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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И КОНКРЕТИЗАЦИИ ЗАДАНИЙ 
МАСШТАБИРУЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗНОРОДНОЙ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В последние два десятилетия высокопроизводительные вычислительные 
системы (серверы, кластеры, суперкомпьютеры) стали неотъемлемым звеном процесса 
решения фундаментальных и прикладных задач различных классов. Среди них 
значительную долю составляют трудные переборные задачи с многовариантными 
расчетами. Зачастую решаемые задачи существенно различаются своими требованиями к 
ресурсам вычислительной системе, необходимым для их эффективного решения. Данное 
обстоятельство приводит к разнообразию используемых программно - аппаратных 
платформ, архитектур и коммуникационных сред, показатели производительности и 
надежности которых могут существенно отличаться. В статье описана система 
классификации заданий, которая может быть положена в основу новой схемы управления 
прохождением заданий в кластерных системах и обеспечить более высокую степень 
эффективности их работы.  
Ключевые слова: распределенная вычислительная среда; вычислительная задача; 

классификатор. 
В процессе выполнения пользовательских заданий в распределенной вычислительной 

среде (РВС) возникает высокая конкуренция за общие ресурсы. Как правило, при 
планировании ресурсов в РВС не производится классификация заданий на основе их 
характеристик, а осуществляется оптимизация выделения ресурсов для выполнения 
конкретного задания, используя информацию, касающуюся только этого задания. Данный 
подход зачастую не позволяет добиться высоких показателей функционирования 
интегрированной кластерной системы в целом: ее пропускной способности, эффективности 
загрузки ресурсов и ускорения выполнения некоторого набора задач.  
Основные понятия исследуемой предметной области. 
Вычислительная задача – задача, процесс решения которой осуществляется путем 

взаимодействия пользователя с высокопроизводительной вычислительной средой. Такие 
задачи характеризуется, как правило, относительно небольшим набором данных и большим 
объемом вычислений, выполняемых над этими данными, и включает два основных этапа: 
1) формирование задания вычислительной среде для решения задачи; 2) выполнение этого 
задания в вычислительной системе.  
Масштабируемое приложение – приложение, поддерживающее многовариантные 

расчеты путем варьирования значений входных переменных программы, используемой для 
решения задачи, и генерации большого числа независимых вычислительных заданий. 
Каждое задание запускает программу с единственным вариантом значений ее входных 
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переменных. Независимость заданий обеспечивает хорошую масштабируемость 
приложения. 
Задание – спецификация процесса решения задачи, содержащую информацию о 

требуемых вычислительных ресурсах, исполняемых прикладных программах, входных / 
выходных данных, а также другие необходимые сведения. 
Метапланировщик – распределяет поток заданий для вычисления задач в 

распределенной вычислительной среде.  
Распределенная вычислительная среда (РВС) – совокупность распределенных рабочих 

станций (вычислительных узлов), коммуникационной сети и промежуточного 
программного обеспечения, предназначенного для управления процессом решения задач в 
узлах этой вычислительной среды. 
Как уже говорилось выше, современные планировщики при назначении ресурсов не 

учитывают целый ряд важных характеристик заданий (например способ решения задачи, 
место размещения программы для ее решения, число прогонов, степень ресурсоемкости 
вычислений), что отражается на эффективности вычислительного процесса [2, 4]. 
Поэтому предлагается в качестве надстройки к планировщику разработать и 

использовать классификатор. 
Классификатор – компонент системы, производящий классификацию согласно 

правилам распределения заданного множества объектов на подмножества в соответствии с 
установленными признаками их различия или сходства. 
Система классификации разработана на основе методике, предложенной в [1]. В 

процессе классификации заданий мы получаем ответы на следующие вопросы: 
–Какими характеристиками обладают задания? 
–Какие могут быть классы заданий? 
–Какие ресурсы подходят для выполнения того или иного класса заданий? 
Определено соответствие между классами заданий и ресурсами, в которых эти задания 

могут быть выполнены наиболее эффективно. Это соответствие задается администратором 
среды. Описание задания представляет собой запись, включающую набор полей с 
требованиями к ресурсам РВС. Описание задания унифицируется с помощью формата 
Standard Workloads Format (SWF). Задача состоит в определении класса задания. 
Методика классификации заданий состоит из четырех этапов: 
Этап I. Формирование модели системы классификации заданий: описание характеристик 

и классов заданий. 
Этап II. Выполнение виртуальной декомпозиции ресурсов: описание ресурсов 

разнородной РВС и назначение каждому ресурсу классов заданий, соответствующих 
характеристикам этого ресурса. 
Этап III. Классификация поступающего в разнородную РВС задания. 
Этап IV. Параметрическая настройка задания с целью направления этого задания в один 

из ресурсов, соответствующих классу задания. 
Система классификации заданий была применена в процессе решения задач 

оптимизации складской логистики в разнородной РВС, интегрирующей Grid и облачные 
ресурсы [3]. Применение классификатора заданий способствовало существенному 
повышению эффективности использования разнородных ресурсов РВС. Представленная в 
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статье система классификации заданий, позволяет дополнить функциональные 
возможности средств управления заданиями, используемыми в РВС. 
Результаты классификации заданий в некоторых случаях обеспечивают более 

эффективное использование ресурсов РВС. Проведенные эксперименты подтверждают 
практическую значимость системы классификации заданий. 
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ПОВЕРКА УРОВНЕМЕРОВ ПО КАНАЛУ ИЗМЕРЕНИЙ  

УРОВНЯ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ 
 
Аннотация 
Описаны метод поверки уровнемеров по каналу измерений уровня подтоварной воды. 

Представлен проект уровнемерной установки для поверки средств измерений уровня 
подтоварной воды вне места эксплуатации данных средств измерений. 
Ключевые слова 
Уровнемерная установка, измерение уровня, подтоварная вода, уровнемер, средства 

измерений уровня подтоварной воды. 
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Для измерений массы продукта в мерах вместимости применяют косвенный метод 
статических измерений, основанный на измерениях плотности и объема продукта в мерах 
вместимости. При данном методе измерений массу продукта определяют по результатам 
измерений уровня продукта стационарным уровнемером или другими средствами 
измерений уровня жидкости, плотности продукта, температуры продукта и объема 
продукта - по градуировочной таблице меры вместимости с использованием результата 
измерений уровня продукта [1, с.3]. 
Объем продукта в резервуаре V , м3, вычисляют по формуле 

ж вV V V  , (1) 
где жV  - общий объем продукта и подтоварной воды (объем жидкости) в резервуаре, 

определяемый по градуировочной таблице резервуара, м3; 
вV  - объем подтоварной воды в резервуаре, определяемый по градуировочной таблице 

резервуара, м3. 
При измерении уровня продукта и подтоварной воды применяются рулетки 

измерительные с лотом, электронные рулетки, либо уровнемеры [2, с.31]. 
В соответствии с приказом Минэнерго России № 179 от 15.03.2016 г, измерение 

количества нефти и массы нефтепродуктов косвенным методом статических измерений 
относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, должны выполняться с применением средств измерений утвержденного типа, 
прошедших поверку [3]. 
При проведении поверки уровнемеров применяются эталонные поверочные 

уровнемерные установки, стационарные и транспортируемые (переносные) с 
непосредственным изменением или имитацией изменения уровня жидкости, эталонные 
уровнемеры переносные, либо эталонные измерительные ленты с грузом 2 - го разряда с 
грузом для поверки уровнемеров с основной абсолютной погрешностью ±3 мм и более на 
месте их эксплуатации [4, с.2]. 
В настоящее время в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений отсутствует информация об эталонных уровнемерных установках, способных 
обеспечить поверку уровнемеров по каналу измерений уровня подтоварной воды. В 
основном поверка канала измерений уровня подтоварной воды проводится на месте 
эксплуатации уровнемеров с помощью эталонной измерительной ленты с грузом с 
применением водочувствительной пасты. Часто поверка уровнемеров на месте их 
эксплуатации данным методом не представляется возможной по ряду таких причин, как 
отсутствие измерительного люка на резервуаре, наличие избыточного давления в 
резервуаре, несоответствие условий окружающей среды, указанных в методике поверки 
уровнемера, наличие агрессивной измеряемой среды в резервуаре, отсутствие возможности 
изменения уровня жидкости в резервуаре.  
В связи с вышеизложенным существует необходимость в разработке уровнемерной 

установки для поверки уровнемеров по каналу измерений уровня подтоварной воды (далее 
– уровнемерная установка). Предлагаемая конструкции уровнемерной установки 
представляет собой сосуд (металлическая труба) высотой 21 метр, в котором установлена 
измерительная система на основе лазерной измерительной системы XL - 80 [5, с.74].  
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1 – индустриальное масло, 2 – поверяемый уровнемер, 3 – лазерная измерительная система 

XL - 80, 4 – направляющие поплавка, 5 – поплавок. 
Рис.1. Заполнение уровнемерной установки индустриальным маслом. 

 
Поверяемый уровнемер монтируется на трубу, которая заполняется индустриальным 

маслом на необходимый уровень. Уровень индустриального масла в трубе прH , мм 
измеряется и регистрируется при помощи измерительной системы уровнемерной 
установки (рис 1). Далее труба установки заполняется водой на необходимый 
минимальный уровень, в зависимости от диапазона измерений уровня подтоварной воды 
для конкретного типа уровнемера и измеряется общий уровень двух жидкостей при 
помощи измерительной системы жH , мм (рис 2). Уровень воды вH , мм, налитой в трубу 
уровнемерной установки вычисляют по формуле: 

в ж прH H H  , (2) 
где вH  - уровень воды в уровнемерной установке, мм; 
 жH  - общий измеренный уровень двух жидкостей в уровнемерой установке, мм 
 прH  - уровень индустриального масла, налитого в уровнемерную установку, перед 

наливом воды, мм. 
Так как предложенный проект уровнемерной установки основан на методе 

непосредственного изменения уровня жидкости, проводимые измерения являются 
максимально приближенными к реальным условиям эксплуатации уровнемеров. 

 

 
1 – индустриальное масла, 2 – поверяемый уровнемер, 3 – лазерная измерительная система 

XL - 80, 4 – направляющие поплавка, 5 – поплавок, 6 – вода. 
Рис. 2. Заполнение уровнемерной установки водой. 
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В связи с необходимостью поверки уровнемеров, применяемых для измерений массы 
продукта в мерах вместимости косвенным методом статических измерений, по каналу 
измерений уровня подтоварной воды вне места эксплуатации данных уровнемеров, 
существует необходимость в создании описанной уровнемерной установки для 
обеспечения требований Российского законодательства [3].  
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В настоящее время остро стоит вопрос запаса природных ресурсов. Население планеты 
растет, а вместе с этим увеличивается потребность в топливе и других источниках энергии. 
Однако, запасы нефти и газа не безграничны, поэтому обществу необходимо задуматься о 
возможности использования альтернативных источников энергии. В данной работе 
рассмотрено несколько способов получения энергии при помощи растений, а также 
способы применения её в быту. 
Известна разработка голландской компании Plant - e, которая добилась успеха в 

использовании побочных продуктов фотосинтеза некоторых водолюбивых растений. Для 
осуществления опыта необходим аккумулятор, представляющий собой квадратный 
пластиковый контейнер со стороной 50 см. Контейнер разделен на две части 
ионоселективной мембраной, через которую происходит движение ионов водорода к 
катоду, и состоит из аэробной и анаэробной камер. К аноду устремляются свободные 
электроны, которые по внешней цепи передаются на катод [1]. Схема экспериментальной 
установки приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 – Схема установки 

 
В результате соединения водорода с кислородом в катодной камере образуется вода, и 

генерируется электрический ток. Небольшие по площади ячейки способны питать точки Wi 
- Fi, а также зарядные устройства. При установке их в промышленных масштабах 
вырабатываемую энергию возможно направлять на отопление зданий, для приготовления 
горячей воды или же в систему теплый пол. 
Также существует технология Moss, это столики, включающие в себя 

биофотоэлектрические системы – это продвинутая версия солнечных батарей в панелях и 
ячейках которых вместо фотоэлементов располагаются остатки скошенной травы. Под 
действием солнечного света в них начинается фотосинтез и активизируются молекулы, 
вырабатывающие электроны. Последние вызывают в нанопроводниках скачки напряжения, 
которые преобразуются в электрический ток. Отличие этой технологии в том, что она 
экологичная и не требует использования дорогостоящих материалов. В корпусах столиков 
Moss произрастают водоросли и мох, которые на протяжении дня поглощают солнечную 
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энергию, а вечером позволяют настольному светильнику освещать окружающее 
пространство [2]. 

 

 
Рис.2 – Столик Moss 

 
Дизайнер из Швейцарии Фабьен Фелдер вместе с сотрудниками Кембриджского 

университета Россом Денисом и Паоло Бомбелли успешно провели ряд серьезных 
экспериментов, продемонстрировавших, что при определенных условиях растения вполне 
могут играть роль солнечных батарей и вырабатывать электричество. Данные ученые на 
основании экспериментов доказали, что в качестве источника энергии могут 
использоваться практически любые растения. Предпочтение, конечно, отдается 
влаголюбивым. Вышеупомянутые ученые проводили эксперименты, используя мох и 
обнаружили, что эффективность его применения достаточно высока. 
В качестве усовершенствования и модернизации существующих технологий 

предлагается использовать обратный контур: часть вырабатываемой энергии 
преобразовывать и использовать в производстве или в быту, а другую часть направлять в 
почву тем самым стимулируя рост растений, что ведет к увеличению площади их 
поверхности, а следовательно – увеличению мощности установки [3]. Данный эффект был 
изучен Густавов Магнусовичем Рамнеком и описан в книге «Влияние электричества на 
почву». В ней приводились результаты первых экспериментов по стимулированию роста 
растений с помощью электричества. 
В России большие площади занимают болота и земли, которые не используются в 

сельском хозяйстве, если эти площади применить и создать ряд «зеленых» батарей, можно 
получить не только дешевый вид энергии, но и уберечь экосистему от пагубного 
воздействия. 

 
Список используемой литературы: 
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обращения: 30.03.20). 

2. Электрический стол // archiprofi.ru URL: https: // archiprofi.ru / journal / Q=стол Moss 
Table (дата обращения: 30.02.20). 

3. Гордеев А.М., Шешнев В.Б. Электричество в жизни растений. – М., Просвещение, 
1988. – С.77, 109, 112, 115. 

© А.М. Вакилова, 2020 



11

УДК 004.9 
В.Р. Демин 

студент 4 курса НФИ КемГУ, 
г. Новокузнецк, РФ 

Научный руководитель: Е.А. Вячкина 
канд. физ. - мат. наук, доцент НФИ КемГУ, 

г. Новокузнецк, РФ 
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Аннотация 
В статье определена роль видеоигры в обучении, а также основные проблемы при 

использовании видеоигр в качестве обучающего материала. Показаны примеры 
того, как уже сейчас видеоигры используются для обучения, рассмотрены 
инструменты создания видеоигр. Разработана концепция видеоигры, которая 
потенциально может использоваться для обучения детей старшего школьного 
возраста. 
Ключевые слова. Обучение, видеоигра, программное обеспечение, игровой 

дизайн, жанр игры 
На данный момент, обучение производится многими разными способами, и для 

этого разработаны дидактические материалы на основе различных видов медиа: 
книги, фильмы, сериалы, комиксы, и даже музыкальные медиа. Однако, видеоигры 
довольно редко используются в качестве обучающего материала, а если и 
используется, то, зачастую, они превращаются просто в красиво оформленный 
тестовый материал. Примером подобного может являться Lightspan Adventures, 
выпущенный под платформу PS1, или же современные тестовые системы, 
пытающиеся внедрить некий игровой элемент посредством введения персонажей 
или ситуаций. Обучающие видеоигры часто не содержат главного — игрового 
процесса. Именно наличие игрового процесса и определяет любые игры, в том числе 
и видеоигры, как таковые. Игровой процесс даёт игроку правила игры, 
пространство, в котором эта игра будет разворачиваться, и набор целей, которым 
игрок может следовать. То, какими путями игрок будет идти к своей цели, и как 
будет интерпретировать правила игры, называется игровой динамикой. В случае с 
тестовыми материалами, которые мимикрируют под видеоигры, игровая динамика 
не возникает, поскольку кроме ответов на вопросы, игрок ничего не делает. 
Поэтому, одним из важнейших требований к обучающему проекту на основе 
видеоигры должно являться наличие в нём некоторых правил (или, в случае 
видеоигр — игровых механик), которые могли бы завлечь потенциального игрока, и 
чтобы ему было интересно проводить своё время в этой игре [1]. 
На данный момент, уже есть видеоигры, которые используются в обучении. 

Первой из таких игр можно назвать Minecraft — «игра - песочница», т.е. игра, где 
собственные цели игрок полностью контролирует сам, что даёт ему крайне высокий 
уровень свободы в игре. Из - за совокупности свободы игрока и простого 
визуального стиля, где весь окружающий мир состоит из различных блоков, в 
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Minecraft можно легко возводить виртуальные аудитории, внутри которых можно 
проводить виртуальные лекции, создавать различные «квесты» по поиску предметов 
или разворачивать сценки, где учащиеся будут отыгрывать различные роли. Кроме 
того, благодаря обилию различных блоков, в творческом режиме игра превращается 
в своеобразный воксельный 3D редактор, что представляет отдельный интерес для 
архитектурной подготовки. Второй такой игрой является Europa Universalis — 
глобальная стратегия с огромным упором на историю и симуляцию событий. Эту 
игру рекомендовал стратегический консультант Promethean, и учитель с 
многолетним стажем Джон Коллик как игру, в которой можно изучать историю и 
географию Европы [2]. Игра имеет множество ссылок на историческую хронику, и 
концентрируется вокруг личностей, которые учувствовали в развитии человеческой 
цивилизации. 
Очевидно, что представленные выше видеоигры содержат основной игровой 

процесс, благодаря которому игроку будет интересно проводить в этих играх своё 
время. Для повышения собственной эффективности в играх, игроки, так или иначе, 
поглощают знания, которые хранятся в игре, чтобы позднее их использовать. 
Для создания видеоигр зачастую используются так называемые «игровые 

движки», или же «game engines», которые берут на себя определённую часть работы 
над игрой и имеют сложную структуру. На данный момент, на рынке программного 
обеспечения игровые движки занимают отдельную нишу, благодаря чему можно 
подобрать движок под любые нужды. Лидирующими решениями являются: Unity, 
Unreal Engine, GameMaker, Construct 2. 
Для создания обучающей видеоигры нужна некая концепция, которая бы 

описывала общий игровой процесс, цели игрока в игровом мире, а так же то, чему 
игрок обучался бы в ходе игры. 
Поскольку целевая аудитория довольно обширная (13 - 18 лет), будет проще всего 

взять игру на стыке двух наиболее популярных игровых жанров: экшен и 
головоломка. Самым популярным решением в таком случае является чередование 
быстрых боевых секций с решением головоломок на уровнях игры. Обучение же в 
данной видеоигре должно происходить благодаря тому, что игроку нужно будет 
обучить игрового персонажа знаниям об окружающем мире, а также использовать, 
сопоставлять, подвергать сомнению и строить теории на основе этих знаний. 
Обучение должно быть нацелено на вырабатывание у ученика, в первую очередь, 
критического мышления, а также, на усвоение им знаний об окружающем мире и 
человеке, что должно сформировать в его голове полноценную картину мира. 
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Аннотация 
Актуальность. Реконструкция и оценка свойств материала пористых сред играет 

ключевую роль во многих инженерных дисциплинах. Такие параметры среды, как 
пористость, размер зерен микрочастиц их материал и форма сильно влияют на конечные 
свойства горной породы. Реконструкция пористой среды позволяет провести дальнейшее 
моделировании ее взаимодействия жидкостью и газом. Цель работы. Разработать 
генеративную нейронную сеть для генерации пористой среды с заданным коэффициентом 
пористости. Метод. В исследовании используется алгоритм машинного обучения без 
учителя, построенный на комбинации из двух нейронных сетей – генеративно - 
состязательная сеть. Результат. Разработана и исследована сверточная генеративно - 
состязательная нейронная сеть, генерирующая плоские изображения пористых сред (срезы 
горной породы). Нейронная сеть обучена различать размеры зерен на примере идеального 
грунта с использованием коэффициента пористости в качестве входных данных. Вывод. 
Генеративно - состязательная сеть показала хорошие результаты при генерации 
идеализированных изображений грунта и научилась определять размеры зерен по 
значению пористости модели. Также, удалось повысить скорость обучения сети с 
использованием прогрессивного роста разрешения, однако с более сложными данными 
сеть нестабильна и требует доработки. 
Ключевые слова 
Нейронная сеть, генеративно - состязательная сеть, пористая среда, коллектор, 

пористость. 
Введение 
Реконструкция и оценка свойств материала пористых сред играет ключевую роль во 

многих инженерных дисциплинах. Такие параметры среды, как пористость, размер зерен 
микрочастиц их материал и форма сильно влияют на конечные свойства горной породы. 
Реконструкция пористой среды позволяет провести дальнейшее моделировании ее 
взаимодействия жидкостью и газом. В геологии нефти и газа моделирование свойств 
коллекторов (горной породы, имеющая пустоты, заполненные нефтью) играет большую 
роль для разработки эффективного метода извлечения нефти из них. 
Используя компьютерную микротомографию можно получить трехмерную 

визуализацию пористых сред высокого разрешения, однако это требует дорогостоящего 
оборудования, а чтобы оценить изменчивость среды необходимо сделать большое 
количество снимков. Но на небольшом количестве снимков можно обучить 
специализированную нейронную сеть для выявления закономерностей и генерации новых 
реалистичных изображений. 
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Генеративно - состязательные сети 
Генеративно - состязательная сеть (GAN) - алгоритм машинного обучения без учителя, 

построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых (сеть G), являясь 
генератором, генерирует образцы, а другая (сеть D) старается отличить правильные 
(«подлинные») образцы от неправильных [1]. Так как сети G и D имеют противоположные 
цели — создать образцы и отбраковать образцы — между ними возникает игра с нулевой 
суммой. 
Сначала на небольшой выборке тренируется дискриминационная сеть D, анализируя 

образцы из оригинальных данных и из подделанных генератором, достигает некоторой 
точности различения. Генератор при этом начинает со случайных комбинаций параметров 
латентного пространства, а после оценки полученных образцов сетью D, применяется 
метод обратного распространения ошибки, который позволяет улучшить качество 
генерации, подправив входной набор латентных параметров. Постепенно искусственные 
изображения на выходе генеративной сети становятся всё более качественными.  
Обучающая выборка 
Для первых тестов использовалась модель идеального грунта, состоящая из сфер 

одинаково размера в произвольном расположении [2,8,9 - 11]. Изображение бинарное, 
белый цвет обозначает зерно грунта, черный – полость. Трехмерная модель имеет объем 
5003 пикселей. Для упрощения будем брать во входные данные плоскость из срезов 
изображений. Диапазон коэффициента пористости в выборке: [ - 0.11; 0,54]. Из всего 
«датасета» брать случайные области размером 128х128 пикселей. 
Реальная модель состоит из настоящих компьютерных томографий слоев песчаника 

«Berea» [3] объемом 4003 пикселей (рис.1). На вход сети будут подавиться срезы размером 
128х128 пикселей. Диапазон коэфициента пористости в выборке: [0.31; 0.89]. 

 

 
Рис.1. «Датасет – Berea» 

 
Архитектура сети 
Генератор на вход принимает 100 - мерный нормализованный вектор z и 

нормализованное значение пористости с из распределения значений с реальных 
изображений. Вектор развертывается слоями развертки с фильтрами размером 3x3. 
Базовый слой имеет 64 фильтра и выдает изображение с разрешением 16х16, на который 
затем накладываются слои прогрессивного повышения дискретизации.  
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Дискриминатор представляется как обратный генератор, за исключением того, что имеет 
в 2 раза меньше фильтров в базовом слое и в 8 раз меньше фильтров в слоях повышения 
дискретизации, а на выходе из слоев свертки имеет полносвязный персептрон с 256 
нейронами, на который кроме выхода свертки подается значение пористости с. Выходом 
дискриминатора – классификация «реальное / поддельное изображение». 
По мере обучения сети на сети генератора и дискриминатора накладываются сверточные 

слои с большим разрешением (Табл.1). 
 

Таблица 1. Архитектура сверточных сетей 
Стадия 

прогрессивного 
роста 

разрешения 

Параметры сверточного слоя 
Дискриминатор Генератор 

Кол - 
во 

слоев 

Кол - во 
фильтров 

Размер 
фильтров 

Кол - 
во 

слоев 

Кол - во 
фильтров 

Размер 
фильтров 

16х16 1 64 3х3 2 64 3х3 
32х32 1 32 3х3 2 64 3х3 
64х64 1 8 3х3 2 32 3х3 
128х128 2 8 + 4 5х5 2 16 5х5 

 
Для ускорения обучения используется пакетная нормализация (англ. BatchNormalisation) 

– метод, который позволяет повысить производительность и стабилизировать работу 
искусственных нейронных сетей [4 - 6]. Суть данного метода заключается в том, что 
некоторым слоям нейронной сети на вход подаются данные, предварительно обработанные 
и имеющие нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию.  
Для предотвращения переобучения дискриминатора используется отключение 

определенного (20 % ) количества нейронов (Dropout). 
В оригинальной DCGAN используется активация LeakyReLU в сверточных слоях и 

оптимизатор Adam [5 - 7, 9 - 11]. 
Обучение и результаты 
Для вычислений при обучении использовался GPU AMD Radeon 7970 3GB. Общее 

время обучения сети для «датасета» из идеального грунта – 6 часов. На рис. 2 представлен 
прогресс в генерации изображений. 

 

 
Рис. 2. Постепенное увеличение дискретизации с 16х16 по 128x128 

 
На рис. 3 представлено сравнение реальных изображений и сгенерированный сетью. 

Изображения элементов получились близко к идеальному зерну обучающей выборки. 
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Рис. 3. Реальные изображения (сверху) и изображения, 

 сгенерированные нейросетью (снизу) 
 

Кроме генерации случайных изображений, нейросеть умеет распознавать размер зерен 
по значению пористости (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Интерполяция по значению c = [ - 0.2; 1] 

 
Результаты по генерации изображений на основе «датасета» из натурального песчаника 

(рис.5), вышли намного хуже из - за того, что песчинки имеют более сложную структуру 
чем круги. На разрешении 64х64 потери генератора растут значительно, в то время как 
точность дискриминатора стремится к 100 % : генератор начал выдавать «пустые» 
изображения (рис. 6), необходимо отладить архитектуру, возможно, усилив генератор. 

 

 
Рис. 5. Генерация песчаника 32х32 (слева) и 64х64 (справа) 

 

 
Рис. 6. Расхождение генератора при переобученности дискриминатора 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Генеративно - состязательная сеть показала хорошие результаты при генерации 

идеализированных изображений грунта и научилась определять размеры зерен по 
значению пористости модели. Также, удалось повысить скорость обучения сети с 
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использованием прогрессивного роста разрешения, однако с более сложными данными 
сеть нестабильна и требует доработки. Для обучения сети на песчанике необходимо 
повысить количество итераций и увеличить количество фильтров сверточных слоев. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДБОРУ ТОВАРОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
В рамках научно - исследовательской работы был проведен системный анализ 

выбранной предметной области. Раскрыто понятие окон из ПВХ - конструкций как объекта 
исследования. 
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Доказана необходимость автоматизации информационных процессов подбора окон из 
ПВХ - конструкций для клиентов компании в связи с увеличением выбора комплектующих 
изделий и фурнитуры для ПВХ - конструкций и ростом многообразия вариантов их 
конфигураций. 
Проведен анализ существующих программ, используемых для создания макета и расчета 

стоимости окон ПВХ (WinPlast, «Расчет окон») и доказана актуальность выбранной темы 
исследования. 
На основании вышеизложенного определены методологические основы исследования: 

объект, предмет, границы и цель исследования, определены задачи, выдвинута гипотеза. 
Ключевые слова 
ПВХ - конструкции, комплектующие ПВХ - конструкций, подбор товаров 
 
Конструкции из поливинилхлорида (далее - ПВХ) профиля пользуются огромной 

популярностью и в последние годы очень широко распространены во всех регионах 
России. Они дарят комфорт и уют, надежно защищая от пыли, шума, сквозняков. Важным 
преимуществом ПВХ - конструкций является то, что с их помощью можно получить 
любую желаемую конструкцию. Определиться с конфигурацией окна не просто, поскольку 
выбор довольно широк. Поэтому необходимо учитывать множество факторов, влияющих 
на выбор не только самих ПВХ - конструкций, но и комплектующих изделий для них. К 
таким факторам относятся тип помещения (жилое, чердак, подвал, промышленное, 
коммерческое), отопление помещения, размеры самой конструкции и другие факторы. 
Увеличение выбора комплектующих изделий и фурнитуры для ПВХ - конструкций и рост 
многообразия вариантов их конфигураций определили значимость и актуальность 
выбранной темы исследования. 
Целью данной статьи является системный анализ выбранной предметной области. 
Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на выбор комплектующих ПВХ - 

конструкций [2]: 
1. шумовая нагрузка, которая исходит с улицы — влияет на выбор толщины профиля и 

стеклопакета, создающих защиту от нежелательного шума; 
2. влажность в комнате; 
3. предпочтительный температурный режим — от этого фактора зависит выбор 

профиля, стеклопакета и тип проветривания; 
4. уличная копоть и пыль — необходимо учитывать для выбора вентиляционных 

приспособлений; 
5. этаж проживания – рассматривается необходимость противовзломных методов 

закрытия окна. 
Стоимость пластиковых окон и их монтажа зависит от нескольких факторов. Прежде 

всего, это стоимость комплектующих и услуги рабочих. От этих двух составляющих в 
конечном итоге зависит качество готового окна, его прочность и долговечность. Для 
заказчика главным критерием выбора фирмы - изготовителя ПВХ - конструкций является 
приемлемое соотношение «цена - качество». При желании заказчика «удешевить» 
конструкцию менеджер по продажам должен уведомить заказчика о возможных 
последствиях такого выбора. В противном случае, заказчик будет считать себя обманутым, 
что негативно скажется на имидже фирмы. В целях недопущения подобных инцидентов 
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менеджеру по продажам необходимо программное средство, которое бы выполняло не 
только стандартные функции расчета стоимости ПВХ - конструкции и создание её макета, 
но и информировало менеджера о некорректном подборе комплектующих / негативных 
последствиях такого выбора. 
Так, например, при выборе стеклопакета, необходимо учитывать, что однокамерный 

стеклопакет рассчитан на мягкие погодные условия, он более лёгкий, соответственно 
характеризуется сравнительно небольшим весом. Для средней полосы России лучше 
останавливать свой выбор на двухкамерном пакете, поскольку неблагоприятные внешние 
условия материалу не страшны, он производит вентилируемый эффект, равномерно 
распределяя воздух в пределах помещения. 
Наибольшим спросом пользуются окна со створками, оборудованными поворотно - 

откидным или поворотным механизмом открывания, поскольку они предоставляют два 
варианта движения конструкции.  
В подвальных помещениях или на чердаке используются откидные окна, их применение 

обосновано там, где полностью открытая створка мешает или ее использование неудобно 
по другим причинам. Откидная створка обеспечит необходимый комфорт. 
Пластиковые окна используются для оконных проемов любых размеров, если окно в 

ширину больше двух метров, то надежнее будет трехстворчатая конструкция. В больших 
проемах используются особые конструктивные решения. Створки могут распахиваться, а 
могут вращаться по вертикальной или горизонтальной оси. Подобная конструкция не 
только повышает комфорт, но и делает мойку окон значительно проще.  
Следует обратить внимание, что окно большого размера создает высокие нагрузки на 

раму. Это ускоряет износ деталей, и если установить в квартире большие окна с поворотной 
конструкцией, то в будущем можно столкнуться с проблемами. Выгоднее использовать 
более прочные конструкции окон. Глухое окно, казалось, наиболее хороший вариант — 
недорого, и прочно, но самостоятельно содержать такое окно в чистоте снаружи очень 
сложно, если вы живете на верхних этажах. Небольшая открывающаяся створка избавит от 
этих трудностей, позволит сэкономить на вызове мойщиков окон. Конструкций 
пластиковых окон очень много, и к выбору следует подходить разумно, ведь пластиковые 
окна устанавливаются на долгие годы. 
Экономия на качестве изготовления окон, фурнитуре и других материалах может 

принести много проблем в будущем. Шумоизоляция и вентиляция таких окон будет 
значительно хуже, окна будут запотевать и могут появиться различные неисправности. 
Без специального оборудования и навыков установить пластиковые окна невозможно. 

Поэтому, экономить на монтаже тоже не стоит. Непрофессиональная, самостоятельная 
установка пластиковых окон в квартире повлечет за собой череду проблем, поскольку окно 
может деформироваться, перестать прикрываться, нарушится шумоизоляционные и другие 
свойства окна [2]. 
Таким образом, большой выбор комплектующих изделий и фурнитуры для ПВХ - 

конструкций и многообразие вариантов их конфигураций доказывает необходимость 
автоматизации процесса экспертного подбора комплектации окон из ПВХ - конструкций. 
Для эффективного и простого управления проектированием ПВХ - конструкций 

используется программа для расчёта окон. Она выполняет целую серию важных функций, 
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и, в первую очередь, позволяет экономить громадное количество времени, которое уходит 
на простые однотипные операции. 
Такие программы для расчёта металлопластиковых и деревянных окон особо важны на 

этапе их производства, они разработаны таким образом, чтобы максимально помочь 
изготовителю сократить сроки и упростить работу в целом. Многие из них созданы на 
одной и той же основе и мало чем отличаются друг от друга. Данные программы не 
решают проблему выбора комплектации окон из ПВХ - конструкций в зависимости от типа 
помещения, отапливаемости помещения, размеров самой конструкции и многих других 
факторов, что доказывает актуальность выбранной темы исследования. 
Отечественный рынок пластиковых окон характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. Не последнюю роль в поддержании имиджа фирмы играет внутренняя 
организация работы. Так, использование простой и удобной программы для расчета 
стоимости и подбора оптимальной конструкции окна из ПВХ позволяет автоматизировать 
рабочие процессы менеджера по продажам, быстро спроектировать изделие любой 
конфигурации, получить точный расчет конечной стоимости изделия и подготовить всю 
необходимую документацию для клиента [1]. 
Однако, как уже отмечалось, при обращении в офис продаж многие покупатели (а 

иногда и неопытные менеджеры по продажам) сталкиваются с проблемой выбора 
комплектации ПВХ - изделия, соответствующей условиям помещения и желаниям 
заказчика. Эту задачу может решить экспертная система подбора оптимальной 
конструкции окна из ПВХ клиентам компании, включающая функционал «стандартной» 
программы для расчета стоимости ПВХ - конструкций. 
На основании вышеизложенного можно определить методологические основы 

исследования.  
Объект магистерского исследования – программное обеспечение системы подбора 

комплектации окна из ПВХ - конструкций. 
Предмет – методы, модели и алгоритмы системы подбора комплектации окна из ПВХ - 

конструкций клиентам фирмы. 
Границы исследования – оконные ПВХ - конструкции. 
Целью магистерского исследования является автоматизация информационных 

процессов экспертного подбора комплектации окна из ПВХ - конструкций клиентам 
фирмы. 
Цель исследования подразумевает необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач: 
1. Анализ проблем экспертного подбора комплектации окна из ПВХ - конструкций. 
2. Разработка модели системы экспертного подбора комплектации окна из ПВХ - 

конструкций. 
3. Разработка методики формирования данных системы экспертного подбора 

комплектации окна из ПВХ - конструкций. 
4. Разработка экспертной системы подбора комплектации окна из ПВХ - конструкций 

клиентам фирмы и оценка её эффективности. 
В результате системного анализа предметной области определено противоречие 

практики и теории между большим количеством конфигураций ПВХ - конструкций и 
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необходимостью подбора варианта, удовлетворяющего заказчика по соотношению «цена - 
качество». 
Выдвинута гипотеза: при применении системы экспертного подбора комплектации окна 

из ПВХ - конструкций стоимость готового изделия (С) будет стремиться к минимуму при 
заданных исходных критериях (тип помещения (Тp), шумовая нагрузка (Shn), влажность в 
помещении (Wp), температурный режим (t), этаж установки (H)). 
С {Тp, Shn, Wp, t, H}→min 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Работа посвящена теме автоматизации информационных процессов материального 

стимулирования сотрудников малого предприятия.  
В рамках научно - исследовательской работы был проведен системный анализ 

выбранной предметной области. Раскрыто понятие материального стимулирования как 
объекта исследования. 
Доказана необходимость автоматизации информационных процессов принятия решений 

по материальному стимулированию работников в связи с «текучкой» кадров, а также 
применением только базовой (основной) часть оплаты труда для расчета заработной платы 
приводит к отсутствию конкурентоспособных условий оплаты труда, а также 
заинтересованности сотрудников в эффективном и качественном выполнении своих 
обязанностей. 
Проведен анализ существующих программ, используемых для расчета заработной платы 

(1С: Зарплата и управление персоналом 8, Лайтик - Зарплата) и доказана актуальность 
выбранной темы исследования. 
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На основании вышеизложенного определены методологические основы исследования: 
объект, предмет, границы и цель исследования, определены задачи, выдвинута гипотеза. 
Ключевые слова 
Стимулирование трудовой деятельности. Материальное стимулирование. Премии. 

Доплаты и надбавки. 
 
Сегодня стимулированию трудовой деятельности персонала уделяется особое, 

повышенное внимание, которое, зачастую занимает основное место в системе управления 
персоналом многих организаций в различных отраслях. Не составляют исключение и 
организации отрасли производства пластиковых конструкций. 
Недостаточный уровень разработанности вышеуказанной проблемы в организациях 

отрасли производства пластиковых конструкций обуславливает анализ методик 
стимулирования и перечень рассматриваемых информационных потоков предприятия: 
˗ высокая «текучка» рабочих кадров; 
˗ отсутствие «привлекательных», конкурентноспособных условий оплаты труда для 

быстрого привлечения дополнительных рабочих в случае получения большого заказа 
(выигрыш в тендере); 
˗ необходимость улучшения имиджа фирмы; 
˗ необходимость минимизации показателя брака на производстве / во время монтажа; 
˗ отсутствие четкой зависимости между результатами труда и размерами 

вознаграждения; 
˗ отсутствие системы льгот и компенсаций в качестве стимула к труду. 
Таким образом, основными проблемами практики являются «текучка» кадров, 

применение только базовой (основной) часть оплаты труда для расчета заработной платы 
приводит к отсутствию конкурентоспособных условий оплаты труда, а также 
заинтересованности сотрудников в эффективном и качественном выполнении своих 
обязанностей, что доказывает необходимость автоматизации процесса принятия решений 
по материальному стимулированию работников. 
Материальное стимулирование — это комплекс различного рода материальных благ, 

получаемых или присваиваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад в 
результаты деятельности организации посредством профессионального труда, творческой 
деятельности и требуемых правил поведения [7]. 
Авторы, раскрывающие вопрос диагностики систем стимулирования трудовой 

деятельности персонала в организациях: А. Жукова [4], Е.А. Митрофанова [12], М.О. 
Олехнович [14]. Вопросы формирования и особенностей функционирования систем 
стимулирования трудовой деятельности персонала поднимают О.Н. Аллин [1], A.B. Калина 
[5], А.Я. Кибанов [6], Т.Б. Кочиева [8], Д.А. Новиков [13]. Аспект оценки эффективности 
систем стимулирования трудовой деятельности персонала затрагивают O.Е. Виханский [3], 
C.B. Лапшин [9], И.Г. Малицкая [10], Н.В. Самоукина [16], H.H. Терещенко [17], B.В. 
Травин [18]. 
Таким образом, в свободном доступе отсутствует открытая информация о 

существующих и применяемых системах материального стимулирования предприятий 
малого бизнеса, а в аналогах программных средств отсутствуют возможности расчета и 
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моделирования критериев и методики расчета материального стимулирования работников, 
что доказывает актуальность выбранной темы исследования. 
Стимулирование персонала делится на два вида: материальное и нематериальное. 
Порядок и размер начислений стимулирующих выплат устанавливается локальными 

актами или коллективными договорами организации. Поскольку стимулирующие выплаты 
входят в дополнительную часть заработной платы и не являются обязательными, то их 
начисление может происходить по решению работодателя. 
Основными видами стимулирующих выплат согласно ч. 1 ст. 129 Трудового Кодекса РФ 

[19] принято считать: 
 ̠ различные виды доплат и надбавок; 
 ̠ премии; 
 ̠ иные стимулирующие выплаты. 
Доплаты и надбавки имеют стимулирующий характер и полагаются сотруднику за 

особые заслуги в работе и высокие профессиональные качества. Они могут выплачиваться 
в твердой денежной сумме, в качестве процента к окладу либо рассчитываться от тарифной 
ставки. 
Одним из самых важных материальных стимулов считается выплата премий. Выплата 

премий является поощрением за добросовестное исполнение трудовых обязанностей.  
Её характерными чертами являются [11]: 
 ̠ неустойчивость. То есть она может выплачиваться, но не является обязательной; 
 ̠ размер её будет зависеть от аналитического балла, характеризующего результат 

труда; 
 ̠ она должна обеспечивать оперативное реагирование персонала на выполнение 

сложных задач или изменение условий труда. 
На практике использование премирования как средства экономического стимулирования 

даёт отличные результаты, а её отсутствие резко снижает заинтересованность сотрудников 
в улучшении итогов производства. 
За нарушения организационного порядка, несоблюдение должностных инструкций, а 

также за вялую и безынициативную работу сотрудник может быть лишён премии — это 
тоже своего рода метод материального стимулирования. 
Наряду с материальными стимулами применяются такие, которые представляют особую 

материальную ценность, но в реальном выражении представлены в виде специальных льгот 
и компенсаций, образующих социальный и компенсационный пакеты. Они получили 
название бенефитов, и вместе образуют дополнительные условия к соцпакету, которые, 
наряду с закреплёнными государством, предоставляет само предприятие (оплата расходов 
на мобильную связь, на проезд, на питание; дополнительные условия к обязательному 
медицинскому страхованию сотрудника и членов его семьи (стоматология, плановые 
операции, обследования); оплата расходов на абонементы в фитнес - клубы или спортзалы 
и др.). 
Минусы льготирования не так очевидны, но они присутствуют. Не всегда удаётся 

достигнуть сочетания интересов сотрудников с возможностями представления льгот 
компанией.  
Основная цель применения систем доплат, надбавок стимулирующего характера и 

систем премирования направлено на создание у работников материальной 
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заинтересованности в достижении тех показателей, которые не предусмотрены основной 
оплатой по тарифным ставкам и окладам, а также стимулирование работников к 
повышению профессионального уровня, снижение текучести кадров, привлечение 
необходимых специалистов высокой квалификации. В локальных актах организации 
отмечаются конкретные показатели, при выполнении которых должны начисляться 
стимулирующие выплаты. Критериев должно быть мало [15]. При этом нужно, чтобы их 
было достаточно для обеспечения связи между поощрением и основными 
производственными целями с результатами труда персонала. 
Показатели премирования, т.е. критерии, должны соответствовать видам и задачам 

производства, отражать связь с трудовым вкладом каждого работника и коллектива в 
целом. Показатели не должны противоречить друг другу – улучшение одних не должно 
способствовать ухудшению других. 
Показатели и условия премирования работников, их исходные уровни определяются в 

соответствии с плановыми показателями работы участка, цеха, с учетом степени влияния 
рабочих на их изменение. 
Различают количественные и качественные показатели премирования [15]. 
Размер премий необходимо дифференцировать с учетом напряженности установленных 

показателей премирования посредством введения различных шкал с пропорциональным 
или прогрессивным нарастанием размеров премий в зависимости от степени улучшения 
показателей по сравнению с базовым уровнем. 
Периодичность премирования (месяц, квартал, год) должен учитывать особенности 

организации производства, характер продукции, длительность производственного цикла. 
Премирование за основные результаты производственной деятельности может быть 

индивидуальным или коллективным. 
В большинстве случаев расчёт премиального вознаграждения, как основного средства 

материального стимулирования, будет базироваться на коэффициенте трудового участия 
каждого работника, что имеет не только ряд преимуществ, но и некоторые недостатки. 
Из преимуществ выделяют: 
 ̠ возникновение соревновательного эффекта; 
 ̠ моральное удовлетворение за счёт самореализации; 
 ̠ увеличение эффективности производства за счёт нежелания работников портить 

свою репутацию. 
Недостатки: 
 ̠ в некоторых видах деятельности, связанных с творческим подходом и применением 

специальных знаний, невозможно применять общий коэффициент трудового участия; 
 ̠ возникновение ситуации, когда меньше всех оценен вклад молодых неопытных 

специалистов и пожилых сотрудников, что неблагоприятно влияет на общий настрой 
коллектива. 
Поэтому на практике должны применяться различные системы подсчётов для 

оптимального учёта вклада каждого сотрудника в успех общего дела. Для этого на 
предприятии разрабатываются специальные положения о материальном стимулировании, 
где подробно прописаны основные принципы построения этой системы. 
Одним из основных принципов эффективной системы материального стимулирования 

является ранжирование персонала [2]. 
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Благодаря ему оценивается важность должностей в работе всего предприятия. Поэтому 
распределение фонда материального стимулирования базируется на этом принципе с 
использованием штатного расписания. 
Преимущества его использования заключается в повышении мотивации 

работников получить повышение квалификации, продвинуться вверх по карьерной 
лестнице, а также даёт чувство справедливости и прозрачности распределения 
фонда оплаты труда. 
Таким образом, в ходе системного анализа раскрыто понятие материального 

стимулирования, сформулирована взаимосвязь основных понятий предметной 
области.  
На основании вышеизложенных проблем практики и состояния теории можно 

определить методологические основы исследования.  
Объект магистерского исследования – программное обеспечение системы расчета 

материального стимулирования работников ООО «Окна Гарант». 
Предмет – методы, модели и алгоритмы системы принятия решений материального 

стимулирования работников. 
Границы исследования – материальное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
Целью магистерского исследования является автоматизация информационных 

процессов принятия решений по формированию системы материального стимулирования 
трудовой деятельности малого предприятия. 
Цель исследования подразумевает необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач: 
5. Анализ проблем систем премирования в организации. 
6. Разработка модели системы материального стимулирования трудовой деятельности 

персонала, оптимальной для ООО «Окна Гарант» 
7. Разработка методики формирования данных системы материального 

стимулирования 
8. Разработка программного средства принятия решений материального 

стимулирования и оценка её эффективности 
В результате системного анализа предметной области определено противоречие 

практики и теории между необходимостью «закрепления» кадров и сложностью подбора 
критериев премирования, удовлетворяющих интересам как руководителя, так и работников 
организации в рамках премиального фонда. 
Выдвинута гипотеза: при применении системы принятия решения по материальному 

стимулированию трудовой деятельности персонала размер заработной платы будет 
стремиться к оптимальному значению, удовлетворяющему интересы работников и не 
превышающему объем премиального фонда. 
   {        }         ,  
где MS – материальное стимулирование работников, D – сумма доплат и надбавок, Pr – 

сумма премий, SVi – сумма индивидуальных стимулирующих выплат. 
Причем объем заработной платы должен стремиться к среднеотраслевому значению 

Vzp→Vsr и объем материального стимулирования всех сотрудников не должен превышать 
объем премиального фонда Vms≤Vpf. 
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В природе и технике получили практическое применение три вида статистического 

анализа экспериментальных данных: регрессионный, дисперсионный и корреляционный. 
Суть корреляционного анализа сводится к составлению уравнения регрессии 

(алгебраического уравнения), то есть вида прямолинейной или криволинейной связи между 
случайными величинами, оценке тесноты (силы) связей и достоверности результатов 
измерений [1]. 
Регрессионный анализ исследует зависимость среднего значения какой - либо величины 

от некоторой другой величины или от нескольких величин по уровням регрессии [2].  
Получение товарного фенола является непрерывным процессом. Показания модели, 

полученные на данных измерений параметров процесса, фокусируются обычно на 
описании такого статического (установившегося) состояния и неспособны 
удовлетворительно описывать переходное состояние, какое наблюдается припуске 
установки, либо ее остановки. 
На практике причинами изменения режима работы установки являются изменение 

требований по качеству продуктов; колебания состава сырья, поступающего на установку; 
изменение активности катализатора; засорение теплообменников и т.д. [3]. 
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Физико - химический (тепло - массообменный) процесс, как правило, сложен и 
изменяется во времени, что приводит к трудностям идентификации технологического 
объекта, возможны погрешности измерения датчиков, а также их отказы. Под воздействием 
этих факторов надежность виртуального анализатора уменьшается, что приводит к 
появлению ошибок в оценке качества производимой продукции. Чтобы избежать 
ухудшения производительности модели часто необходимо проводить калибровку модели 
[4]. 
Качество товарного фенола марки А определяется лабораторным способом, массовым 

содержанием примесей в соответствии с ГОСТ 23519 - 93. Для анализа статистически 
значимых факторов, была использована выгрузка с приборов апп. 70 - 1, апп. 70 - 2, апп. 90 
- 1, апп. 90 - 2, апп. 110, апп. 110 - 1, апп. 150, отделения получения товарного фенола, а 
также лабораторные анализы с места отбора 50 тарелки аппарата 110 / 1 за 3 месяца. 
Проведён отбор факторов при помощи корреляционного анализа, оказывающих 

наиболее существенное влияние на отклик, на основании измерения степени связности 
между параметрами. Выбрано 4 варианта в зависимости от степени связности между 
параметрами по следующим границам коэффициентов корреляции: 1 вариант: >0,15; 2 
вариант: >0,1; 3 вариант: >0,05; 4 вариант: все переменные. Сортировка параметров по 
вариантам производилась поочерёдно от большего коэффициента корреляции - к 
меньшему, при условии отсутствия мультиколлениарности. Те параметры, которые не 
вошли в вариант с большими коэффициентами корреляции, были включены в другие 
варианты с более меньшими коэффициентами. После разделения факторов на варианты и 
избавления от мультиколлениарности - проведена зависимость массовой доли примесей в 
феноле от режимных параметров работы установки. 
На основе измерения степени связности технологических параметров между собой и 

долей примесей и разделения коэффициентов корреляции по вариантам, определены 
входные параметры для моделей. Для регрессионной модели качества фенола в качестве 
зависимой переменной выбрана доля примесей исходя из лабораторных анализов, а в 
качестве независимых – параметры технологического процесса с учётом коэффициентов 
корреляции для каждой модели. При помощи функции «Множественная регрессия» 
методом наименьших квадратов построены модели в программном пакете STATISTICA. 
После построения модели, для проверки её адекватности, были использованы параметры 

технологического процесса, про который мы знали фактический результат (доля примесей), 
и параметры, которые потенциально влияют на этот результат, и которые не были 
включены в обучающую выборку.  
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Аннотация. Как и в любой системе, в образовании действие системы зависит не от 

того, как действует каждая часть (преподаватель и ученик), а от того, как они 
взаимодействуют (это свойство системы называется эмерджентностью и синергией). В 
процессе обучения невероятно важно осуществление личного общения преподавателя и 
студен - тов. В данной статье рассматриваются проблемы педагогического процесса при 
обоюдном обсуждении целей студента и преподавателя, – проблемы интерактивного 
обучения. 
Ключевые слова: высшее образование, продуктивные отношения, непродуктивные 

отношения, реформы образования, проблемы обучения. 
Abstract: In education, as in any system, the action of a system does not depend on how each 

part acts (the teacher and the student), but on how they interact (this property of the system is 
called emergence, or synergy). In the process of teaching, it is extremely important to carry out 
personal com - munication between the teacher and students. This article considers problems of the 
pedagogical process during a discourse on the goals of the student and the teacher, the problems of 
interactive teaching. 

Keywords : higher education, productive relations, unproductive rela - tions, education reforms, 
problems of teaching. 

 
Первый шаг системной технологии решения проблемы – выявление всех 

взаимосвязанных проблем в системе, что максимально проясняет проблемную ситуацию и 
позволяет системе эффективно эволюционировать к цели своего существования [1]. 
Вообще, российской системе образования в настоящее время не достаёт системного 
осмысления целей образования. Остановимся на одной из самых животрепещущих 
проблем– сбоях в самом учебном процессе. 
Система «преподаватель - студент» стала носить формальный характер. От 

преподавателя требуется провести занятие, от студента – получить положительные 
отметки. И всё! А зачем? Предлагается, например, развивать систему MOOC. Дальше всё 
как «по маслу»: желающий обучиться сам (в соответствии с демократическим принципом 
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свободы выбора) через интернет выбирает себе обучающие курсы и обучается 
дистанционно. По окончании обучения получает, по - прежнему дистанционно, 
электронный сертификат. 
Преподаватель становится ненужным в принципе. Достаточно разработчика 

дистанционных образовательных курсов. И что интересно, никто не несёт ответственности 
за качество усвоения учебного материала обучающимися. Неужели достижение таких 
результатов относится к высшим ценностям демократических принципов развития 
образовательной системы в России? 
Проведённые реформы образования (ЕГЭ, система показателей, рейтинговое оценивание 

успешности работы учёных, преподавателей, студентов, школ и вузов) слишком быстро 
набрали обороты. Непосредственные участники учебного процесса не просто не успели 
выстроить продуктивные взаимоотношения, а вообще постепенно стали отчуждаться от 
самого процесса образования. Системный аналитик, который может предвидеть 
последствия развития в системе упрощённых (в смысле однотипности, бедности 
содержания) связей сказал бы: «Нарушены связи. Система есть, но она заформализована 
прописанными до мелочей правилами, процедурами, регламентами. У системы вроде бы и 
есть цель, но она совершенно не согласована с целями её подсистем». Результат такого 
развития системы хорошо описан в баснях Ивана Андреевича Крылова. 
В итоге: показателей много, а толку мало. Образованных молодых людей в России 

становится всё меньше и меньше. 
Попробуем на этом фоне рассмотреть систему образования с позиций системного 

анализа. Для начала выделим основных участников системы – преподавателей и студентов. 
В свою очередь, общеобразовательные учреждения либо поддерживают жизнедеятельность 
страны, любо угнетают её. Всё в нашем мире взаимосвязано и взаимообусловлено [2]. 
Cмысл педагогического освоения среды – в управлении через неё процессом формирования 
и развития личности [3]. Заметим, что этот процесс взаимообусловлен для преподавателей 
и студентов – формируются и развиваются эти две категории участников процесса 
образования в сотворчестве, и только в сотворчестве. Обе категории должны дорожить друг 
другом, поддерживать друг друга, сотрудничать. Иначе – «лебедь, рак и щука» или «осёл, 
козёл и косолапый мишка». 
Действительно, обучаемый может проявить в процессе освоения организованной для 

него среды обучения инициативу и активность или выказать поведение пассивное, иногда 
даже агрессивное. Задача педагога с момента начала процесса обучения донести до 
обучаемого важность изначального выстраивания и поддержания продуктивных 
взаимообусловленных отношений. Это и основа будущих профессиональных отношений, 
это и самый продуктивный способ приобретения знаний, умений и навыков. 
В настоящей работе предлагается пример диалога между двумя студентами С1, С2 и 

преподавателем П. Обсуждаются продуктивные и непродуктивные отношения, понимание 
которых служит основой выработки взаимоотношений в образовательной среде. 
ДИАЛОГ: 
П. – Давайте обсудим взаимодействие людей в коллективе, продуктивность или 

непродуктивность складывающихся между ними отношений. В связи с этим порассуждаем 
о возможности или невозможности утверждать, что продуктивность взаимодействия 
зависит от того, какие потребности формируются в процессе совместной деятельности. 
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С1. – Разве они формируются? Разве они, эти потребности, уже не существуют у 
каждого, кто пришёл в коллектив? 
П. – Цель имеется у каждого, а вот потребности формируются в процессе совместной 

деятельности по достижению цели. Каждый новый сотрудник вливается в коллектив с 
определённой личной целью, но и у организации тоже есть своя цель. 
С2. – Известно, что руководителю для решения поставленной задачи нужна слаженная 

работа сотрудников в коллективе. Но не все сотрудники могут или желают вносить 
максимальный вклад в общее дело. 
П. – Во - первых, максимизация вкладов отдельных сотрудников не приводит к 

максимальности результатов работы всего коллектива (из - за свойства эмерджентности 
систем). Каждый должен вносить тот вклад, который в рамках совместной деятельности 
обеспечивает достижение общей цели коллектива. И, во - вторых, если вы считаете, что 
именно слаженность или неслаженность взаимодействий определяют продуктивность или 
непродуктивность отношений, то, как вы думаете, что может быть следствием того и 
другого? 
С2. – Продуктивное взаимодействие приносит человеку удовлетворённость, чувство 

самореализованности. Можно сказать даже, что у человека жизненные силы прибавляются 
– как говорят «крылья вырастают». 
С1. – А непродуктивное взаимодействие сопровождается отрицательными эмоциями 

разочарования, неуверенности, тревожного ожидания, страха и даже паники. 
С2. – Как это, отрицательными эмоциями? А если сотрудник предпочитает поменьше 

работать (он предпочитает общение по телефону или интернету), но побольше получать за 
свой труд? Это же положительная эмоция? 
П. – Здесь нет оговорки. Эмоция – отрицательная! Человек осознаёт, что делает что - то 

не то или не так. Это беспокоит его. Возникает неуверенность и, как следствие, тревога, 
страх и даже отчуждение себя от других. А это уже начало депрессии, деструктивного 
процесса саморазрушения. 
С2. – Я не думаю, что нерадивого сотрудника обязательно будет беспокоить тревога. 

Может быть, такого сотрудника просто сама жизнь хорошо обустроила изначально, 
скажем, как Емелю печкой. 
С1. – А может быть, его вынуждают так себя вести постоянными окриками «Не 

высовывайся!» или (любознательному) «Ишь, какой любопытный!» 
П. – Хорошо. Давайте остановимся на этих вопросах подробнее. Психолог Эрих Фромм 

выделил следующие виды межличностных отношений: симбиотические; отчуждённость и 
разрушение; любовь [4]. 
При симбиотических отношениях человек связан с другим, но при этом либо теряет, 

либо вообще никогда не достигает самодостаточности. Он избегает опасности одиночества, 
становясь частью другого человека, будучи или поглощённым другой личностью или 
поглощающим её. 
Отчуждение – это уход в себя, что возникает в ситуации собствен - ного бессилия, когда 

другие воспринимаются как носители угрозы.  
Деструктивность – это активная форма отчуждённости; потребность разрушать 

личность другого возникает из страха быть разрушенным этим другим. Это извращённая 
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форма стремления к жизни; это энергия «непрожитой» жизни, трансформируемая в 
энергию разрушения другой, действительной жизни. 
Любовь – продуктивная форма отношения к другим и к самому себе. Это выражение 

близости между двумя людьми при условии сохранения целостности личности обоих. Есть 
общие свойства, считает Э. Фромм, присущие всем формам продуктивной любви. Это 
забота, ответственность, уважение и знание. 
С1. – Теперь понятно. Один отлынивает от работы за счёт других или кого - то одного, 

другой, с так называемым деструктивным поведением, уходит в себя, смирившись с 
трудностями и имея при этом малый КПД. 
Кто - то и вовсе вредит выявленным «соперникам», доказывая, что он их лучше. Что - то 

грустная картина получается. Есть ли выход? 
С2. – Эрих Фромм сказал про любовь. А если я кого - либо терпеть не могу? А работать 

надо вместе, в коллективе! Может, уйти в другой коллектив? 
С1. – Любовь означает заботу, ответственность, уважение и знание. С2. – Не хочу я 

заботиться о лодыре. И уважать его не хочу! 
С1. – Согласен. Не должно быть лодырей. Нужно поручить человеку дело, а потом 

спрашивать, как следует. И наказывать, если не справляется! 
С2. – А любовь где тогда? Может нужно не поручать, а доверять работу? И доверять 

работу знающему, умеющему, с профессиональными навыками. 
С1. – Согласен. Компетентному в своей профессиональной области. Но мне кажется, что 

этого недостаточно. 
П. – Я согласен, что недостаточно. 
С1. – В коллективе любовь – это проявление заботы (например, о сотруднике), 

ответственность (например, за дело), уважение (например, труда и личности других), 
знание с умением профессиональные и знание, как сочувствование человека. А также 
толерантность (уживчивость, умение считаться с чужим мнением и прощать недостатки). 
Может так?... 
В воображаемой беседе не поставлена точка. У каждого участника диалога, в том числе и 

у читателя, есть своя точка зрения, которая нуждается в дальнейшем развитии. Кроме того, 
совершенно не затронуты вопросы о нравственности, лежащей в основе любой 
педагогической парадигмы, о дисциплине, о культуре, и т.д., и т.п. Участники любого 
учебного процесса волей или неволей оказываются втянутыми в процесс педагогического 
освоения среды обучения. Следовательно, вопросам этого освоения нужно уделять как 
можно больше внимания! В предложенном разговоре не участвовал преподаватель, 
который педагогику и психологию не только не считает за науки, но даже их отрицает, и не 
придаёт значения влиянию непродуктивных отношений на качество образования и 
формирование профессиональных отношений. Также в разговоре не участвовал 
классический «вечный» студент. Не затрагивались вопросы о повсеместном отвлечении на 
различные гаджеты (телефоны, айфоны, планшеты и пр.) во время занятий. 
Нерассмотренных вопросов, на самом деле, существует ещё множество, но… 
Для целей проведения обучающих интерактивных занятий нами средствами MS Power 

Point разработан пример программного продукта – сценарий в виде презентации, и 
предложен для обсуждения на форуме или непосредственно на занятиях по системному 
анализу для выяснения истинных целей стейкхолдеров, а также на вводном занятии по 
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любой другой дисциплине. Это может быть началом реализации для студентов принципа 
«Распознавание и развитие талантов должно быть главной целью образования» [4], что 
возможно только при понимании и наличии продуктивных отношений. Можно также 
добавить, что в приведённомвыше диалоге проявляются начала «учить людей ”решать 
проблему”, что не менее необходимо, чем учить людей дышать» [4]. 
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Любое современное предприятие не может обойтись без информационной системы, 

которая является основным инструментом для достижения поставленных целей. 
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Специфика города Владивостока с большим количеством иностранных автомобилей 
требует немалого количества фирм, которые специализируются на предоставлении услуг, 
связанных с обслуживанием автомобилей и реализацией запасных частей, узлов и 
агрегатов.  
Одной из таких компаний является «PrimaBLiK», которая занимается продажей и 

установкой различных автомобильных запчастей, в частности, автомобильных стекол и 
радиаторов. В городе Владивостоке много компаний, которые занимаются 
предоставлением подобных услуг, в связи с чем между ними на данном рынке 
присутствует острая конкуренция.  
В «PrimaBLiK», как и на любом другом предприятии, существует проблема корректного 

ведения учета ассортимента, как в целом по компании, так и в отдельных филиалах. 
Компания сотрудничает с немалым количеством зарубежных поставщиков, которые 
поставляют во Владивосток и, в Приморский край в целом, огромное количество своей 
продукции, поэтому требуется автоматизировать работу ассортимента.  
На этапе планирования деятельности своего бизнеса каждый предприниматель 

задумывается о том, какое программное обеспечение и какие программные продукты 
использовать в работе предприятия. Универсальной системы учета такой специфической 
продукции не существует, так как характеристик изделия действительно большое 
количество. К примеру, автомобильные стекла разделяются на лобовые, боковые (левые и 
правые) и задние по типу кузова; существуют стекла с защитными светофильтрами 
различных цветов, с датчиками дождя, с обогревом, с окошками под камеру, зеркало и VIN 
- номер. Радиаторы классифицируются по предназначению: радиаторы охлаждения, 
радиаторы кондиционеров; в свою очередь они разделяются по материалу изготовления: 
полностью алюминиевые, алюминиевые с пластиковыми танками, медно - латунные. 
Используемая информационная система должна помогать собственнику бизнеса в решении 
некоторых вопросов, к примеру, таких, как: 
 Какие товары приобретать и в каком количестве; 
 Какие материалы приобретать, в каком количестве и как их использовать; 
 Как распределить трудовые и финансовые ресурсы. 
Как и в любой сфере деятельности, в автомобильном бизнесе уже существуют готовые 

программные продукты, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В 
данной в статье будет рассмотрено несколько таких программ. 

1. TurboService 
TurboService – программа для автосервиса, предназначенная для комплексной 

автоматизации документооборота, складского и финансового учета для станций 
технического обслуживания автомобилей, автомагазинов и дилерских центров.  
Данная программа подойдет как для небольших фирм, так и для больших организаций с 

большим количеством работников и имеющих несколько складов и магазинов. В 
функционал этой системы [5] заложены такие возможности, как:  
 ведение документооборота; 
 складской учет; 
 финансовый учет; 
 учет выполненных работ и выработки сотрудников; 
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 перенос данных в иные бухгалтерские системы; 
 формирование отчетов; 
 CRM для автосервиса и др.  
Разработчики данного продукта в качестве основного отличия выделяют то, что 

TurboService ориентирован на повышение прибыли компании за счет минимизации 
издержек и максимизации эффективности работы компании. Также на сайте компании - 
разработчика отмечается, что у предприятий, которые используют данный программный 
продукт в своей деятельности, увеличивается проходимость ремонтной зоны примерно на 
20 % .  

2. «АвтоПредприятие» AutoSoft 
АвтоПредприятие также, как и предыдущий программный продукт, может 

использоваться предприятием любого размера, так как обладает свойством 
масштабируемости и при необходимости можно расширить используемую версию ПО и 
добавить в систему новые модули [4].  
Данные продукт обладает следующими возможностями: 
 осуществление документооборота предприятия; 
 CRM система; 
 складской учет; 
 управленческий учет; 
 планирование времени; 
 интеграция с другими ПО; 
 формирование отчетности; 
 расчет стоимости ремонта и др. 
АвтоПредприятие обладает удобным и понятным интерфейсом, а разработчики также 

гарантируют минимизацию административных расходов и рост рентабельности компании.  
3. Нетикс Трицепс 
Нетикс Трицепс – учетная система для оптимизации рабочих процессов СТО, 

автосервисов, шиномонтажных мастерских, магазинов запасных частей, автомоек и других 
организаций. Данная система способна упростить работу компании, благодаря многим 
встроенным возможностям. К примеру, в функционал входит [3]: 
 CRM; 
 ведение отчетности; 
 ведение документооборота; 
 складской и финансовый учет; 
 планирование времени и др. 
4. CRM 
CRM - Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Современные CRM – системы обладают большим функционалом, благодаря 
которому поставленные задачи решаются с наибольшей эффективностью. CRM для 
автосервиса должна обеспечивать компании [2]: 
 управление документооборотом; 
 управлением сервисом; 
 складской учет; 
 отчетность и аналитику показателей эффективности и т.д. 
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Для удобства сравнения рассмотренных выше систем все данные о функционале этих 
программ были сведены в общую таблицу (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Сравнение программных продуктов 

  TurboService AutoSoft 
Нетикс 
Трицепс 

CRM для 
автобизнеса 

Ведение 
документооборота + +  - -  + 

Складской учет + + + + 
Финансовый учет + + + + 
Взаимоотношения с 
клиентами + + + + 

Интеграция с др. ПО + +  - -   - -  
Формирование отчетов +  - -  + + 
Учет выполненных 
работ +  - -   - -   - -  

Управленческий учет + +  - -  + 
Планирование времени  - -  +  - -  + 
Расчет стоимости 
ремонта  - -  +  - -  + 

Управление запасами  - -   - -   - -  + 
 
Из анализа таблицы следует, что максимально приближенной к идеалу является CRM – 

система для автобизнеса. Она объединяет в себе возможности всех рассмотренных 
информационных систем, и является более подходящей для автоматизации бизнес - 
процессов предприятия. Однако учитывая всю специфику работы компании даже 
рассмотренная CRM – система в чистом виде может не удовлетворить всех потребностей 
компании, так как в ней отсутствуют такие важные функции, как учет выполненных работ 
и интеграция с другими программными обеспечениями, в частности с программой 
1С.Предприятие, которое уже используется в компании, но которое также не решает все 
возникающие проблемы. Следовательно, лучшим решением для данной компании является 
разработка и реализация дополнительного функционала уже готовой CRM - системы в виде 
перечисленных выше недостающих модулей.  
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Аннотация 
В статье представлены основные методы интенсификации добычи нефти, применяемые 

в условиях западной Сибири на примере Угутского месторождения. Рассмотрены вопросы 
о эффективности данных методов. 
Ключевые слова  
кислотные обработки, гидравлический разрыв пласта, методы интенсификации добычи 
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Выбор метода воздействия на нефтяные залежи определяется рядом факторов, наиболее 

существенными из которых являются геолого - физические характеристики залежей, 
технологические возможности осуществления метода на данном месторождении и 
экономические критерии. 

 Методы воздействия на пласт имеют многочисленные модификации и, в своей основе, 
базируются на огромном наборе составов используемых рабочих агентов. [1] 
Из методов интенсификации добычи нефти воздействием на призабойную зону 

скважины наиболее широко распространены: 
 - гидроразрыв пласта; 
 - кислотные обработки. 
1) кислотные обработки пластов осуществляются как для увеличения, так и для 

восстановления проницаемости коллектора призабойной зоны скважины. 
Кислотная обработка скважин основана на способности кислот вступать в реакцию с 

некоторыми видами горных пород, что приводит к очистке и расширению их пористых 
каналов, увеличению проницаемости и, как следствие, к повышению производительности 
скважин. Опыты показывают также, что под действием кислоты иногда образуются узкие 
длинные кавернообразные каналы, в результате чего заметно увеличиваются область 
дренирования скважин и их дебиты.  
Стандартная кислотная обработка на Угутском месторождении заключается в 

приготовлении раствора в составе 14 % НСl и 5 % HF, объемом из расчета 1,2 - 1,7 м3 на 1 
метр перфорированной толщины пласта и закачки его в интервал перфорации. [2] Время 
реагирования составляет около 8 часов. Результаты проведенных работ приведены в 
таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Результаты проведенных ОПЗ 

 
 

В скважине 431 проведена обработка глинокислотой и ПАВ. Как видно из рисунка 1.1, 
после ОПЗ дебит жидкости увеличился в 1,5 раза, обводненность снизилась на 10 % , в 
результате дебит нефти вырос более чем на 4 т / сут. Дополнительно добыто 0,5 тыс. т 
нефти, продолжительность эффекта 6 месяцев. 

 

 
Рисунок 1.1 – Динамика работы скважины 431 

 
Дополнительно добыто 110,3 тыс. т нефти, средний удельный технологический эффект 

составил 0,5 тыс. т на скважино - обработку. Удельная эффективность по технологиям 
отличается незначительно: СКО – 0,45 тыс. т на скважино - обработку, ГКО – 0,38 тыс. т на 
скважино - обработку, СКО+растворитель – 0,33 тыс. т на скважино - обработку (по 
скважинам, где был определен эффект). По пластам наибольшая удельная эффективность 
отмечается по пласту ЮС1

1 – около 0,6 тыс. т на скважино - обработку. 
2) основным мероприятием, направленным на повышение нефтеотдачи пластов и 

интенсификацию добычи нефти, выполняемым на месторождении является гидроразрыв 
пласта, позволяющий дополнительно вовлечь в разработку недренируемые запасы нефти.  

Анализ, выполненных на месторождении ГРП, указывает на высокую эффективность 
для месторождения данного вида интенсификации добычи, несмотря на существенные 
темпы падения дебита после ГРП. [3] Гидроразрыв пласта в случае с Угутским 
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месторождением является не только методом интенсификации добычи, но и увеличения 
нефтеотдачи. 

За период 2009 - 2019 гг. на Западно - Угутском месторождении проведено десять 
скважин операций ГРП, из них четыре повторно. Накопленная дополнительная добыча 
нефти на 01.01.2016 г. от операций ГРП, проведенных в 2009 - 2019 г.г., составила 145 
тыс.т. или 39,8 % от накопленной добычи нефти за анализируемый период.  

Основным отрицательным моментом при выполнении ГРП является преждевременное 
обводнение скважин, которое происходит из - за прорыва по трещинам воды из 
вышележащего водонасыщенного или обводненных интервалов пласта.[4] 

 

 
Рисунок 1.2 - Динамика дебитов и обводненности по скважинам ГРП 2009 - 2019 гг. 

 
Таким образом, проведенные в последние годы обработки призабойной зоны пласта 

показали следующее: 
 - проведение ОПЗ достаточно эффективное мероприятие, при этом эффективность 

различных технологий как правило, сопоставима; 
 - солянокислотные ванны не следует использовать при обработке скважин, 

эксплуатирующих совместно несколько объектов; 
 - объем внедрения технологий ОПЗ необходимо увеличить; 
 - следует провести испытания новых кислотных составов с добавлением взаимных 

растворителей. 
В результате анализа применяемых методов интенсификации добычи нефти показывает, 

что в качестве основного метода стимулирования добывающих скважин Угутского 
месторождения следует рекомендовать ГРП.  
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Аннотация 
Многие ДТП являются следствием невнимательности водителя. Для уменьшения их 

количества в настоящее время активно разрабатываются и используются превентивные 
системы безопасности. 
Целью работы является разработка мехатронной системы предназначенной для помощи 

водителю в аварийных ситуациях. 
Разрабатываемая система состоит из двух подсистем. Подсистема, контролирующая 

боковой интервал между автомобилями и подсистема автоматического торможения. 
Использование данной системы в автомобилях может повысить уровень безопасности 

всех участников дорожного движения. 
Ключевые слова 
Автомобиль, ДТП, превентивная система, мехатронная система, система 

предотвращения ДТП. 
 

Конструктивно система рулевого управления состоит из следующих основных 
элементов: 
 Бачок гидравлической системы усилителя рулевого управления – 1; 
 Рулевое колесо – 2; 
 Рычаг регулировки наклона рулевой колонки – 3; 
 Рулевая колонка в сборе – 4; 
 Рулевая передача и привод – 5; 
 Насос усилителя рулевого управления – 6 [1]. 
Система рулевого управления с гидравлическим усилителем представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема рулевого управления с гидравлическим усилителем 
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Проектируемая подсистема состоит из мотора - редуктора – 7, который устанавливается 
на рулевую колонку и посредством зубчатой передачи осуществляет поворот вала рулевого 
колеса. А также ультразвуковых датчиков расстояния, которые предназначены для 
определения бокового интервала между автомобилями. 
Схема расположения ультразвуковых датчиков представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Схема расположения ультразвуковых датчиков 

 
Подсистема автоматического торможения состоит из: 
 гидроблока САТ с электродвигателем, который нагнетает с помощью насоса 

тормозную жидкость в тормозные цилиндры, заставляя автомобиль притормаживать до 
определённой скорости; 
 гидроблока сцепления с электродвигателем и насосом, предназначенные для 

разъединения двигателя и трансмиссии; 
 необходимых датчиков. 
Для определения собственной скорости автомобиля возможно использовать уже 

установленный в автомобиле датчик скорости. 
Для определения угловой скорости колес также возможно использовать штатные 

датчики. 
Для определения степени нажатия на педаль тормоза необходим датчик положения 

педали тормоза. 
Для определения частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля возможно 

использовать штатный датчик коленвала. 
Для определения расстояния до объекта и его скорости необходим автомобильный 

радар. 
На основании сигналов радара производится оценка потенциальной опасности объектов, 

предупреждение (оповещение) водителя об опасности и в экстренном случае 
автоматическое воздействие на органы управления автомобиля (тормозную систему, 
рулевое управление). 
В автомобиле радар выполняет несколько функций: 
 определение расстояния до объекта; 
 оценка положения объекта; 
 установление скорости объекта. 
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Для радара дальнего действия (Long Range Radar, LRR) ключевым параметром является 
дальность обнаружения. Установленная полоса частот для LRR - радаров 76 – 77 ГГц. 
Радар дальнего действия используется в адаптивном круиз - контроле, имеет частоту 77 
ГГц, дальность обнаружения 30 – 200 м, угол обзора до 30° и достаточное разрешение на 
скоростях до 200 км / ч [2]. 
Для приблизительного определения коэффициента сцепления колес с дорогой 

используются датчик влажности воздуха и датчик температуры. 
Перед запуском системы водитель должен указать, тип дорожного покрытия, по 

которому движется автомобиль, для определения коэффициента сцепления колес с 
дорогой. 
Функциональная схема подсистемы автоматического торможения представлена на 

рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Функциональная схема подсистемы автоматического торможения 

 
На данной функциональной схеме представлен релейный задатчик торможения, 

предназначенный для задания степени тормозного усилия. Формирователь крутящего 
момента – двигатель автомобиля. Датчик расстояния, предназначенный для определения 
расстояния до препятствия перед автомобилем.  
Замедление автомобиля, оборудованного системой предотвращения столкновений 

автомобилей, должно осуществляться путем нагнетания электронасосом тормозной 
жидкости в колесные тормозные цилиндры. Данную задачу реализовать невозможно, 
используя только штатную АБС, электронасос которой служит исключительно для того, 
чтобы откачивать тормозную жидкость из гидроаккумуляторов, которые наполняются 
тормозной жидкостью, высвобождающейся из колесных тормозных цилиндров при 
сбрасывании давления при открытии выпускных клапанов. Поставленная задача решается 
путем использования на автомобиле гидроблока, который позволяет создавать давление 
непосредственно в колесных тормозных цилиндрах [3, 28]. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  
И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

 
THE ABILITY TO CONTINUOUSLY MONITOR  

THE ELECTRICAL NETWORK  
AND AUTOMATIC CONTROL OF POWER PLANTS 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность постоянного контроля 

электрической сети и автоматическое управление энергоустановок на системе Supervisory 
Control And Data Acquisition (SCADA). Была рассмотрена система SCADA и выявлены её 
преимущества и недостатки. Многие предприятия терпят большие убытки по производству 
продукции, а точнее недовыпуску. Одной из проблем является устаревшая система 
электроснабжения или нецентрализованная система мониторинга за поступающей 
энергией. И именно для улучшения работы электрооборудования, а так же качества 
электрической энергии, служат телемеханические устройства и их системы. Одна из более 
известных это система - SCADA. 

 Ключевые слова: диспетчерская система, SCADA, сбор информационных данных, 
автоматическое управление электроустановками, контроль электрической сети. 

 
Abstract: this article discusses the possibility of continuous monitoring of the electrical network 

and automatic control of power plants on the Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
system. The SCADA system was reviewed and its advantages and disadvantages were identified. 
Many enterprises suffer large losses in production, or rather under - production. One of the 
problems is an outdated power supply system or a non - centralized monitoring system for 
incoming energy. And it is to improve the operation of electrical equipment, as well as the quality 
of electrical energy, that telemechanical devices and their systems are used. One of the more well - 
known systems is SCADA. 

Keywords: dispatch system, SCADA, information data collection, automatic control of 
electrical installations, control of the electrical network. 
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Система - SCADA – это такая система диспетчеризации, она обеспечивает сбор 
информации о текущем состоянии электроустановки, а также об управлении данного 
оборудования. На англоязычном звучит, как Supervisory Control And Data Acquisition 
(SCADA). Её достоинство в том, что данная система предоставляет необходимую для 
пользователя информацию через показания приборов, которые находятся непосредственно 
в разных местах объекта в реальном времени. Благодаря такому режиму можно 
оптимизировать управление объекта, делая такую работу без простойной, без 
остановочной, снижение аварий, а так же снижение сбоев в программе. До появления 
SCADA была сигнализация и высокочастотное оборудование (ВЧО). 
Система - SCADA чаще всего составляется из 3 участков: 
1. Основной терминал. При помощи данного терминала осуществляется обработка 

цифровых данных и управление действующими электроустановками. В режиме реального 
времени производится сбор данных. Первоочередной задачей такой системы – это 
улучшение человеческо - машинного интерфейса производства, благодаря этому диспетчер 
АСУ ТП повышает эргономику предприятия. В зависимости от поставленных задач 
оператором для создания такой системы эксплуатируют, как единственный аппарат, на 
который поступает интересующая нас информация с разного оборудования, так и целая 
группа аппаратов, приходящие в общую систему для единого управление системой. 
Благодаря единой системе общее управление становится более надежным и безопасныс 
средством передачи информации. 

2. Интегрирующая коммуникационная система или каналы связи, переводятся как 
Communication System (CS). Основной задачей является создание связующих аппаратом 
между удаленными объектами и центральным пультом управления. 

3. Удаленный терминал Remote Terminal Unit (RTU). Через данный термина проходит 
полная обработка информации в реальном времени. Такой удаленный терминал может 
быть создан абсолютно разными способами. Один из вариантов, можно представить самый 
примитивный датчик, который снимает показания с процесса с определенной 
периодичностью для постоянного контроля и построение зависимостей из известных 
величин. А можно представить в качестве удаленного терминала, где работают 
многопроцессорные системы с отказоустойчивыми вычислительными приборами. Такие 
дистанционные терминалы могут, обрабатывают информацию в реального времени. 
При установке системы - SCADA дает объекту следующие преимущества: 
1. Устанавливается непрерывный обмен данными в реальном времени через 

специальные драйвера, которые служат для более надежной работы системы. 
2. Вся поступающая информация на компьютер обрабатывается в реальном времени и 

сохраняется в памяти компьютера, автоматически происходит сравнение параметров и при 
необходимости может оповещать диспетчера о неисправности. 

3. Получение удобного в работе человеко - машинного интерфейса, которая в свою 
очередь снижает затраты на выявление проблемы, а так же уменьшает количество 
квалифицированного персонала. 

4. Сохраняет выполненные автоматические команды для уменьшения спорных 
ситуаций во время переключений. 

5. Бесперебойно работающая аварийная система сигнализации. 
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6. Постоянное составление и генерация отчетов хода технологических процессов 
объекта. 

7. Осуществление связи между внутренней автоматизированной системой управления 
оборудования и внешними приложением которое установлено на компьютере, в число 
которых входят текстовые программы, таблицы. 
При расширении объект становится не только технически сложнее, им становится 

тяжело управлять. Данные должны приходить на компьютер быстро и без ошибочно. 
Чтобы обеспечить эффективное управление объекта, надо интегрировать в одну единую 
систему различные приложения и базы данных, отвечающие за решение поставленных 
задач. Такое внедрение разных приложений и базы данных, в число которых входят 
решения конкретных задач, собственные разработки и исследования оборудования, 
поможет создать эффективную работу автоматизированной системы управления.  
Цели предприятий могут разница, но чаще всего есть две основные цели: 

Краткосрочные, промежуточное время развитие, которое ставит несколько задать, которые 
пытается достичь. 
Долгосрочные, для них рассматриваются единственные решения для предприятия, 

изобретение новых приложений, которым необходимо будет прийти на смену уже 
устаревшим технологическим процессам. 
Основные преимущества единой системы - SCADA. 
1. Сохранение собранных данных, а так же анализ полученных данных, которые в свою 

очередь упрощают задачу наблюдения. 
2. Удобное хранение полученной информации. 
3. Имеется многофункциональную панель инструментов, которая может не только 

наблюдать за процессом, но и оповещать о желательном или необходимом мероприятии по 
ремонту или профконтроле оборудования. 

4. Визуальное наблюдение по средством монитора, а так же обновление программ. 
В заключении можно сказать, что данная система позволяет объединить в единое целое 

все аппараты и электроустановки, дает возможность снизить затраты на отыскание 
проблем, снижает вероятность аварии. Такая программа позволяет удаленно 
воздействовать на электрооборудование, а так же автоматически составляет различные 
отчеты и записывает все возможный небаланс в установке.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТРЕЛКОВОГО ТИРА 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ СБОРОМ СТРЕЛЯНЫХ ПУЛЬ, ДРОБИ И ГИЛЬЗ 

 
Аннотация 
При огневой подготовке в закрытых тирах с использованием гладкоствольного 

огнестрельного оружия остается много стреляных гильз, пуль и дроби, которые могли быть 
использованы для снаряжения магазинов гражданского оружия [1,2]. В данной статье 
разработана схема закрытого стрелкового тира с автоматическим сбором стреляных пуль, 
дроби и гильз для вторичного снаряжения патронов. 
Ключевые слова 
Стрелковый, тир, стреляный, гильзы, пули, сбор, снаряжение, патрон.  
В схеме на рис.1 точечными пунктирными горизонтальными линиями обозначены 

электрические связи между пультом управления 9, мишенной установкой 7 и блоками 
10,11,12,13,14, позволяющие по компьютерной программе оценивать качество стрельбы и 
убойную силу охотничьих патронов, а также корректировать значение убойной силы с 
различной комплектацией патронов и способом их снаряжения. Основная бронеплита 1 
(рис. 1) предназначена для первичного восприятия механической энергии пуль и дроби и 
создания дальнейшей безрикошетной траектории их полета.  

 

 
Рис. 1. Схема закрытого стрелкового тира: 1 - основная бронеплита, 2 - принимающая 
бронеплита, 3 - верхний пулеотражатель, 4 – нижний пулеотражатель, 5 - экран из 

самозатягивающейся резины, 6 - конструкционная бронезащита, 7 - мишенная установка,  
8 - стрелковый разделитель с бронезащитой и бронестеклом, 9 - пульт управления с 

монитором видеонаблюдения, 10 - автоматический блок сбора стреляных пуль и дроби,  
11 - блок транспортировки стреляных пуль и дроби, 12 - блок восстановления пуль и дроби, 

13 - блок сбора, очистки и рихтовки стреляных гильз, 14 - блок сборки патронов. 
 
Принимающая бронеплита 2 служит для прерывания полета пуль и дроби. Верхний 3 и 

нижний 4 пулеотражатели предотвращают рикошетное движение пуль и дроби. Экран 5 из 
самозатягивающейся резины служит для гашения механической энергии пуль и дроби. 
Бронезащита 6 создает закрытое пространство, исключающего вылет пуль и дроби во 
внешнюю среду. Мишенная установка 7 удерживает мишени в рабочем положении при 
стрельбе и информирует о точности попаданий и убойной силе патронов. Разделитель 8 с 
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бронезащитой и бронестеклом отделяет линию огня от места подготовки к стрельбе. Пульт 
9 с монитором видеонаблюдения служит для дистанционного определения величины 
попадания пуль в мишень, определения кучности, поражающей силы стрельбы.  

 Автоматический блок 10 сбора стреляных пуль и дроби служит для улавливания, 
сортировки и упаковки стреляных пуль и дроби по размерам и материалу. Блок 11 
транспортирует стреляные пули и дробь к блоку 12 восстановления свинцовых пуль и 
дроби путем нагрева до расплавления и отливки новых пуль и дроби требуемых калибров. 
Блок 13 предназначен для сбора, выравнивания и рихтовки формы гильз, их упаковки по 

калибрам и отбраковки непригодных для стрельбы гильз. Блок 14 служит для хранения 
комплектующих боевого охотничьего снаряжения патронов, приема рихтованных гильз от 
блока 13 и восстановленных пуль и дроби от блока 12. Предлагаемый стрелковый тир 
работает следующим образом. На исходной позиции перед стрелковым разделителем 8 
через амбразуру производятся выстрелы из охотничьего гладкоствольного оружия 
свинцовыми пулями или дробью по мишени, размещенной в установке 7. Пули и дробь, 
поражая мишень, проходят через экран 5, попадают на бронеплиту 1, изменяют траекторию 
полета и останавливаются бронеплитой 2, по которой скатываются в приемный ящик блока 
10. После выстрелов при помощи пульта 10 по компьютерной программе определяется 
процент попаданий, кучность стрельбы и поражающая способность выстрелов в 
зависимости от комплектации патронов. В автоматическом режиме по мере сбора 
определенной массы стреляных пуль и дроби происходит их транспортировка в блок 12 
восстановления путем нагрева, заливки в формы и калибровки. В блоке 13 накапливаются 
гильзы после выстрелов. Они автоматически рихтуются, а непригодные для стрельбы 
отбраковываются для полной утилизации. В блоке 14 в автоматическом режиме 
происходит выбор оптимального варианта комплектации и снаряжение патронов с 
использованием восстановленных стреляных гильз, пуль и дроби. 
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ  
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПЛИС 

 
Аннотация 
На сегодняшний день процессорные мощности используемых вычислительных систем 

развились настолько, что позволяют обрабатывать большие потоки видеоинформации с 
минимальной задержкой. Однако, актуальной проблемой является повышение требований 
ко времени выполнения алгоритмов обработки изображений, которое влечёт за собой рост 
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требуемой производительности вычислительных систем. Одним из вариантов разгрузки и 
упрощения системы может быть вынесение функций обработки изображений на 
программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). В данной статье 
производится анализ методов цифровой обработки изображений и их оптимизации, а также 
приводится реализация комплекса алгоритмов улучшения характеристик изображения на 
ПЛИС. В результате спроектировано устройство для захвата, обработки и вывода кадра с 
камеры. Произведены расчеты времени обработки изображения фильтрами на ПЛИС и на 
CPU. 
Ключевые слова: 
ПЛИС, цифровая обработка изображений, сверточные фильтры, оператор Собеля, 

медианный фильтр. 
 
Локальные фильтры представляют из себя функцию от значения пикселей в пределах 

некоторого окна: 
                                         , (1) 
где W - это окно с центром в пикселе       . Окно может обладать любой формой и 

размером, однако чаще всего применяется квадрат размером WxW, где W задается четным 
для четкого задания центра окна. Так как значение функции   зависит не только от 
отдельного пикселя, но и его окрестности, оконные фильтры могут использоваться для 
избавления от различных шумов, выделения границ объектов. 
Программное решение задачи фильтрации предполагает хранение входного и выходного 

изображения в виде кадрового буфера. Алгоритм циклически извлекает пиксели, входящие 
в окно, из кадра исходной картинки и применяет к ним фильтрующую функцию. В таком 
представлении алгоритм сильно ограничен пропускной способностью памяти. 
Для ускорения фильтрации необходимо принимать во внимание факт, что при обходе 

изображения каждый пиксель задействуется сразу в нескольких окнах. Поточная обработка 
решает этот вопрос путём кэширования входных пикселей. Кэширование пикселей для 
окна размерами WxW требует последовательности W - 1 строчных буферов, которые могут 
заполняться параллельно, т.к. окно состоит из набора сдвиговых регистров, или 
последовательно с окном. Оба варианта вычислительно эквивалентны, однако 
параллельные буферы требуют больше памяти, но имеют преимущество в виде 
отделимости от окна. Если же ПЛИС не ограничена ресурсами и скоростью доступа к 
памяти, изображение может быть разбито на части, каждая из которых будет 
обрабатываться фильтром в параллель. Более удобным способом распараллеливания в 
данном случае является одновременная обработка горизонтально смежных пикселей 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Параллельная обработка смежных горизонтально пикселей 



49

Медианный фильтр - нелинейная техника цифровой обработки, используемая для 
удаления шума с изображений. Этот метод является наиболее надежным, чем линейные 
фильтры [1]. Уменьшение шума является важной частью предобработки изображения для 
улучшения результатов обработки последующими алгоритмами. Идея медианного фильтра 
заключается в использовании скользящего окна для замены центрального пикселя 
медианой по всем значениям в окне. Медианный фильтр обладает хорошими свойствами 
подавления шума для распределений с тяжелым хвостом (например, шум соли и перца). В 
отсутствие мусора фильтр не размывает границы, однако, любой шум вызовет небольшое 
размытие границ пропорционально его уровню. Ключевым моментом в реализации 
медианного фильтра на ПЛИС является построение сортирующей сети. Наиболее простым 
и очевидным вариантом является пузырьковая сортировочная сеть, однако для выполнения 
сортировки за один период синхрочастоты потребуется применение конвейеризации. Такой 
подход применим только для небольших по размеру окон, так как количество 
используемой логики ПЛИС в таком случае будет расти с квадратом от размера окна. В 
данной работе для реализации медианного фильтра будет задействована оптимизация, 
основанная на факте значительного перекрытия соседних окон [2]. С добавлением нового 
пикселя в окно сортируется только крайняя колонка, которая затем сливается с остальными, 
уже ранее отсортированными (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сортировка и слияние колонки 

 
Здесь, для повышения скорости работы, в отличие от пузырьковой сортировки, в сети 

сравнений и перестановок используется компаратор на три значения. Т.к. по мере 
прохождения скользящего окна по картинке, входной пиксель в сети смещается внутри 
сдвигового регистра, в этой сети можно также удалить средний компаратор, заменив его 
выход на сдвинутые значения первого компаратора, что уменьшит их количество с 36 для 
пузырьковой сортировки до 14, тем самым задействовав меньше ресурсов микросхемы. 
Детектор границ Собеля является оператором, вычисляющим приближенный градиент 

яркости. Детектор Собеля - это комбинация двух оконных фильтров, ядра которых 
представлены в равенстве (2). 

    (
      
   
   

),    (
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Где    - горизонтальная маска, а    - вертикальная. Реализация в ПЛИС может быть 
выполнена простым методом: параллельной фильтрацией окна двумя ядрами и 
суммированием значений. Наиболее оптимальным вариантом в плане экономии ресурсов 
является использование декомпозиции ядра. 
Общая схема аппаратной реализации проиллюстрирована на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Схема реализации детектора Собеля на ПЛИС 

 
Для реализации была выбрана ПЛИС фирмы Altera с 49К логических элементов, 

памятью в 308 M10K (10 КБит) блоков, размещенная на отладочной плате DE0 - CV с 
выводом VGA, внешней SDRAM памятью на 64 МБ и 72 пинами ввода - вывода. В 
качестве сенсора захвата изображения используется камера OV7670 с CMOS матрицей, 
выдающая картинку с разрешением 640 на 480 пикселей. 
Общая схема архитектуры разработанной на ПЛИС схемы продемонстрирована на 

рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Архитектура системы цифровой обработки изображений. 
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На рисунке 5 приведены результаты работы медианного фильтра. Для наглядности в 
картинку был внесен шум. 

 

 
Рисунок 5. Результат работы медианного фильтра, А – оригинал, Б – медианный фильтр 

 
На рисунке 6 продемонстрирован результат работы оператора Собеля. 
 

 
Рисунок 6. Обработка изображения детектором Собеля 

 
Для сравнения работы алгоритмов фильтрации на CPU использовалась библиотека 

OpenCV 3.2.0 C++ и, конкретно, её функция cv::filter2D. Установка временных меток 
производилась с помощью std::chrono::high _ resolution _ clock. 
Время фильтрации медианного фильтра с окном 3х3 в OpenCV на процессоре Intel Core 

i7 2.80 GHz занимало около ~1.28 мс. Реализация свёрточных фильтров с ядром 3x3 
отрабатывала за время, равное ~ 3.38 мс, детектор Собеля ~ 11.8 мс без применения 
операций с плавающей точкой. Конвейерная схема, разработанная на ПЛИС, как уже было 
сказано в предыдущем пункте, способна принимать картинку на частоте до 450 МГц без 
возникновения проблем с метастабильностью, что позволяет фильтровать изображение 
размером 640х480 с частотой 1400 кадров в секунду, что превосходит результат работы 
оконных фильтров на CPU.  
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1 Donald G. B., Design for Embedded Image processing on FPGAs, John Wiley & Sons, 2011, 
ст. 200. 

2 Pingjun W., Fast Median Filtering Algorithm Based on FPGA, IEEE 10th International 
conference on signal processing proceedings, 2010, ст. 28. 

© А.Т. Усманова 
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