = (желаемое расстояние на датчике – показание с датчика на 

данный момент времени)* коэффициент P + (текущая ошибка – предыдущая ошибка)* 

коэффициент D + (сумма ошибок за определенный промежуток времени)*I. 

 Рассмотрим PID регулятор на примере робота, который хочет повернуть на какой - то 

определенный градус вокруг своей оси, при помощи гироскопа. Допустим, гироскоп 

показывает отклонение от этого градуса: от - 180 до 180 (рис 8.). 

 

 
Рис. 8. Показания с датчика - гироскопа 

 

При использовании PD – регулятора, робот будет всегда поворачиваться по - разному за 
счет инерции (постоянно разность между желаемым значением и текущим с датчика не 
будет равна 0). Показание с датчика, после выравнивания, будет равно приблизительно от - 
10 до 10, что является существенной ошибкой, но при этом, мощности моторов будет 
недостаточно для точного выравнивания, так как дополнительного управляющего 

воздействия будет недостаточно. Здесь вступает в силу интегральная часть регулятора. 
Через некоторое время, за счет накопления ошибки, управляющее воздействие на моторы 

увеличится, и робот выровняется более точно. 
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Исходя из проделанной работы, можно сделать некоторый вывод: даже сложный для 
изучения материал, можно представить в простом для понимания виде, при этом, он будет 
понятным для детей, обучающихся в среднем звене школы. 
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