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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы при реконструкции горных дорог. Приведены основные 

причины необходимости выполнения работ по реконструкции и приведению существующей сети дорог в 

горной местности в соответствие с требованиями обеспечения безопасности движения. Дана 

характеристика основным видам работ которые предусматриваются при реконструкции горных дорог для 

улучшения их транспортно- эксплуатационных качеств. Рассмотрены проблемы уширения земляного 

полотна, проезжей части и обочин, влияющих на режимы и безопасность движения при реконструкции 

горных дорог. Предлагается последовательность выполнения работ по технико-экономическому 

обоснованию ширины проезжей части и земляного полотна при реконструкции горных дорог. 

ABSTRACT 

The article deals with the main problems in the reconstruction of mountain roads. The main reasons for the 

need to perform works on reconstruction and bringing the existing network of roads in mountainous areas in 

accordance with the requirements of traffic safety are given. The characteristic of the main types of works which 

are provided at reconstruction of mountain roads for improvement of their transport and operational qualities is 

given. The problems of widening of the roadbed, roadway and roadsides affecting the modes and traffic safety 

during the reconstruction of mountain roads are considered. The sequence of work on the feasibility study of the 

width of the roadway and the roadbed in the reconstruction of mountain roads is proposed. 

Ключевые слова: горная местность, автомобильные дороги, реконструкция, аварийность, 
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безопасность, земляное полотно, проезжая часть, обочина, интенсивность. 

Keywords: mountainous terrain, roads, reconstruction, accident rate, safety, roadbed, roadway, roadside, 

intensity. 

 

Горные районы занимают свыше 30% 

территории России. В горных районах в связи с 

трудностью постройки развитой сети железных 

дорог основной объем перевозок осуществляется по 

автомобильным дорогам. Однако проектирование и 

строительство дорог в горных районах требует 

решения ряда сложных вопросов. 

Необходимость выполнения работ по 

реконструкции и приведению существующей сети 

дорог в соответствие с требованиями обеспечения 

безопасности движения обусловлена многими 

объективными причинами, зависящими как от 

состояния дорожной сети, так и от увеличения 

интенсивности и повышения динамических качеств 

современных автомобилей. Рост интенсивности 

движения требует изменения транспортно-

эксплуатационных показателей существующих 

дорог и доведения их до уровня современных 

требований, предъявляемых автомобилями с 

высокими скоростными характеристиками.  

Динамика темпов строительства дорог в 

республике Дагестан, показывает снижение 

объемов строительства новых дорог, в то же время 

наблюдается значительное увеличение 

капитальных вложений в реконструкцию и 

ремонты существующих автомобильных дорог.  

В горных районах Дагестана в основном 

сложилась опорная сеть дорог, обеспечивающая 

транспортные сообщения между населенными 

пунктами, объектами агропромышленного 

комплекса. Однако параметры элементов большей 

части существующих горных дорог не отвечают 

действующим нормативам. Процесс несоответствия 

качественного состояния дорог требованиям 

возросшей интенсивности движения и динамическим 

характеристикам современных автомобилей 

продолжает усугубляться и в итоге проявляется в 

значительном росте дорожно-транспортных 

происшествий. Повышение транспортно-

эксплуатационных качеств дорог всегда связано со 

значительными капитальными затратами, что 

особенно характерно для горных дорог. По 

сравнению с дорогами в равнинной местности 

объемы земляных работ при уширении земляного 

полотна, расположенного на крутом склоне, 

значительно выше. 

Приведение параметров элементов плана, 

продольного и поперечного профилей горных 

дорог в соответствие с требованиями норм в 

большинстве случаев осуществляется только при 

реконструкции, которая включает комплекс 

строительных работ на существующей дороге с 

целью перевода дороги в целом или отдельных её 

участков в более высокую категорию, в том числе 

путем спрямления отдельных участков, смягчения 

продольных уклонов, устройства обходов 

населенных пунктов, уширения земляного полотна 

и проезжей части, усиления дорожной одежды и 

т.д. 

Реконструкция существующих дорог должна 

обеспечить некоторую постоянную расчетную 

скорость движения транспортного потока на всем 

её протяжении, повышение безопасности движения 

и пропускной способности, устранение мест 

возникновения заторов [1]. 

Анализ проектной документации показал, что 

в горной местности необходимость реконструкции 

отдельных участков или всей дороги вызывается 

следующими основными причинами: ростом 

интенсивности движения, приводящей к снижению 

скоростей автомобилей и ухудшению транспортно- 

эксплуатационных качеств дороги; ростом числа 

дорожно-транспортных происшествий; 

необходимостью обеспечения надежной транспортной 

связи с районными центрами, сельскохозяйственными 

предприятиями, населенными пунктами. 

Проектирование элементов плана и профиля в 

соответствии с требованиями СНиП на всем 

протяжении дороги при ее реконструкции не всегда 

целесообразно. В целях снижения стоимости работ 

при соответствующем технико-экономическом 

обосновании допускается отступление отдельных 

параметров плана и профиля от нормативных 

значений, однако это не должно вызывать резкое 

изменение скорости движения и создавать 

затруднения для беспрепятственного проезда 

транспортного потока с ростом интенсивности 

движения [1]. 

Выбор оптимального решения осуществляется 

путем вариантного проектирования и технико-

экономического анализа [1, 2]. 

Основным критерием оценки вариантов 

дороги являются суммарные дисконтированные 

затраты, включающие в себя затраты на 

реконструкцию, капитальные ремонты, 

автотранспортные расходы, дорожно-

эксплуатационные расходы, потери от ДТП и т.п. 

При реконструкции горных дорог вместо 

уширения существующего земляного полотна 

может предусматриваться строительство 

раздельной проезжей части на самостоятельном 

земляном полотне. При этом должны быть 

соблюдены требования к плавности сопряжения 

участков дороги, чтобы положение оси раздельных 

участков являлось закономерным продолжением 

смежных участков объединенной дороги. 

При реконструкции дорог предусматриваются 

следующие виды работ по улучшению их 

транспортно- эксплуатационных качеств: 

исправление трассы дорог в плане; исправление 

продольного профиля; уширение земляного 

полотна и проезжей части дороги; усиление 

дорожных одежд; реконструкция искусственных 

сооружений; улучшение пересечений с другими 

дорогами; обустройство дороги. 

Исправление трассы дороги в плане в горных 

условиях связано с устранением необоснованной 

извилистости существующей дороги, приводящей 
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к снижению скорости движения автомобилей и 

создающей опасность возникновения дорожно-

транспортных происшествий, а также с 

обеспечением видимости, увеличением радиусов 

кривых в плане, с выносом участков дорог из 

лавиноопасных или снегозаносимых зон [3]. 

Анализ проектов реконструкции горных дорог 

показал, что в большинстве случаев повышенная 

извилистость трассы устраняется с максимальным 

использованием существующей дороги 

посредством спрямления отдельных коротких 

участков или проектированием кривых большого 

радиуса, объединяющих несколько кривых малого 

радиуса и прямых. Если смещение кривой внутрь 

угла поворота при увеличении ее радиуса связано с 

выполнением большого объёма земляных работ, то 

применяется способ проектирования закругления 

без круговой вставки в виде двух сопряженных 

переходных кривых.  

После реконструкции существующих дорог 

соотношение радиусов смежных или близко 

расположенных кривых колеблется от 1 до 1,8-2, то 

есть имеется некоторое отступление от 

рекомендуемого проф. В.Ф.Бабковым [1] значения 

– не более 1,3. На всех кривых малого радиуса 

предусматривается устройство виражей.  

В результате реконструкции дорог количество 

кривых в плане на 1 км дороги уменьшается. 

Смягчение продольных уклонов дороги на 10-15‰ 

достигается за счет выполнения больших объёмов 

земляных работ. На перевальных участках горных 

дорог уменьшение продольных уклонов 

осуществляется только путем развития трассы по 

склонам гор, что не всегда возможно. 

 

 
 Рисунок 1. Зависимость объемов земляных работ от уширения земляного полотна при заложении 

откоса выемки 1: 0.2 при крутизне склона: 1-30, 2-50 и 3-70 градусов. 

 

Одной из основных проблем при 

реконструкции горных дорог является уширение 

земляного полотна. Дорога, проходящая по крутым 

склонам, как правило, проложена в полке, при 

меньшей крутизне склонов – в полувыемке – 

полунасыпи. При увеличении ширины земляного 

полотна приходится выполнять значительные 

объемы земляных работ, тем больше, чем больше 

крутизна склонов и чем меньше допустимая 

крутизна откосов земляного полотна (рис.1 и рис. 

2). В результате стоимость земляных работ нередко 

существенно превышают стоимость усиления и 

уширения дорожной одежды. 
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Рисунок 2. Зависимость объемов земляных работ от уширения земляного полотна при заложении 

откоса выемки 1:0.5 при крутизне склона: 1-30, 2-50 градусов. 

 

Однако размеры проезжей части и обочин 

являются одними из главных факторов, влияющих 

на режимы и безопасность движения. Поэтому 

задача разработки методики и рекомендаций по 

обоснованию ширины проезжей части и земляного 

полотна при реконструкции горных дорог является 

актуальной [4]. 

Рекомендуется следующая 

последовательность выполнения работ по технико-

экономическому обоснованию ширины проезжей 

части и земляного полотна при реконструкции 

горных дорог[6]. 

1. Разрабатываются проектные решения по 

реконструкции дороги в плане и продольном 

профиле. Все предлагаемые мероприятия должны 

быть направлены на повышение транспортно-

эксплуатационных качеств дороги и безопасность 

движения. Из них наиболее первоочередными при 

исправлении плана трассы являются: уменьшение 

извилистости дороги, увеличение радиусов кривых 

в плане, обеспечение видимости. Возможно также 

на отдельных участках проектирование дороги по 

новому направлению с целью смягчения 

продольных уклонов, обхода населенных пунктов, 

лавинно- и селеопасных территорий.  

Реконструкция дороги в продольном профиле 

должна предусматривать уменьшение больших 

продольных уклонов, увеличение радиусов 

вертикальных кривых. 

Решение об уменьшения плана трассы и 

продольного профиля дороги должны быть 

взаимно увязаны, так как при проложении дороги 

по крутым косогорам даже незначительное 

смещение дороги в плане может привести к 

существенному изменению рабочих отметок и 

значительному росту объемов земляных работ и 

стоимости строительства. При исправлении 

положения дороги в плане и продольном профиле 

следует по возможности обеспечивать 

максимальное использование существующих 

сооружений дороги – земляного полотна, дорожной 

одежды, водопропускных сооружений, подпорных 

стен и т.п. 

2. Назначаются варианты поперечного 

профиля дороги после реконструкции. В числе 

подлежащих рассмотрению вариантов могут быть 

варианты увеличения ширины проезжей части за 

счет обочин без уширения земляного полотна, а 

также варианты с уширением земляного полотна с 

различными сочетаниями ширины проезжей части 

и обочин. 

При разработке вариантов не рекомендуется 

назначить ширину обочин менее 1.5 м, так как это 

может сказать неблагоприятное влияние на 

безопасность движения. Кроме того, минимальный 

размер обочин связан с требованиями ГОСТ 52289-

2004 "Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств", согласно 

которым лицевая поверхность ограждений должна 

располагаться от кромки проезжей части на 

расстоянии не менее 1 м, а расстояние между 

стойкой ограждения и бровкой земляного полотна 

должно быть не менее 0,5м. 

На крутых косогорах дорога прокладывается 

обычно в "полке", реже – в "полунасыпи-

полувыемке".  

Если позволяют общие условия устойчивости 

склона и откосов выемки уширение земляного 

полотна следует производить путем смещения в 

сторону косогора. В противном случае может 

возникнуть необходимость устройства подпорных 

стен. 

3. Для каждого из вариантов определяются 

объемы и стоимости строительных работ, в том 

числе: 

− по уширению земляного полотна; 
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− строительству подпорных стенок; 

− уширению и усилению дорожной 

одежды; 

− строительству или удлинению 

водопропускных труб; 

− строительству или уширению мостовых 

сооружений; 

− по строительству или реконструкции 

защитных сооружений.  

4. Вся дорога разбивается на однородные по 

дорожным условиям и интенсивности движения 

участкам. При этом в качестве параметров 

дорожных условий наряду с шириной проезжей 

части и обочин используются продольный уклон и 

показатель извилистости, определяемый по 

формуле  

U= 
∑

𝛼𝑖
𝑅𝑖

𝑛
1

ℓ𝑗
, град/км2,  (1) 

гдеn – количество углов поворота; 

𝛼𝑖– угол поворота, град; 

Ri – радиус кривой, км; 

ℓ𝑗 – протяженность однородного участка, км 

5. Для каждого варианта поперечного профиля 

дороги по всем участкам рассчитывают среднюю 

скорость транспортного потока Vjк и коэффициент 

относительной аварийности𝛼𝑗𝑘 [5].  

Средняя скорость транспортного потока 

определяется по формуле 

Vjk = 20,56 + 6,78bк + 4,83bоб – 0,06ij – 0,021Ujr – 0,02Nj – 0,2рг, км/ч,   (2) 

гдеVjk – средняя скорость транспортного 

потока, км/ч; 

j – номер однородного по дорожным условиям 

участка; 

k – номер варианта поперечного профиля 

дороги; 

Ujk – показатель извилистости j-го участка, 

град/км2; 

bк – ширина проезжей части, м; 

bоб– ширина обочины, м; 

ij– продольный уклон j-го участка, ‰; 

Nj – интенсивность движения на j-м участке, 

авт/ч; 

Рг – доля грузовых автомобилей в составе 

транспортного потока, %. 

Коэффициент относительной аварийности 

рассчитывается по формуле  

𝛼𝑗𝑘=1,03 – 0,1bк – 0,16bоб +0,0085ij +0,00109Ujr – 0,00003N, ДТП/1млн.авт.-км.  (3) 

6. Среднюю скорость транспортного потока 

для всего протяжения дороги при k-ом варианте 

поперечного профиля рекомендуется определять 

по формуле 

Vk= 
𝐿

∑
ℓ𝑗

𝑉𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1

, км/ч,  (4) 

где: L – общая длина дороги, км; 

n – количество однородных по дорожным 

условиям участков; 

ℓj – длина j-го участка, км/ч; 

Vjk – средняя скорость транспортного потока 

на j-м участке при k-ом варианте поперечного 

профиля дороги, км/ч. 

7. Полученные значения средних скоростей 

транспортного потока используются при расчетах 

для каждого из вариантов поперечного профиля 

автотранспортных расходов, капиталовложений в 

подвижной состав автомобильного транспорта, 

экономической оценки времени пребывания 

пассажиров в пути.  

Экономические потери от дорожно-

транспортных происшествий для всего протяжения 

дороги при к-м варианте поперечного профиля 

следует определять по формуле 

ПК = 3,65  10-4Сср∑𝑛
𝑗=1 *NjLj𝛼𝑗𝑘mjk, тыс.руб,  (5) 

где: Сср – средние экономические потери от 

одного дорожно-транспортного происшествия, 

тыс.руб; 

Nj – среднегодовая суточная интенсивность 

движения на j –м участке, авт/сутки; 

𝛼𝑗𝑘 – коэффициент относительной 

аварийности для j –го участка при к-м варианте 

поперечного профиля дороги, ДТП/1млн.авт.-км;  

mjk – стоимостной коэффициент, 

учитывающий влияние дорожных условий на 

тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

8. Для каждого варианта поперечного профиля 

рекомендуемой дороги по формулам, приведенном 

выше, рассчитываются суммарные 

дисконтированные затраты. В их составе должны 

учитываться: 

− капиталовложения в реконструкцию 

дороги; 

− капиталовложения в капитальные ремонты 

дороги; 

− капиталовложения в подвижной состав 

автомобильного транспорта; 

− автотранспортные расходы; 
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− потери от дорожно-транспортных 

происшествий; 

− экономическая оценка времени 

пребывания пассажиров в пути. 

С точки зрения экономической эффективности 

оптимальным считается вариант, которому 

соответствует минимальная сумма 

дисконтированных затрат. Если имеются варианты, 

сумма дисконтированных затрат которых 

незначительно отличается от минимальной, 

возможен выбор рекомендуемого к реконструкции 

варианта с использованием дополнительных 

критериев, например, уровня обеспечения 

безопасности движения, возможностей 

организации строительных работ и др. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании экспериментальных данных и расчета приведены поправочные коэффициенты для 

дозиметров, используемых для индивидуального дозиметрического контроля на Балаковской АЭС.  

ABSRACT 

The experimental and calculated results of determining correction factors for dosimeters used for individual 

dosimetric monitoring at the Balakovo NPP are presented. 

Ключевые слова: нейтроны, индивидуальный эквивалент дозы, спектр, дозиметр, реактор, АЭС 

Keywords: neutrons, spectrum, dosimeter, reactor, NPP 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Публикация обновленных рекомендаций [1], 

[2], [3] по методическому обеспечению 

радиационного контроля в атомной отрасли 

вызвало необходимость уточнения и актуализации 

методик измерения, используемых на 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.73.673
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предприятиях отрасли. Данная работа 

рассматривает методические вопросы измерения 

индивидуальных эквивалентных доз облучения 

нейтронным излучением персонала Балаковской 

АЭС.  

Цель разработки и использования методик 

измерения – обеспечить результат измерения с 

погрешностью (неопределенностью) не выше 

нормативных требований. Один из 

рекомендованных способов - уменьшение 

погрешности измерения индивидуальных 

эквивалентных доз персонала с помощью 

дозиметров является использование поправочного 

коэффициента, величина, которого зависит от 

спектра нейтронов в месте облучения. В данной 

работе представлены результаты определения 

поправочных коэффициентов для средств 

измерений используемых на Балаковской АЭС.  

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Для текущего дозиметрического контроля на 

Балаковкой АЭС используются: 

• автоматизированные 

термолюминесцентные считыватели Harshaw 6600 

Lite с дозиметрами типа 6776/8806 для измерения 

индивидуального эквивалента дозы нейтронного 

излучения; 

•  для оперативного дозиметрического 

контроля: индивидуальный прямопоказывающий 

дозиметр DMC2000GN; 

-  для оперативного контроля радиационной 

обстановки дозиметр-радиометр МКС-АТ1117. 

Определение поправок для используемых 

средств измерения (СИ) на Балаковской АЭС для 

измерения индивидуального эквивалента дозы 

выполнялось двумя способами: 

- расчетным способом: используя результаты 

измерения спектров нейтронов на рабочих местах 

[4]; 

-экспериментально: на рабочих местах 

выполнялось измерение амбиентного эквивалента 

дозы нейтронов H*(10), затем в той же точке 

проводилось облучение дозиметров 6776/8806 и 

DMC2000GN на тканеэквивалентном фантоме. 

Для измерения H*(10) использовался ДКС96Н 

с блоком детектирования БДМН-96 и стандартным 

замедлителем.  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Индивидуальный дозиметр 6776/8806 является 

нейтронным альбедным типом, в состав которого 

входят термолюминесцентные детекторы типа 

ТЛД600 и ТЛД700. Исследованию энергетической 

зависимости альбедных дозиметров в различных 

полях нейтронов посвящено множество работ. Так 

в работе [7] было экспериментально показано, что 

альбедные дозиметры 6776/8806 и ДВГН-01 имеют 

одинаковую чувствительность в разных спектрах 

нейтронов. Это позволяет использовать расчетную 

энергетическую зависимость чувствительности 

ДВГН-01 для оценки поправочного коэффициента 

дозиметра 6776/8806. 

Электронный прямопоказывающий дозиметр 

DMC2000GN имеет комбинированный детектор 

(альбедный + детектор быстрых нейтронов). 

Исследованию характеристик данного дозиметра 

посвящено так же достаточно много работ[7-11]. 

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117 широко 

используется на предприятиях Росатома для 

обследования радиационной обстановки. Для 

уточнения энергетической зависимости 

чувствительности были выполнены расчеты по 

программе MCNP[12]. Геометрия расчета 

энергетической зависимости чувствительности к 

нейтронам с помощью программы MCNP 

приведена на рисунках 1 и 2. Размеры, 

конструкцию и используемые материалы в 

замедлителях дозиметров-радиометров нейтронов 

предоставили производители средств измерений. 

Геометрия замедлителя ДКС96Н – сферическая, 

материал –полиэтилен; внутри полиэтиленового 

замедлителя – сферический слой из кадмия 

толщиной 1 мм; детектор- компаунд из 

органического материала с сцинтиллятором ZnS и 

активатором Li6. 

Геометрия замедлителя МКС1117 – 

цилиндрическая, материал –полиэтилен; внутри 

полиэтиленового замедлителя – слой из 

борированного полиэтилена ( тип полиэтилена БП-

5 (содержание аморфного бора-5%)) толщиной 10 

мм; детектор- гелиевый счетчик. 
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Рис.1 –Геометрия расчета для блока 

детектирования дозиметра радиометра ДКС96Н. 

Рис.2- Геометрия расчета для блока 

детектирования дозиметра радиометра 

МСК-АТ1117. 

Результаты расчета энергетической 

зависимости к нейтронам дозиметров ДКС96Н и 

МКС АТ1117 приведены на рисунке 3 и 4. 

Основные замечания: 

-чувствительность зависит от направления 

падения нейтронов; при этом у МКС-АТ1117 

разница выше, чем у ДКС96Н; 

- при энергиях ниже 0,1 МэВ чувствительность 

ДКС96Н выше, чем у МКС-АТ1117. 

 

 

 
Рис. 3- Энергетическая зависимость отношения 

чувствительности по оси/сбоку. «По оси» -

направление пучка нейтронов по оси 

замедлителя, «сбоку» - направление пучка 

нейтронов перпендикулярно оси замедлителя.  

Рис. 4- Энергетическая зависимость МКС-АТ1117 

и ДКС96Н. направление - «с боку» - . H*(10) – 

зависимость амбиентного эквивалента дозы 

нейтронов. 

В данной работе определялись поправки для 

дозиметров для измерения индивидульного 

эквивалента дозы для трех видов работ персонала 

Балаковской АЭС (и соответственно три разных 

поля нейтронов), когда возможно облучение 

нейтронным излучением: 

• осмотр оборудования в помещениях 

гермообъема (ГО) при работе реакторной 

установки на мощности; 

• работы в помещениях, где находятся 

нейтронные радионуклидные источники нейтронов 

(типа ИБН-7 или ИБН-9) – работы по наладке и 

настройке концентратомеров бора;  

• вывоз и хранение отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), работа рядом с транспортным 

контейнером (ТК-13) с ОЯТ. 

Описание точек измерения и помещений, где 

проводились измерения приведены в работе[4]. 
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Поправочный коэффициент F для дозиметров 

используется для того, что бы от показаний 

дозиметра Н (например, дозиметр отградуирован в 

спектре нейтронов источника Pu-Be в установке 

УКПН), перейти к значению индивидуального 

эквивалента дозы.  

Hp(10)= F×H 

Поправка F рассчитывается следующим 

образом: 

 

 

 

𝐹 =
𝑞𝑃𝑢−𝐵𝑒
𝑞𝑠

 

где FPu-Be и FS – спектр нейтронов Pu-Be 

источника и измеренный спектр соответственно. 

Значения R(E) и hp (E) - энергетическая зависимость 

чувствительности дозиметра и энергетическая 

зависимость удельного индивидуального 

эквивалента дозы нейтронов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В таблице 1 приведены измеренные и 

расчетные величины поправок для дозиметров 

6776/8806 и в таблице 2 экспериментальные данные 

для DMC2000GN. Там же приведена средняя 

энергия нейтронов для спектра нейтронов с 

энергией выше 0,4 67 эВ (выше кадмиевой 

границы); эта величина взята для сравнения с 

результатами из работы[7]. В работе [7] спектр 

нейтронов измерялся без учета вклада тепловых 

нейтронов. Поэтому при сравнении данных из 

таблица 1 (помещение настройки 

концентратомеров) при незначительном различии 

средних энергий ( 2 и 1, 5 МэВ), поправочный 

коэффициент сильно различается ( 1,06 и 0,11) , что 

обусловлено разным вкладом тепловых нейтронов. 

На рисунках 5 и 6 приведены зависимости поправок 

для этих дозиметров от средней энергии нейтронов 

в спектре полученные в работе [7]. Данные 

настоящей работе находятся в согласии с 

результатами работы [7]. В таблице 3 приведены 

расчетное и измеренное отношение показаний 

дозиметров радиометров ДКС96Н и МКС-АТ1117. 

 

Таблица 1. 

Величины поправочных коэффициентов для дозиметров 6776/8806 

место измерения 
расчет поправки F по 

спектру нейтронов 

измеренная 

величина F 

средняя 

энергия, МэВ 

ГО – Помещение машины осмотра корпуса 

реактора; 
0,082 0,11 0,156 

ГО помещение, рядом с ГЦНА 0,086 0,1 0,163 

помещение настройки концентратомеров 

бора в 60 см от источника 
0,7 1,06 2 

помещение настройки концентратомеров 

бора настройки на рабочем столе 
0,25 0,11 1,5 

 

Таблица 2. 

Величины поправочных коэффициентов для дозиметров DMC2000GN 

место измерения 
измеренная величина 

F 
средняя энергия, МэВ 

ГО – Помещение машины осмотра корпуса 

реактора; 
1,8 0,156 

ГО помещение, рядом с ГЦНА 2,7 0,163 

Помещение ( спецкорпус) настройки 

концентратомеров бора в 60 см от источника 
0,92 2 

помещение (спецкорпус) концентратомеров бора 

настройки на рабочем столе 
1,2 1,5 
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Рис.5- Поправочные коэффициенты для 

термолюминесцентных альбедных дозиметров в 

спектрах различной жесткости из работы [7]. 

Рис.6 - Поправочные коэффициенты для 

электронных прямопоказывающих дозиметров в 

спектрах различной жесткости из работы [7]. 

 

Таблица 3. 

Отношение показаний дозиметров радиометров ДКС96/МКС-АТ1117. 

место измерения 
расчет по спектру 

нейтронов 

измеренная 

величина  

ГО – Помещение машины осмотра корпуса реактора; 1,4 2* 

ГО помещение, рядом с ГЦНА 1,5 2* 

помещение настройки концентратомеров бора в 60 см от 

источника 
1 1. 

помещение концентратомеров бора настройки на рабочем 

столе 
1,2 1,2 

• результаты измерений в аналогичных условиях на 1-м энергоблоке Нововоронежской АЭС-2. 

 

Используя результаты измерения спектров 

нейтронов в ГО Балаковской АЭС выполнен расчет 

показаний . ДКС96Н и МКС-АТ1117 дозиметров в 

полях нейтронов. ДКС96Н завышает МАЭД на 

10…20%, МКС-АТ1117- занижает на 20…30%. 

Расчетная разница в показаниях ДКС96Н и МКС-

АТ1117 может достигать 40…50%. Расчетные 

результаты не противоречат экспериментальным 

данным. Результаты измерений ( Нововоронежская 

АЭС, БН-800 и др.) показывают, что отношение 

показаний ДКС96Н/МКС-АТ1117 может 

составлять от 1,5 до 2,5.  

В таблице 4 приведены расчетные величины 

поправок для дозиметров 6776/8806 в помещениях 

Балаковской АЭС [4]. 

Таблица 4 

Расчетные величины поправок для дозиметров 6776/8806 в помещениях Балаковской АЭС [4]. 

Точка измерения Величина поправки F 

Помещение (здание спецкорпуса) настройки и ремонта 

конценратомеров боа. Рядом с настроечным стендом, источник в 

рабочем положении  

0,308 

 

Там же, источник в 60 см от точки измерения  0,638 

Там же, на рабочем столе  0,251 

Помещения пристройки к зданию реактора , источники в рабочем 

положении в концетротомерах 
0,323 

  0,272 

 0,243 

  0,263 

 ТК13. Спектр нейтронов утечки с поверхности 0,0308 

Спектр нейтронов утечки с поверхности  

ТК13 в бетонном колодце 
0,0334 

Спектр нейтронов утечки с на 1 м от поверхности ТК13 в 

бетонном колодце 
0,0231 

Гермообъем, помещение ГЦНА 0,082 

Гермообъем, помещение машины осмотра корпуса реактора 0,086 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы получены 

поправки для измерения индивидуального 

эквивалента дозы при облучении нейтронами 

персонала Балаковской АЭС помещениях 

постоянного и временного пребывания. Поправки 

можно сгруппировать в 3 группы: помещения 

гермообъема, помещения для работ с 

радионуклидными нейтронными источниками, 

помещения и зоны, где находятся транспортные 

контейнеры с ОЯТ. Поправочные коэффициенты, 

полученные на основе расчета данных по 

энергетической зависимости чувствительности и 

измеренных спектров нейтронов находятся в 

согласии с данными непосредственных измерений. 

Выполнены расчеты поправочного 

коэффициента для термолюминесцентного 

дозиметра Harshaw 6776/8806 с использованием 

результатов измерений спектров 

нейтронов.Расчетные величины поправочного 

коэффициента лежат в диапазоне от 0,0231 до 

0,638. 

Для работ с источниками ИБН7(9) 

рекомендуется использовать значение попавочного 

коэффициента равное 0,3. 

 Для работ в гермообъеме на мощности 

рекомендуется использовать значение 

поправочного коэффициента равное 0,10;. 

Для работ рядом с ТК13 с ОЯТ рекомендуется 

использовать значение поправочного 

коэффициента равное 0,03. 

Так как дозиметры DMC2000GN 

используются только для оперативной оценки 

условий работы, то значения поправочного 

коэффициента можно учитывать, только при 

выполнении работ в условиях ГО, принимая 

значение F=2. 

Различие в чувствительности к «мягким» 

нейтронам ( энергии ниже 0,1 МэВ) для 

дозиметров-радиометров ДКС96Н и МКС-АТ-1117 

необходимо учитывать при проведении 

обследования радиационной обстановки в 

помещениях реактора, если при таких измерениях 

используются оба средства измерения. При этом 

учитывая, что международный стандарт МЭК 

61005[13] допускает в п.6.4.2 о возможном 

изменении относительных откликов при изменении 

энергий от тепловых до 50 кэВ - от 0,2 до 8,0. 

Работа выполнена в рамках контракта ООО 

«АтомПромИнжиниринг» и Балаковской АЭС, при 

поддержке А.Ю.Соколова (ген. директора ООО 

«АПИ»). Отдельная благодарность Е.А.Зотову и 

Е.С.Зыковой (БалАЭС) за помощь в измерениях, 

К.Нурлымбаеву за полезные замечания. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to summarize the knowledge gained in the development and implementation of 

a neural network for facial recognition. Neural networks are used to solve complex tasks that require analytical 

calculations similar to what the human brain does. Machine learning algorithms are the foundation of a neural 

network. As input, the algorithm receives an image with people's faces, then searches for faces in this image using 

HOG (Histogram of oriented gradients). The result is images with explicit face structures. To determine unique 

facial features, the Face landmark algorithm is used, which finds 68 special points on the face. These points can 

be used to center the eyes and mouth for more accurate encoding. To get an accurate “face map” consisting of 128 

dimensions, you need to use image encoding. Using the obtained data, the convolutional neural network can 

determine people's faces using the SVM linear classifier algorithm. 

Keywords: face recognition; method; algorithm; neural network; machine learning; deep learning; 

histogram; directed gradients; affine transformations.  

 

1. Introduction 

The interest in face recognition and recognition 

processes has always been significant, especially in 

connection with increasing practical needs: security 

systems, credit card verification, forensic analysis, 

teleconferences, etc. Despite the clarity of the everyday 

fact that a person is good at identifying people's faces, 

it is not obvious how to teach a computer to do this, 

including how to decode and store digital images of 

faces. Human authentication technology based on 

facial recognition, unlike technologies based on 

fingerprint scanning, iris or retina, does not require 

physical contact of the person with the device. Based 

on the rapid development of digital technology, human 

authentication based on the image of the face is the 

most acceptable for mass use. In turn, neural networks 

are one of the most common methods of facial 

recognition. 

Neural networks are trained using various training 

examples. The essence of training is reduced to 

correcting the weights of inter-neural connections in 

the process of solving an optimization problem using 

the gradient descent method. During the study, key 

features are automatically identified, their significance 

is determined, and the relationship between them is 

built. It is assumed that, the trained NN will be able to 

apply the experience gained in the learning process to 

unknown images by generalizing abilities. 

Various machine learning algorithms are used to 

create a neural network. After conducting an empirical 

study of the most popular algorithms, the most optimal 

ones were selected. 

2. System of classification and recognition of 

human face 

To solve these tasks, the following main steps can 

be identified: 

2.1 Search for all faces in the photo: this is 

necessary in order to select the area of the image that is 

passed to further processing. A HOG (Histogram of 

Oriented Gradients) is used for this purpose[1].  

According to this algorithm, the image is 

converted into black and white format, because color 

data is not needed to search for faces. The loop looks at 

each pixel and its neighboring pixels in order to find out 

how dark the current pixel is compared to the 

surrounding ones. Then an arrow is added to indicate 

which direction the image is getting darker. After 

performing this procedure for each individual pixel in 

the image, each pixel is replaced with an arrow. These 

arrows are called gradients, and they show the direction 

from light to dark pixels throughout the image. If you 

use dark and light images of the same person, the pixels 

will have different brightness values, but when you 

consider the direction of brightness changes, you get 

the same image regardless of the brightness of the 

original image. To save resources and get rid of 

redundant information, the image is divided into blocks 

of 16x16 pixels. Then replace this square in the image 

with arrows pointing in the same direction as the 

majority[2]. 

Eventually, the original image is transformed so 

that the basic structure of the face is clearly visible. To 

find a face in a HOG image, you need to find the part 

of the image that most closely resembles the well-

known HOG drawing obtained from a variety of other 

faces during training. An example of a fragment that is 

highlighted in an image is shown in Figure 1. 
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Figure 1 - Search for a face in a photo [3] 

 

2.2 Face position: to make it easier for the 

computer to work with faces turned, you must convert 

each image so that the eyes and lips are always in a 

specific place. To solve this problem, we use the face 

landmark estimation algorithm [4]. The basic idea is 

that there are 68 special points (called landmarks) that 

exist on each face – the upper part of the chin, the outer 

point of each eye, the inner point of each eyebrow, and 

so on. Then a machine learning algorithm is trained to 

find these 68 special points on any face. Figure 2 and 3 

show the selected face landmarks. 

 

 
Figure 2 - 68 face landmarks [3] 
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Figure 3 - The identification of the landmarks of the face [5] 

 

When the eyes and mouth are defined in an image, 

you can rotate, zoom, and shift it so that the eyes and 

mouth are centered as best as possible. For centering, 

only basic image transformations are used, such as 

rotation and scaling, which preserve parallel lines-

affine transformations. 

This method of image transformation is based on 

the following principle: for each point in the final 

image, a fixed set of points in the source image is taken 

and interpolated according to their relative positions. 

The affine transformation is the most General one-to-

one mapping of a plane to a plane, which preserves 

straight lines and the ratio of lengths of segments lying 

on a single line. After this transformation, the face is 

centered in approximately the same position in the 

image, which makes the next step more accurate.  

2.3 Face encoding: the face image obtained after 

the first steps must be” encoded " in a unique way, since 

comparing the resulting image with all the previous 

ones is an irrational approach when there is a large 

database of images. So we need a way to take a few 

basic measurements from each face, which we can 

compare with the closest known measurements and 

find the most similar face. In 1960, Woodrow Bledsoe 

proposed an algorithm that identifies obvious facial 

features. However, these measurements for the human 

brain (eye color, nose size, and so on) do not really 

make sense for a computer that looks at individual 

pixels in an image. Researchers have shown that the 

most accurate approach is to let the computer measure 

what it needs. Deep learning, determines which parts of 

the face to measure, better than people[6].  

To solve this problem, a convolutional deep 

learning neural network is created that generates 128 

dimensions (face map) for each person (Figure 4). The 

idea of converting images into a list of computer-

generated numbers is extremely important for machine 

learning (especially for automated translation). 

 

 
Figure 4 - Measurement results for the test image [7] 
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The algorithm of image analysis: 

3 images are analyzed to train the network: 

1. Training image of a famous person's face 

2. Another photo of the same famous person 

3. An image of a completely different person 

The algorithm then looks at the measurements it 

makes for each of these three images. Then it tweaks 

the neural network a little to make sure that the 

dimensions created for images #1 and #2 are more 

similar, and the dimensions for #2 and #3 are less 

similar. A schematic representation of the algorithm is 

shown in Figure 5. 

 

 
Figure 5 - Demonstration of the algorithm [7] 

 

After repeating this step m times for n images of 

different people, the neural network is able to reliably 

create 128 characteristics for each person. Any 10-15 

different images of the same person may well give the 

same characteristics. 

The algorithm allows you to search the database 

for an image that has characteristics that are closest to 

the characteristics of the image you are looking for[8]. 

By training a network with different images of the 

same person, the algorithm creates approximately the 

same dimensions. The resulting 128 dimensions are 

called a face map. The idea of converting an array of 

raw data, such as an image, into a list of computer-

generated numbers is extremely important for machine 

learning (especially for automated translation).  

2.4 Search name by face map: the SVM linear 

classifier algorithm (Support Vector Method) is used to 

search for a person's name on a face map. This 

algorithm is based on the concept of the solution plane. 

The plane divides the received data with different 

classes. One of the main advantages of SVM is the high 

speed of learning the algorithm, and, consequently, the 

ability to use a fairly large amount of source data for 

training. Using this method solved the problem of 

binary classification, in this example determined the 

identity photographs to the existing sample. To do this, 

you need to train a classifier that takes measurements 

from the image being checked and shows who this 

person is most similar to from the entire training sample 

of the system. 

Other classifiers include the RVM - Relevance 

Vector Machine method. In contrast to SVM, this 

method gives the probabilities with which the face 

image belongs to a given person. i.e., if SVM says "the 

image belongs to person 1", then RVM will say "the 

image belongs to person 1 with probability p and class 

person 2 with probability 1-p" [9]. In addition, the 

reference vector method is unstable with respect to 

noise in the source data. If the training sample contains 

noise emissions, they are significantly taken into 

account when constructing the dividing hyperplane. 

The method of relevant vectors does not have this 

disadvantage.  
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Despite the existence of various algorithms, it is 

possible to distinguish a General scheme of the face 

recognition process as shown in Figure 6. 

 

 
Figure 6 - Diagram of the face recognition process 

 

Before you start the face recognition process, you 

must complete the following steps: 

− localize faces in an image 

− to align the image of the face (geometrical and 

luminance) 

− detect signs 

− face recognition itself is a comparison of the 

found features with the standards previously included 

in the database. 

3. Convolutional neural network for solving the 

recognition problem 

The pre-trained model is a convolutional neural 

network (CNN), a type of neural network that builds 

state-of-the-art models for computer vision. The CNN 

which is used in this article itself was trained by “Davis 

King” on a dataset approximately of 1.2 million images 

and evaluated on the ImageNet classification dataset 

that consist of 1000 classes. Architecture of this pre-

trained model is based on ResNet-34, with 34 

layers(Figure 7).  
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Figure 7 - Architecture of ResNet [10] 

 

The convolutional layers of ResNet(Figure 7 - the 

third column) is based on the plain network(Figure 8 - 

the second column). But the difference with Plain 

Network is shortcut connections, which turns the 

network into a residual version of it. Shortcut 

connections skip one or more layers and perform ID 

mapping. Their outputs are added to the outputs of the 

layers being laid (Figure 8).  
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Figure 8 - shortcut connections [10] 

 

Here is simple way of using ResNet-34 for face 

recognition: 

● Firstly, make sure that you have installed Python, 

OpenFace, dlib. 

● Then, execute this command: pip3 install 

face_recognition 

● After that you have to create 2 folders, 

“pictures_of_people_i_know” and 

“unknown_pictures”. First folder should contain 

people that you already know, second one should 

contain people that you want to identify. 

● The next step is running the command 

face_recognition that passes through both folders, and 

tells you who is in each image: 

face_recognition ./pictures_of_people_i_know/ 

./unknown_pictures/ [11] 

The results will look like this: 

/unknown_pictures/obama.jpg,Barack_Obam

a.jpg - “obama.jpg” and “Barack_Obama.jpg” are the 

same person 

/face_recognition_test/unknown_pictures/unk

nown.jpg,unknown_person - did not find any person 

[11] 

4. Analysis of the results obtained 

The software system uses the HOG method to 

solve the problem of detecting faces in images, and 

convolutional neural networks are used for the 

recognition problem. 

The following methods were used for conducting 

the work: 

- Computer: MacBook Pro 13 2015 laptop, Intel 

Core i5-5257U CPU@2.7GHz, 8 Gb RAM; Intel Iris 

Graphics 6100 1536 MB graphics card 

-Operating system: Mac OS 10.13.6, 64-bit 

-Python 3.7.6 programming language; libraries for 

python-dev development; NumPy library for scientific 

computing; dlib library, OpenFace[12]; Git-distributed 

version control system. 

 

 
Table 1 - Comparison of ResNet models [13] 

 

To evaluate this model, we need to consider other 

ResNet models with different layers. The ResNet CNN 

model could contain 152 layers. In this research, 

TensorFlow ResNet Library is used for its simple 

deployment and for obtaining accuracy. An ultimate 

training accuracy of 0.8651 and validation of 0.8519 

was discovered in the model. Experimentally 

determined ultimate measures of loss was 1.5983 

whereas validation loss was 1.006. Table 1 provides a 

summary results of the analyzed ResNet models. Next, 

Figure 9 and Figure 10 summarize time accuracy and 

compare training and testing accuracy of the analyzed 

models. 
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 Figure 9 - Training and testing accuracy [13]  Figure 10 - Execution time of models [13] 

 

Figures 11-15 show screenshots, code that 

demonstrate the developed system. 

 

 
Figure 11 – Similarity list of faces 

 

 
Figure 12 – Calculated face distance 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 23 

 
Figure 13 – The results of setting lower tolerance 

 

After making face comparisons more strict by 

setting lower tolerance to 0.54, we got good accuracy, 

you can see it in Figure 13, there is no Bill Gates look 

alike person, but in Figure 12 that person shown. That 

is because of default value of tolerance settled as 0.6 in 

Figure 12. By making this value lower, you will get 

more better results. 

 

 
Figure 14 – Example of facial recognition code for group photos 
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Figure 15 – The result of facial recognition code in group photos 

 

5. Conclusion 

In the course of the research, a full-fledged 

convolutional neural network was implemented that 

can solve the task set for it. The proposed classification 

algorithm is simple to implement, which makes it 

possible to effectively recognize people's faces in 

images or in real-time video. The recognition of faces 

was implemented through certain algorithms 

mentioned above that were also observed to have 

effective results. The first algorithm, that is HOG, 

includes searching for faces in the given image. The 

second one, Face landmark, is used for finding 68 

special points on the face. The next algorithm deals 

with constructing a “face map”, consisting of 128 

dimensions. Lastly, SVM linear classifier algorithm 

can help CNN to determine people’s faces.  

The current implementation of the facial 

recognition algorithms is a scalable solution, so the 

results can be used to build complex functional systems 

in any area where it may be necessary to solve this kind 

of problem.  

The developed model can be used in photos or in 

real time applications or special solutions for embedded 

systems. 
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ANNOTATION 

The article is devoted to the analysis of the aviation industry in Kazakhstan. The issues of introduction of 

information technologies in foreign and Kazakh airlines are considered. The analysis of software used in both 

Kazakh and foreign airlines is made. Modern achievements in the field of information technology applied in the 

field of air transportation are considered. 
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1.INTRODUCTION 

Air transport is essential for social, cultural and 

economic development, which supplies a rapidly 

moving population, millions of people and billions of 

dollars to the world's markets. The air transport sector 

includes aircraft suppliers and operators, engine 

manufacturers, fuel suppliers, airport operators, ground 

companies, air traffic control and security systems. Air 

transport also plays an important role in economic 

growth. Its global economic impact is estimated at 

approximately $ 3,000 billion, which is equal to 8% of 

GDP [1]. For modern companies, it is important to 

retain their customers, compete with other companies, 

and get information about customers, competitors, and 

suppliers as quickly and accurately as possible. In 

addition, it is important for them to reduce costs and 

save the necessary data. Fast and timely data processing 

is very important. Since the process of working on air 

transport is complex, there is always a need for 

technological work. It is necessary to coordinate 

processes specific to the air transport industry, from 

aircraft to transport security, from airport operations to 

baggage management, as well as to coordinate the 

process of traditional use. Due to the development of 

information technologies, the aviation industry has 

changed dramatically over the past 30 years. He 

proposed, together with the Internet, communication 

channels that closely connect airlines with their 

potential customers. Airlines used many channels to 

sell tickets. As a rule, they sell tickets directly through 

channels, including through sales offices and 

communication centers and travel agents and tour 

operators. Using the Internet to search for and buy 

tickets has become a familiar situation in the tourist 

markets. The Internet has changed the paradigm of 

ticket distribution and offers new alternatives. Airlines 

have recognized the Internet and information 

technology as a source of information dissemination 

and revenue-generating tool. 

Recent technological advances in the service 

sector have led to the transformation of the service 

process from individual meetings to self-service. Thus, 

customers can independently satisfy the need for 

services via the Internet, telephone or ATM, for 

example, selling tickets, withdrawing funds from the 

bank, etc. b. for. These self-service technologies will be 

somewhat attractive, involving a large number of 

service organizations and allowing them to standardize 

service, reduce labor costs, expand service capabilities, 

as well as increase the efficiency and quality of work 

with customers. In the face of strong competition in the 

airline market, many airlines are trying to reduce costs 

and establish direct contact with their customers. 

Information technology, including the Internet, has 

provided a distribution channel that connects airlines 

closely with their potential customers. Existing 

research on the quality of data and information in the 

IS shows that the completeness and accuracy of the 

information are the desired results. A representative 

model is the air transport industry. In addition to 

traditional travel agencies and special channels for 

airlines, such as airline ticket offices and portals, the 

Internet in 2010 enabled the creation of an online travel 

agency channel where existing and new entrants 

benefited from modern e-market technologies and 

online booking systems. Passenger check-in services 

for the aviation industry are developed at self-service 

kiosks, online or even with the help of mobile phones. 

This will allow passengers to reduce waiting times and 

reduce costs for airlines and airports. Modern cost-

effective and competitive airlines need the ability to 

manage future opportunities and successful 

improvements. In addition, airlines face challenges 

such as rising aviation fuel prices, safety regulations 

and growing environmental challenges. In the airline 

business, the ability to control flight costs, fuel, food, 

ground service, and pilots' salaries and flight attendants 

can determine an airline's success or failure.  

2.Information technologies in foreign airlines 

In 2004, IATA (International Air Transport 

Association) launched a program to simplify StB 

business, permitting airlines to minimize fees and make 

travel convenient. The purpose of the program is to 

change the things to do of the air transport industry, 

which will lead to better passenger services and lower 

expenses in this industry. The modern enterprise 

simplification application saves the enterprise up to $ 

14 billion annually. IATA is a global trading business 

enterprise created by using a team of airways 60 years 

ago and presently representing 230 airlines, which 

account for 93% of planned global air travel. Today, the 

mission of IATA is to provide, guide and service the 

aviation enterprise [2]. 

The cause of all the things to do that airlines 

characteristic is to supply passengers with comfy and 

speedy flights. To cope with pricey and complex 

systems, IATA has prepared a listing of essential 

desires from reserving to boarding and baggage 
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regulations. These are digital tickets, boarding passes 

with the bar code BCBP (Bar Coded Boarding Pass), 

radio Frequency identification RFID (Radio Frequency 

Identification), the digital cargo baggage improvement 

software BIP (Baggage Improvement Program), and 

others. 

United Airlines used to be the first airline to 

problem e-tickets, decrease again in 1994. However, a 

decade later, solely 20% of all aircraft tickets have been 

electronic. The organisation ignored probabilities to 

preserve on costs and make it simpler for passengers to 

travel. In June 2004, IATA set a aim for the 

organization to supply a hundred percentage of e-

tickets inside 4 years. At the time, many believed that 

this used to be once not a practical goal. Evolving 

standards, uncertainty about returns on investment, and 

skepticism about purchaser acceptance of paper 

documents in some aspects of the world had been 

among the motives why e-tickets have been no longer 

implemented. It took only four years to attain a hundred 

percent of e-tickets. Together with IATA, airlines, tour 

agents, airports, laptop providers, and GDS (Global 

Distribution System) have moved the entire agency 

from the paper age to the electronic era. Armed with a 

mandate from the Board of Directors of IATA 

(International Air Transport Association), StB 

(Simplifying the Business) was once as soon as able to 

mobilize the complete industry. By enticing and grasp 

the desires of partners-from GDS (Global Distribution 

System) to floor handlers – StB (Simplifying the 

Business) has facilitated the introduction of e-tickets all 

through the industry. 

IATA recommends that its contributors use Radio 

Frequency Identification (RFID) scanning due to the 

fact it is more efficient than barcode technology. RFID 

scanning is listed as one of the ideal techniques for 

recording and tracking facts in the implementation 

information handy on the IATA website. Other utilized 

sciences identified as desirable for baggage tracking 

encompass laser scanning, guide recording, Optical 

Character Recognition (OCR) and other utilized 

sciences such as Bluetooth, Wi-Fi or GPS (Global 

Positioning System), in accordance to the manual. 

The BCBP (Bar Coded Boarding Pass) assignment 

has moved the industry to boarding passes that use the 

preferred 2D IATA barcode, eliminating the want for 

magnetic stripe boarding passes. This initiative was 

initiated by using the Board of Governors of the 

International Air Transport Association (IATA) as a 

key precedence in 2004 as phase of its business 

facilitation program, an enterprise initiative aimed at 

reducing expenses and enhancing services at the 

identical time. The BCBP (Bar Coded Boarding Pass) 

presents extra airport options, extra passenger 

convenience, and saves the industry more than $ five 

hundred million a year. 

e-Freight is an enterprise initiative in which 

carriers, freight forwarders, floor services, shippers, 

customs brokers and customs authorities participate. E-

Freight pursuits to build an end-to-end paperless air 

cargo transportation technique the usage of regulatory 

frameworks, today's electronic communications and 

tremendous data. The e-Freight Roadmap describes a 

common end-to-end enterprise method to getting rid of 

three sorts of documents: 

1.Customs document 

2. Shipping documents 

3. Commercial freight documents 

The Fast Travel was created to inspire the 

introduction of self-service alternatives in order to meet 

the creating wants of customers, limit enterprise costs, 

beautify the efficiency of airport infrastructure and 

decorate the pleasant of client service. Fast Travel 

affords self-service choices that signify annual 

monetary financial savings of up to $ 2.1 billion for the 

industry. By developing common necessities and 

encouraged practices, IATA promotes the 

implementation of these initiatives in the organization 

and improves the splendid of tour for customers [3]. 

3.Information technologies in Kazakhstan 

airlines 

Due to the large geographical extent of 

Kazakhstan, air transport plays a large role and often 

has no alternative. Kazakhstan has 22 major airports, of 

which 14 serve international traffic. Most airports are 

underloaded, and the capacity of the Republic's air 

navigation system currently has more than five times 

the reserve. Transit of cargo and passenger air transport 

between Europe and Asia is of great importance for the 

industry. Within the country, the connection between 

Nur-Sultan (TSE) and Almaty (ALA) remains out of 

competition. One-fifth of this demand has a flight Nur 

— Sultan-Shymkent (CIT), even less — Almaty — 

Shymkent. The most popular international destination 

is Almaty-Moscow (Sheremetyevo, SVO). The 

Moscow-Nur-Sultan flight is slightly inferior in terms 

of sales. The Almaty-Istanbul route closes the top three. 

Every week, Kazakhstan's airports serve 2,935 flights, 

including 1,952 domestic flights, 609 flights to Asian 

countries, and 343 flights to European countries. 

Another 31 aircraft are flying to the middle East [4]. In 

2019, the annual number of passengers was more than 

10 million people. Currently, there are 17 airlines 

licensed by the civil aviation authorities of Kazakhstan: 

AirAstana, SCAT Airlines, BekAir, Air Trust, Almaty 

Aviation, Berkut Air, DETA Air, Euro-Asia Air, Zhez 

Air, Semeyavia, Kaz Air Trans, kazaviaspas JSC, agro 

SLA, Zhetysu, Qazaq Air, FlyArystan [5]. Only 3 

airlines out of the 17 mentioned above fully use 

information technology to develop customer service, 

security, and marketing. These Are: AirAstana, Scat, 

FlyArystan. 
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Table 1 

Use of information technologies 

Information technologies AirAstana  Scat  FlyArystan 

Web site + + + 

Mobile application + - - 

Bonus card + - - 

Wifi on Board the plane + - - 

  

Table 1 shows the simplest functions that use 

information technology to improve the quality of 

service and attract new customers. All three companies 

have websites where you can get flight information, 

buy a ticket and check in online. Only one company has 

a mobile app that has all the features that exist in the 

company's website. Only one company has a bonus 

card feature that allows customers to collect bonuses 

and win prizes. Only one company has Wifi on Board 

the plane, but it is paid. You can see that only AirAstana 

fully uses information technology to improve the 

quality of air transportation and marketing, which helps 

the company to remain a leader among airlines in the 

Republic of Kazakhstan [6].  

4.Conclusion 

In the development of the global air transportation 

market, information technology plays very important 

role and helps airlines find a new approach to the 

development and improvement of marketing, service, 

and security. Airlines in Kazakhstan, as well as around 

the world, try to use it to improve marketing and be 

competitive, both in the domestic and global air 

transportation market. But many companies and 

airports in Kazakhstan have not yet implemented the 

projects recommended by IATA. Their implementation 

would help to make the aviation market technological, 

modern and comfortable for customers of Kazakhstan 

airlines. 
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Информатизация - общеисторический 

процесс, в котором информационные технологии 

играют значительную роль в жизни современных 

людей.  

В настоящее время каждый гражданин имеет 

доступ к источникам информации. Происходит 

проникновение информационных технологий в 

научные, производственные, общественные сферы 

жизни людей. Это способствует ускорению научно-

технического прогресса, интеллектуализации всех 

видов человеческой деятельности, созданию 

качественно новой информационной среды 

социума, которая обеспечивает развитие 

творческого потенциала человека. 
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Информатизация образования считается 

одним из приоритетных направлений развития 

современного общества, которое представляет 

собой систему методов, процессов и программно-

технических средств, объединённых с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах её 

потребителей. Цель информатизации состоит в 

увеличении интеллектуальной деятельности. Это 

происходит за счёт использования новых 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

Информационные технологии позволяют 

рационально организовать и сделать обучение 

более эффективным, а также адаптировать его 

индивидуально для каждого ученика. 

Основная положительная сторона 

информационных технологий в том, что они 

создают интерактивную среду обучения с почти 

неограниченными потенциальными 

возможностями как для ученика, так и для учителя. 

Они позволяют получить большое количество 

знаний и развить интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, дают возможность 

самостоятельно приобретать новые знания и 

работать с различными источниками информации. 

Положительными последствиями 

информатизации является быстрая сменяемость 

техники и технологий в различных сферах. В 

производстве появляется большое количество 

новых технологий и средств, которые базируются 

на использовании последних достижений науки и 

техники. 

В 1990-х годах наиболее активно в систему 

образования внедряется глобальная сеть Интернет. 

В этот период появилось новое понятие – 

«Интернет-образование». Такие технологии в 

обучении помогают кардинально поменять 

отношение к получению знаний. Получение 

образования стало намного доступней. Постепенно 

люди сдали обучаться дистанционно.  

Это нововведение позволяет непрерывно 

повышать свой культурно-образовательный 

уровень на протяжении всей жизни. Однако 

первоочередной задачей такого обучения является 

помощь учащимся с ограниченными 

возможностями. Можно выделить основные 

положительные черты получения такого 

образования — это индивидуальная программа, 

которая подстраивается под каждого ученика, 

удобное место и время проведения занятий.  

Также на данном этапе развитии общества 

дистанционное образование очень ценится 

работодателями. Специалист, который имеет 

несколько дипломов, полученных в процессе 

дистанционного обучения – ценный кадр, который, 

как правило, занимает руководящую должность. 

Такое образование позволяет стать более 

компетентным специалистом, не отрываясь от 

основной профессиональной деятельности. Отсюда 

следует, что дистанционное образование в 

современных условиях труда – это важный шаг к 

развитию ценных кадров. 

Таким образом, выделим основные 

положительные и отрицательные стороны 

информатизации общества. 

Положительные последствия 

информатизации: 

Доступность информации; 

Доступность образования; 

Развитие коммуникаций; 

Возможность безграничного общения.  

Однако информатизация общества имеет не 

только положительные стороны. Выделим 

следующие минусы:  

Старшему поколения зачастую трудно 

приспособиться к новым технологиям; 

Очень сложно выделить достоверную 

информацию из-за ее огромного потока;  

Для многих людей виртуальное общение 

является основным источником коммуникации; 

Увеличение влияния СМИ на общество. 

Таким образом, вследствие научно-

технического прогресса происходит увеличение 

доли интеллектуального труда и профессиональной 

мобильности рабочего. В стране происходит 

модернизация во всех сферах жизнедеятельности 

людей. Формируется новая система образования. 

Оно становится ведущим фактором 

экономического развития общества. Формируются 

квалифицированные кадры, для которых знания 

являются важным источником развития личности. 

К тому же информатизация образования 

помогает в развитии взаимовыгодных отношений с 

другими государствами. Одним из приоритетных 

направлений Российской Федерации во внешней 

политике является сотрудничество в сфере 

образования с государствами- участниками 

Содружества Независимых Государств. 

Конкретным направлением деятельности является 

формирование единого образовательного 

пространства.  

Первым Вузом, которому был придан статуса 

базовой организации является Московский 

государственный лингвистический университет. 

Основной целью данного направления является 

обмен опыта в обучении, получение новых знаний, 

укрепление культуры мира, взаимопонимания и 

сближение народов стран. 

Такое сотрудничество способствует 

сохранению общего культурного наследия, 

развитию научно-образовательных возможностей, 

обеспечению экономического и социального 

прогресса. Также совместно осуществляется 

борьба против терроризма, национальной и 

религиозной нетерпимости. 

Образование, полученное за рубежом, очень 

ценится работодателем. Студенты по обмену на 

данный момент очень распространённое явление. 

Большое количество обучающихся хочет иметь 

опыт работы и обучения за границей, так как это 

очень ценится работодателем.  

Это происходит, потому что большинство 

лучших школ и Университетов находятся за 

границей. Обучаясь в них, можно добиться высоких 

результатов в определенной сфере. Владение 
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вторым языком ценится не меньше. Обучаясь за 

рубежом, подтянуть иностранный язык намного 

легче.  

В связи со всем вышесказанным, можно 

сделать вывод, что с помощью информатизации 

наша страна сделала огромный шаг в модернизации 

общества.  

Прогресс не стоит на месте, и нам остается 

только ждать нововведения, которые будут решать 

задачи, стоящие на пути.  

 

Библиографический список: 

1.Сущность и задачи информатизации 

образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://vuzlit.ru/483246/suschnost_tseli_zadachi_infor

matizatsii_obrazovaniya 

2.В.А. Красильникова. Использование 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Оренбург. 2012 

3.История развития дистанционного 

образования. Менделеев Н. Е., Зилько В. Э. 

История развития дистанционного образования // 

Молодой ученый. 2017. №21. 

4.Положительные и отрицательные стороны 

информатизации образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://studwood.ru/1337460/pedagogika/polozhitelnye

_otritsatelnye_storony_informatizatsii_obrazovaniya 

5. Технический прогресс и изменение 

содержания труда человека [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://studwood.ru/2007583/psihologiya/tehnicheskiy

_progress_izmenenie_soderzhaniya_truda_cheloveka 
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АННОТАЦИЯ 

Важнейший этап в процессе управления - постановка целей. Для обоснованности и достижимости 

целей предприятия проводят процедуру бенчмаркинга, т.е. сравнение своих показателей с другими 

предприятиями (внешний бенчмаркинг), или сопоставление показателей межу своими подразделениями 

(внутренний бенчмаркинг). Но возможности бенчмаркинга сильно ограничены в случае целей низкого 

уровня (например по отдельной категории товарно-материальных ценностей (далее -ТМЦ)). В настоящей 

статье представлен подход к постановке обоснованных и достижимых целей по эталонной группе 

объектов, выделяемой с использованием методов кластеризации. Представлен обзор популярных методов 

кластеризации, проведено сравнение и оценка результатов их работы на практическом примере.  
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1. Введение 

Задача многофакторного анализа очень 

распространена на практике. В большинстве 

случаев изучаемые объекты имеют множество 

показателей, ни один из которых по отдельности не 

характеризует объект полностью. Это описание 

всецело относится и к области управления запасами 

ТМЦ. На промышленном предприятии может быть 

более 200 тысяч номенклатурных позиций и 

большое количество ключевых показателей, 

которые характеризуют данную область.  

Одной из важнейших процедур в процессе 

управления является постановка обоснованных и 

достижимых целей. Для определения целевых 

значений контрольных показателей выполняется 

процедура бенчмаркинга. Бенчмаркинг может быть 

внешним – когда предприятие сравнивает свои 

показатели с показателями других предприятий, 

или внутренний – когда сравнение производится, 

например, между цехами или подразделениями 

самого предприятия.  

В случае целей более низкого уровня, когда 

речь идет об отдельной категории ТМЦ, 

возможности классического бенчмаркинга сильно 

ограничены. Разумный подход в такой ситуации – 

выделить из общего массива объектов эталонную 

группу, которая и будет выступать внутренней 

бенчмаркой. Использование методов 

кластеризации для выделения такой эталонной 

группы – наиболее технологичное и современное 

решение. 

2. Обзор методов четкой кластеризации 

Хороший обзор основных понятий и терминов 

связанных с кластерным анализом, формул расчета 

различных расстояний между отдельными 

объектами и кластерами, а также методов 

кластеризации представлен в работах [1-3]. 

Описание реализаций алгоритмов кластеризации 

представлено в официальной документации пакета 

scikit-learn [4]. В данной статье будет приведен 

краткий обзор методов, которые были 

использованы для поставленной задачи 

исследования. 

Первый уровень классификации методов 

кластеризации – разделение их на четкие и 

нечеткие. Четкие методы кластеризации 

подразумевают отнесение каждого объекта только 

к одному из кластеров. Нечеткие методы позволяют 

одному объекту принадлежать одновременно к 

нескольким кластерам с различной степенью 

соответствия. Рассматриваемая задача 

кластеризации запасов товарно-материальных 

ценностей относится к четким методам 

кластеризации. 
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Иерархические методы. Основной принцип 

работы иерархических методов – последовательное 

объединение меньших кластеров в более крупные 

(агломеративные методы) или разбиение крупных 

на более меньшие (дивизивные методы). Итог 

работы таких алгоритмов можно представить в 

виде многоуровневого дерева кластеров, в корне 

которого содержится вся выборка, а в листьях - 

каждый отдельный объект. Различие в результатах 

работы конкретных алгоритмов, работающих по 

иерархическому методу, сводится к способу 

решения задачи расчета расстояния между двумя 

кластерами.  

Метод K-средних. Данный метод относится к 

группе итеративных методов, является наиболее 

популярным методом кластеризации. Объекты 

разбиваются на заранее известное количество 

кластеров. В начале алгоритма произвольно 

выбираются объекты, которые будут выступать 

центрами кластеров. К этим центрам 

присоединяются все другие объекты по принципу 

наименьшего расстояния (объект относится к 

ближайшему центру). Далее, в образовавшихся 

группах выполняется расчет средних значений, 

которые выступают новыми центрами на 

следующем шаге итерации. Описанные итерации 

повторяются до тех пор, пока координаты 

кластерных центов перестанут изменяться. 

Метод распространения близости. Работа 

алгоритма подробно описана в статье [5]. 

Метафорой для понимания алгоритма могут 

выступать выборы в Государственную думу. Но, 

этот процесс построен поэтапно: сначала на самом 

низком территориальном уровне (улицы или 

небольшого района) выбираются представители, 

эти представители выбирают другого 

представителя на более крупном территориальном 

уровне и так далее, пока не будет определен круг из 

наиболее важных представителей. Каждый 

конечный представитель объединяет вокруг себя 

всех голосовавших за него по иерархии. 

Плотностный метод. Метод не сложен в 

реализации и интуитивно понятен, он был 

предложен Мартином Эстер, Гансом-Питером 

Кригель и их коллегами в 1996 году [6]. Входными 

параметрами выступают критерий близости и 

минимальное количество объектов в группе. 

Первый параметр определяет на каком 

максимальном расстоянии должны быть объекты, 

чтобы считать их близко расположенными. Второй 

параметр – это минимальное количество объектов, 

которые должны быть расположены так близко, 

чтобы можно было считать их группой. Принцип 

работы алгоритма можно проиллюстрировать на 

прикладном примере идентификации групп 

географических точек на карте, описанном в работе 

[7]. Существует множество исследований, 

направленных на модификацию и устранение 

недостатков данного метода, примеры 

предоставлены в работах [8-10]. 

Кластерный анализ получил широкое 

практическое распространение в том числе при 

решении задач, связанных с управлением запасами. 

Например, в исследовании [12] приведены 

результаты сравнения различных методов 

кластеризации для выполнения ABC анализа. В 

работе [13] представлен подход, использующий 

алгоритмы кластеризации в задаче управления 

продажами компании. 

3. Методы оценки качества кластеризации 

Одна из главных проблем в классе задач 

обучения без учителя – оценка качества 

результатов работы алгоритмов. С одной стороны, 

эффективность каждого метода может быть 

доказана на конкретных размеченных примерах. Но 

необходимо обосновать, что метод корректно 

работает применительно к другим данным, 

структура которых заранее неизвестна.  

Когда данные не размечены, стандартный 

подход к оценке качества представляет задачу 

кластеризации как задачу дискретной 

оптимизации. Необходимо оценить 

внутриклассовое расстояние (его нужно 

минимизировать), и межклассовое расстояние (его 

нужно максимизировать). Данный подход 

позволяет как сравнивать между собой результаты 

разных методов кластеризации, так и подбирать 

гиперпараметры одного метода.  

Одна из популярных мер основанная на 

данном подходе называется «силуэтом». Отдельно 

для каждого объекта кластера «силуэт» 

рассчитывается по формуле: 

𝑠 =
b−a

max(a,b)
, 

 где a – среднее расстояние от объекта до 

других объектов того же кластера, b – среднее 

расстояние от объекта до объектов ближайшего 

кластера. Силуэт кластера считается как среднее 

значение силуэтов всех его объектов. Значение 

силуэта близко к 1 соответствует плотным четко 

выделенным кластерам.  

Другой распространенный метод оценки 

качества – визуальный анализ. Существуют методы 

позволяющие снизить размерность исходных 

данных. Один из наиболее популярных – 

выделение главных компонент. С помощью этого 

метода многомерные данные можно представить в 

виде двух или трех суррогатных измерений и 

отобразить их в графическом виде (пример на 

рисунке 3). При этом, конечно, происходит потеря 

части информации, но алгоритм дает оценку какая 

часть дисперсии приходится на каждую из 

выделяемых компонент. Если на две компоненты 

приходится до 80% дисперсии, то графическому 

представлению данных можно доверять. 
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Рисунок 3. Пример диаграммы рассеивания для визуальной оценки структуры данных 

 

Также, существует подход, основанный на 

формировании ансамблей различных методов для 

подтверждения корректности получаемой 

структуры (пример исследования представлен в 

работе [11]). Предполагается, что получаемая 

структура корректна, если различные методы 

кластеризации разбивают объекты на схожие 

кластеры. Однако, подход не сработает, в случае 

если часть методов входящих в ансамбль не 

способны выявлять формы кластеров 

присутствующие в данных. Из официальной 

документации к пакету scikit-learn (рисунок 4) 

видно, что только в одном простейшем случае 

результаты большей части методов сходятся. В 

остальных случаях, ансамбль из всех методов будет 

сигнализировать о низком качестве кластеризации. 

Таким образом, для применения данного подхода, 

необходимо удостовериться, что объединенные в 

ансамбле методы способны выявлять схожие 

формы кластеров. 

 

 
Рисунок 4. Сравнение методов кластеризации на различных структурах данных 

 

В качестве альтернативы ансамбля методов 

может быть использован подход, предлагающий 

проведение анализа чувствительности результатов 

метода к его гиперпараметрам. Если в случае 

изменения гиперпараметров сохраняется иерархия 

кластеров (т.е. более крупные кластеры делятся на 

более мелкие), то можно сделать вывод о 

выявлении алгоритмом истиной структуры данных. 

4. Описание тестовых данных 

Далее будет рассмотрена возможность 

применения методов кластеризации в работе 

категорийного менеджера. В зоне ответственности 

такого работника на предприятии находится ряд 
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схожих номенклатур ТМЦ. Его задача, в части 

управления запасами ТМЦ, сводится к 

обеспечению оптимального уровня запаса, 

соответствующего уровню потребления, контроль 

сроков залегания, оборачиваемости и других 

ключевых показателей. Как правило, в зоне 

ответственности менеджера большое количество 

номенклатур и множество контрольных 

показателей. По каждому из показателей 

необходимо устанавливать обоснованные цели и 

контролировать их соблюдение. Использование 

методов кластеризации – один из разумных 

подходов к систематизации решения такой задачи. 

Для тестирования были взяты три группы 

ТМЦ: твердосплавный инструмент, химические 

товары и промышленная электроника. Исходные 

данные представляют собой помесячные оборотно-

сальдовые ведомости (начальный остаток, приход, 

расход, конечный остаток) с детализацией по 

каждой номенклатуре. В качестве анализируемых 

параметров выбраны: 

1.Длительность залегания ТМЦ – сколько 

месяцев лежит на складе текущий запас. Расчёт 

показателя выполняется по партиям поставок ТМЦ 

как средневзвешенная величина по формуле: 

𝐷 = 
∑ 𝑣𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖

∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖

, 

где D – длит залегания ТМЦ, 𝑣𝑖 – объем 

партии, 𝑑𝑖 – длительность от даты поставки партии 

до периода расчета показателя, n – кол-во партий. 

2.Количество цехов, которые используют 

данные ТМЦ. 

3.Оборачиваемость ТМЦ – рассчитывается как 

отношение среднего остатка в течение года к сумме 

расхода за год. Для пересчета показателя в месяца 

необходимо дополнительно умножить значение на 

12 (если в днях – на 365). 

4.Излишний запас исходя из срока поставки – 

разница между оборачиваемостью и сроком 

поставки ТМЦ. Логика расчета показателя: 

оборачиваемость ТМЦ можно интерпретировать 

как средний уровень запасов в месяцах (или днях). 

Если запас можно восполнить за время равное 

длительности поставки, то нет смысла держать 

запас на период больший периода поставки. Это 

грубая оценка максимального уровня запасов. 

5. Регулярность остатка – отношение 

количества периодов, в течение которых на 

предприятии был остаток к общему количеству 

анализируемых периодов. Показатель в большей 

степени позволяет отделить новые номенклатуры, 

недавно появившиеся на предприятии. 

6.Регулярность расхода – отношение 

количества периодов, в течение которых был 

расход к количеству периодов, в течение которых 

был остаток по номенклатуре.  

Данные показатели с различных сторон 

характеризуют интенсивность использования 

ТМЦ. Так как анализ выполняется по отдельности 

в разрезе каждой из категорий идентичных 

объектов, предполагается что совокупность 

относительно однородна. То есть в данных нет 

принципиально разных явно выделяемых 

кластеров, как это предполагается в классической 

постановке задачи кластеризации. В рамках данной 

работы предполагается выделить среди ТМЦ 

каждой категории один кластер, который отражает 

наиболее характерное распределение целевых 

показателей. Данный кластер будет выступать для 

анализируемой категории как источник 

целеполагания для остальных ТМЦ, не вошедших в 

него.  

5. Первичный анализ 

Для лучшего понимания структуры 

анализируемых данных была выполнена их 

проекция в двумерное пространство с помощью 

метода выделения главных компонент. Результаты 

представлены на рисунке 5. Отмечено, что из-за 

небольшого количества анализируемых признаков 

и схожести их природы, распределение хорошо 

представляется в двумерном пространстве. На 

первые две выделяемые компоненты приходится 

более 90% дисперсии. 

 

 
Рисунок 5. Выделение главных компонент  

 

Во всех случаях существует область 

повышенной плотности, где сосредоточена 

большая часть объектов, и разреженная область 

номенклатур с различными отклонениями. Кроме 

того, для категорий «твердосплавный инструмент» 

и «промышленная электроника» имеются 

обособленные области визуально отделяемые от 

основного массива.  
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На рисунке 6 представлены диаграммы 

распределений каждого из анализируемых 

показателей. Для показателя «регулярность 

расхода» отмечено наличие неожиданных 

значений, превышающих единицу (выделены 

цветом на рисунке 6). Исходя из формулы расчета 

показателя, такие значения возможны в случае, 

когда в отдельные периоды расходуются все запасы 

номенклатуры. Учитывая, что для таких 

номенклатур характерны низкие значения 

регулярности остатка (большая часть менее 0.5), 

можно сделать вывод что это номенклатуры 

разового потребления. 

Для номенклатур разового потребления 

характерны более быстрая оборачиваемость и 

низкая длительность залегания и-за отсутствия 

остатка в части периодов. На распределении 

данных по главным компонентам видно, что 

большая часть таких номенклатур находятся в 

областях высокой плотности, которые будут 

отнесены к целевым кластерам. Так как такие 

значения в целом не характерны для 

анализируемой совокупности, они будут искажать 

значения показателей целевых кластеров. Для 

дальнейшего анализа данные номенклатуры будут 

исключены.  

 

 
Рисунок 6. Распределения показателей, анализ отклонений регулярности расхода. 

 

Также отмечено наличие «хвоста» в 

распределении показателя «длительность 

залегания». Если этот показатель больше 24 

месяцев, то можно считать такие номенклатуры 

неликвидными запасами. Эти ТМЦ легко отделимы 

и на распределении по главным компонентам – 

рисунок 7. Для целей кластеризации эти 

номенклатуры также будут исключены. 
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Рисунок 7. Неликвидные ТМЦ 

 

Еще один важный вопрос который должен 

быть рассмотрен при первичном анализе данных – 

наличие корреляции между показателями. Матрица 

корреляции признаков представлена на рисунке 8. 

Видно, что показатели «оборачиваемость» и 

«излишний запас» имеют функциональную 

зависимость. Это связано со следующей 

особенностью исходных данных которая была 

выявлена: значения срока поставки указываются не 

для каждой номенклатуры ТМЦ, а наследуются от 

номенклатурной группы. В связи с этим, срок 

поставки имеет минимальную вариацию и 

показатель «излишний запас» полностью 

определяется оборачиваемостью. В связи с этим, 

для устранения внутренней корреляции при 

кластеризации ТМЦ, показатель «излишний запас» 

будет исключен. 

 

 
Рисунок 8. Матрица корреляции показателей. 
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6. Кластеризация ТМЦ 

Сравнение результатов кластеризации с 

использованием различных методов представлено 

на рисунке 9. Расстояние между объектами во всех 

случаях рассчитывалось как Евклидова мера. В 

агломеративном алгоритме для объединения 

кластеров использовался метод ward 

минимизирующий дисперсию. Для плотностного 

алгоритма было установлено, что минимальное 

количество объектов в группе равно 5. Все 

остальные настройки, предусмотренные в пакете 

sklearn были оставлены по умолчанию. 

 

 
Рисунок 9. Результаты кластеризации с использованием различных методов. 

 

В ходе тестирования было выявлено, что метод 

распространения близости непригоден для данной 

задачи. Алгоритмом было выделено множество 

отдельных кластеров, ни один из которых нельзя 

использовать в качестве общей характеристики 

совокупности. Остальные алгоритмы, по 

визуальной оценке, идентично определяют 

местоположение целевого кластера. В качестве 

дополнительного варианта кластеризации можно 

рассмотреть ансамбль из трех методов (т.е. 

пересечение объектов всех трех результатов 

кластеризации). 

Рассматриваемая задача не предполагает 

наличия в данных истинных значений кластеров, 

поэтому для оценки качества кластеризации будет 

использован коэффициент «силуэта», о котором 

упоминалось в 3 разделе. Полученные 

характеристики целевых кластеров представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Характеристики целевых кластеров 

Показатель  
Ансамбль 

методов 

Иерархич. 

метод 

Метод  

К-средних 

Плотностный 

метод 

Промыш. 

электроника 

Кол-во объектов 74 167 139 74 

Доля от общего кол-ва 37% 83% 69% 37% 

Силуэт кластера 0.74 0.56 0.59 0.74 

Твердосплавн. 

инструмент 

Кол-во объектов 272 292 299 303 

Доля от общего кол-ва 65% 70% 71% 72% 

Силуэт кластера 0.65 0.66 0.65 0.58 

Химические 

товары 

Кол-во объектов 198 227 237 198 

Доля от общего кол-ва 62% 71% 74% 62% 

Силуэт кластера 0.67 0.65 0.64 0.67 

 

При оценке с использованием «силуэта» 

наилучшие результаты показал ансамбль 3-х 

методов. Значения близкие к 1 свидетельствуют о 

высокой плотности и четкой отделимости 

полученных целевых кластеров от остальных 

объектов. Полученные результаты представлены на 

рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10. Полученные целевые кластеры 

 

7. Постановка целей 

Как упоминалось выше, полученные кластеры 

имеют высокую плотность и большую долю в 

общем количестве номенклатур каждой из 

категорий (до 65%). В дальнейшем они будут 

использованы для постановки цели в рамках 

каждой категории ТМЦ. В таблице 2 представлены 

значения контрольных показателей в разрезе по 

категориям ТМЦ, по целевым кластерам и 

объектам не вошедшим в них. 

Таблица 2. 

Значения контрольных показателей 

Показатель 

Промышленная 

электроника 

Твердосплавный 

инструмент 

Химические  

товары 

Целевой 

кластер 

Прочие 

ТМЦ 

Целевой 

кластер 

Прочие 

ТМЦ 

Целевой 

кластер 

Прочие 

ТМЦ 

Количество номенклатур 74 128 272 147 198 122 

Длительность 

залегания, мес. 

Среднее 0.9 6.7 2.5 9.9 1.6 8.5 

Ст. 

отклонение 
1.2 4.8 2.2 5.3 1.3 5.6 

Оборачиваемость, мес. 

Среднее 3.0 10.4 4.3 13.1 2.9 9.3 

Ст. 

отклонение 
1.4 5.0 2.6 5.8 1.9 4.7 
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ТМЦ попавшие в целевые кластеры имеют, в 

среднем, более низкие значения длительности 

залегания и более быструю оборачиваемость. Так 

как эти значения получены по конкретным 

номенклатурам их можно считать достижимыми, и 

они могут быть использованы для постановки цели 

для всех ТМЦ каждой из категории.  

По результатам проведенного анализа может 

быть сформулирована следующая цель для 

категорийных менеджеров: для всех ТМЦ каждой 

из категорий, обеспечить средние значения 

показателей оборачиваемости и длительности 

залегания на уровне средних для целевых 

кластеров. Достижение данной цели будет означать 

для предприятия сокращение длительности 

залегания ТМЦ в среднем на 61% и ускорение 

оборачиваемости на 47%. 

8. Заключение 

В статье был проведен обзор популярных 

методов кластеризации, представлены подходы к 

оценке качества результатов их работы на 

неразмеченных данных. Кластерный анализ один 

из самых перспективных для использования на 

практике подходов анализа, так как не требует 

существенных затрат на подготовку данных. 

Область его применения не ограничивается 

задачами идентичными классификации. Как 

показано на практическом примере, он может быть 

использован и для выявления выбросов и 

постановки целей. 

Кластерный анализ хорошо подходит для 

систематизации работы категарийного менеджера 

на предприятии. В зоне его ответственности может 

находиться более тысячи номенклатур по 

нескольким номенклатурным группам. Как 

показано на практическом примере, существующие 

алгоритмы кластеризации хорошо справляются с 

задачей выделения групп номенклатур со 

стабильными значениями контрольных 

показателей. Эти группы могут быть использованы 

как внутренний бенчмарк для всей категории ТМЦ 

и стать основой для постановки достижимых на 

практике целей. 
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АБСТРАКТ 

В работе сравниваются два подхода к обнаружению текста на изображениях магазинных ценников: 

EAST и CRAFT. Модели сравнивались по F-score. Текст был представлен символами русского и 

английского алфавитов. В результате наилучшую метрику показал CRAFT. Была произведена аналитика 

результатов. 
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Введение 

Задача обнаружения областей текста на 

изображении является классической задачей 

компьютерного зрения. Связано это с большим 

количеством приложений таких моделей. Одним из 

таких приложений является обнаружение текста на 

ценниках в продуктовых магазинах для того, чтобы 

результаты работы детектора подать в OCR модель. 

Такая система позволит собирать информацию с 

ценников в автоматическом режиме. Парсинг 

информации с ценников с помощью моделей 

глубокого обучения актуальный еще тем, что не на 

всех ценниках есть QR-код, по которому, в целом, 

легко получить необходимую информацию. Здесь, 

решение задачи обнаружения текста на 

изображении играет ключевую роль, так как от 

качества такой модели будет зависеть качество 

всего пайплайна.  

Обзор 

Задача детекции текста является важной 

задачей компьютерного зрения, так как имеет 

огромное количество приложений. Решать данную 

задачу с помощью алгоритмов Deep Learning 

начали сравнительно недавно. Отличительной 

особенностью такой задачи от обычной задачи 

обнаружения объектов является то, что текст может 

быть представлен в очень большом разнообразии, в 

отличие от конкретных объектов. Текст может 

находится на различном фоне, иметь 

разнообразную форму и геометрию. Все это 

накладывает некоторые ограничения для 

использования “чистых” методов обнаружения 

объектов. 

Ключевую роль в развитие решений данной 

задачи является появление таких наборов данных 

как ICDAR-2013, ICDAR-2015, ICDAR-2017, 

COCO-TEXT, MSRA-TD500. Эти наборы данных 

представляют собой разнородные изображения с 

текстом в естественной среде. Разметка 

представлена в виде боксов, каждый бокс 

обрамляет слово на изображении.  

Одним из ключевых алгоритмов, показавших в 

2017 году SOTA результат является EAST[7]. 

Модель представляет собой Fully Convolutional 

Network[6] на базе PVANet[8] с пробросом 

признаков между слоями, с дальнейшей “головой”, 

которая может быть представлена двумя 

способами. Первый способ представляет собой 

решение задачи регрессии на (x1, y1, x2, y2, alpha), 

где (x1, y1) и (x2, y2) координаты бокса, а alpha - 

угол поворота. Второй тип решает задачу регрессии 

на координаты углов бокса (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) 

и (x4, y4). В дальнейшем, найденные области 

отсекаются по порогу и проходят процедуру NMS. 

Таким образом, добавление угла поворота и 

предсказывание 8ми координат вместо 4х является 

попыткой преодолеть ограничения стандартных 

алгоритмов детектирования объектов. Данная 

модель смогла достичь F-score равным 0.8072 на 

датасете ICDAR 2015. 

Еще одна модель на базе подхода детекции 

слов является модель SSTD[4], которая показала 

значение F-score на ICDAR-2015 равное 0.77. 

Модель представляет собой исправленную модель 

SSD для нахождения повернутых боксов, а также 

модуль внимания. Архитектура такой сети 

основана на VGG-16[9], а для боксов 

предсказываются пять значений - координаты 

бокса и его ориентация. Модуль внимания же 

позволил снизить количество ложных 

срабатываний, повысить количество обнаружений 

специфического текста и повысить точность в 

нахождении слов. 

В дальнейшем, появились алгоритмы, целью 

которых является не только обнаружить текст, но и 

прочитать его. Такие модели, как правило состоят 

из двух частей: детектора и модель, реализующая 

Optical Character Recognition. Для обучения таких 

моделей требуется больше данных, а также, иногда, 

отдельной работы по генерацию разметки на 

уровне отдельных символов. Также на таких 

моделях применяют так называемые weakly 

supervised методы обучения. Но с другой стороны, 

комбинация двух моделей повышает точность друг 

друга.  

Одной из моделей, которая способна решать 

задачи обнаружения и распознавания текста 

является алгоритм FOTS[5]. Основой решения 

является сеть ResNet-50[3]. Дальше признаки идут 

на два пайплайна. Признаки в первом пайплайне 

проходят через слой RoIRotate, который как раз 

занимается обнаружением областей текста. 

Дальше, найденные области подаются на второй 

пайплайн распознавания текста, где используется 

сеть LSTM с функционалом качества CTC[2]. 

Такой подход позволил авторам достичь на 
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датасете ICDAR-2015 значение F-score равное 

0.8799, что больше чем у предшествующих 

моделей. 

Еще одним алгоритмом, который способен как 

находить текст, так и распознавать его, является 

алгоритм CRAFT[1]. CRAFT по сути, является 

детектором на уровне отдельных символов. Основа 

архитектуры состоит из сети, похожую на Unet на 

базе VGG-16. Голова сети предсказывает как 

расположение символа на изображении, так и его 

положение в плоскости. Модель CRAFT показала 

на датасете ICDAR-2015 значение F-score равное 

0.8696. 

В данной работе решено было сравнить на 

датасете ценников значение F-score двух разных 

подходов. В качестве подхода детекции слов была 

взята модель EAST, а в качестве подхода детекции 

отдельных символов модель CRAFT. 

Описание данных 

Датасет представляет собой изображения 

ценников крупных продуктовых ритейлеров 

России. Размер тестовой выборки составляет 1700 

изображений. Разметка получена в автоматическом 

режиме с помощью Yandex OCR API и доразмечена 

вручную. Ширина изображений W находится в 

промежутке (43, 1736), высота Y в промежутке (30, 

1234). В датасете представлены ценники разных 

сетей, с разным фоном и разных товаров. Разметка 

для одного изображения представляет собой набор 

боксов. Для каждого бокса известны его 

координаты (x, y, w, h). Пример изображения 

ценника представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Пример изображения ценника 

 

Метрика 

В качестве метрики качества использовались 

стандартные метрики качества для данной задачи: 

Precision, Recall и F-score[10]. В качестве 

определения True Positive служит мера пересечение 

боксов Intersection Over Union IOU. Если значение 

IOU больше заданного порога T, то считается что 

область найдена правильно. Если положить, что 

Ngt - количество боксов из разметки, а Nalg - 

количество предсказанных боксов, то тогда: 

● Precision = True Positive / Nalg 

● Recall = True Positive / Ngt 

● F-score = 2 * Precision * Recall / (Precision + 

Recall) 

В рамках эксперимента было положено T = 0.5. 

Эксперимент и результаты 

В рамках данной работы сравнивались CRAFT 

(https://github.com/backtime92/CRAFT-

Reimplementation), предобученный на 

синтетических данных и EAST 

(https://github.com/argman/EAST), предобученный 

на ICDAR-2013 и ICDAR-2015. 

Параметры обучения модели EAST: 

● input_size=512 

● text_scale=512 

● learning_rate=0.0001 

● использовалась “голова”, предсказывающая 

5 чисел: координаты бокса и его угол поворота 

Параметры обучения модели CRAFT: 

● Использовался оптимизатор Adam с 

параметрами learning_rate=3.2768e-5 и 

weight_decay=5e-4 

В таблице 1 представлены метрики моделей 

EAST и CRAFT. На рисунке 2 представлена 

визуализация разметки, а на рисунках 3 и 4 

результаты работы моделей EAST и CRAFT 

соответственно. 

Таблица 1. 

Метрики моделей EAST и CRAFT на тестовом датасете 

 Precision Recall F-score 

EAST 0.7212 0.6859 0.7083 

CRAFT 0.6641 0.7899 0.7174 
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Рисунок 2. Визуализация разметки 

 

 
Рисунок 3. Визуализация работы модели EAST 

 

 
Рисунок 4. Визуализация работы модели CRAFT 

 

Также был произведен замер скорости работы 

обеих моделей. Результаты приведены в таблице 2. 

Характеристики сервера: 

1.CPU: Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 

3.30GHz,  

2.GPU: GeForce RTX 2070. 

Таблица 2. 

Скорость работы на CPU и GPU 

 сек./изображение (CPU) сек./изображение (GPU) 

CRAFT 96 0.08 

EAST 0.23 0.22 
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Обе модели показали близкие результаты. 

CRAFT способен находить отдельные символы, в 

то время как EAST скорее всего пропустит их. 

Также CRAFT находит слова более аккуратно, чем 

EAST. Но в то же время ориентация боксов 

отдельных слов текста у CRAFT порой менее 

стабильна, если слова имеют короткую длину. 

Также CRAFT лучше себя показывает на менее 

качественных фотографиях, в то время как EAST не 

находит на них текст, или находит только крупный. 

Если же говорить с точки зрения практического 

применения, то EAST показывает лучшее время на 

CPU, а CRAFT на GPU. При этом, скорость работы 

EAST на CPU соизмерима со скоростью работы 

CRAFT на GPU. Таким образом, решение с EAST 

будет дешевле с точки зрения эксплуатации 

модели.  

Заключение 

Таким образом, был проведен эксперимент по 

сравнению двух методов детекции текста: EAST и 

CRAFT. В результате эксперимента была выявлено, 

что CRAFT показал более качественный и 

устойчивый результат, чем EAST, но с другой 

стороны EAST более дешевый в эксплуатации. В 

качестве улучшения можно обучить модели на 

данном датасете, а также попробовать обучить 

модели с другими параметрами обучения, учитывая 

особенности датасета. 
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АННОТАЦИЯ 

Большое разнообразие текстовых шаблонов и сильно загроможденный фон создают основную 

проблему точной текстовой локализации. В данном исследовании будет проведен сравнительный анализ 

существующих решений в области обнаружения текста на изображении, таких как EAST и PSENet. Обе 

модели показали схожие результаты в обнаружении текста. При этом модель EAST имеет преимущество 

в скорости, а модель PSEnet - лучше определяет области текста на низкокачественных изображениях. 

Ключевые слова: EAST, PSENet, обнаружение текста 

 

Введение 

В настоящее время решение задачи чтение 

текста привлекает всё больше исследователей в 

области компьютерного зрения. Во многом, это 

связанно с многочисленным практическим 

применением и ростом требований бизнеса в 

сокращении издержек посредством внедрения 

технологий компьютерного зрения. Эта задача 

включает в себя две подзадачи: обнаружение и 

распознавания текста. Данная работа фокусируется 

на задачах обнаружения которая является более 

сложной, чем задача распознавания, выполненная 

на обрезанной части изображения, содержащая 

слова. Большое разнообразие текстовых шаблонов 

и сильно загроможденный фон создают основную 

проблему точной текстовой локализации. 

Обзор 

Во многом большой прорыв в решении задачи 

детекции текста заключается в том, что появились 

большие наборы размеченных данных, на которых 

исследователи могут строить свои модели и 

сравнивать их между собой. Таким набором данных 

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Kim%2C+K
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Hong%2C+S
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Roh%2C+B
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https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Cheon%2C+Y
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Park%2C+M
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Simonyan%2C+K
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Zisserman%2C+A
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являются датасеты COCO-TEXT[12], ICDAR[13], 

MSRA-TD500[14]. Изображения здесь 

представляют собой текст в различной среде, а 

разметкой являются полигоны, в которые 

заключены отдельные слова. Особенностью таких 

датасетов являются то, что текст может иметь 

различный размер, форму, цвет, ориентацию в 

пространстве, различный цвет фона и т.д. Такие 

особенности сильно отличают данную задачу от 

задачи, к примеру, детекции текста на документах. 

Также накладываются дополнительные требования 

к стандартным методам и моделям детекции 

объектов на изображении. Так, существует 

несколько подходов к решению данной задачи: 

1.Подходы основанные на сегментации 

2.Подходы основанные на детекции 

3.Класс моделей, которые решают задачу 

детекции текста на уровне символов, а не слов.  

4.Подход end-2-end для решения задачи 

распознавания текста. Здесь модели, как правило, 

состоят из двух частей. Первая часть решает задачу 

детекции, а вторая часть распознает текст. Такой 

подход требует больше данных, но есть 

вероятность, что две части, обучаясь вместе, будут 

лучше, чем если бы они обучались по отдельности. 

Одной из попыток применить фреймворк 

детекции объектов к задаче детекции текста 

является модель CTPN[5]. Авторы использовали 

идеи архитектуры Faster-RCNN[4] и немного 

модернизировали их под особенности текста. 

Основа модели состоит из сети VGG-16[11]. 

Дальше, к каждому горизонтальному ряду 

признаков полученной карте признаков 

применяется слой BiLSTM. Выход BiLSTM дальше 

передается в Dense слой, где уже предсказываются 

координаты контуров текста. Такое решение дано 

F-score 0.61 на датасете ICDAR 2015. 

Модель EAST[8] является Fully Convolutional 

Network[9] с пробросом слоев на базе PVANet[10]. 

На конце PVANet есть два выхода: первый выход 

предсказывает начальные координаты бокса, его 

ширину, высоту и угол поворота, а второй выход 

предсказывает координаты четырех точек, то есть 8 

чисел. Дальше, результаты модели проходят через 

Non-Maximum Suppression для удаление лишний 

найденный областей. Стоит заметить, что 

добавление в обучение угла поворота или четырех 

точек позволяет модели детектить текст сложной 

ориентации. Такой подход позволил авторам 

получить F-score на датасете ICDAR 2015 равным 

0.8072. 

Одна из моделей, основанной на сегментации, 

является решение PSENet[6]. Основа архитектуры 

модели состоит из Feature Pyramid Network[3], 

которая возвращает несколько карт признаков 

разного масштаба. В дальнейшем, эти карты 

признаков объединяются с помощью Progressive 

Scale Expansion Algorithm, который основан на 

алгоритме поиска в ширину. Таким образом, 

данный подход основан на сегментации 

изображения и применении алгоритма поиска и 

разделения областей текста между собой. Значение 

F-score метрики на датасете ICDAR 2015 равно 

0.8721, что заметно лучше чем у EAST. 

Один из подходов, который не только находит 

текст, но и распознает его является CHARnet[7]. В 

качестве основы архитектуры используются сети 

ResNet-50[1] и Hourglass[2], после которых есть две 

ветки распознавания. Первая ветка реализует 

обнаружения текста на уровне слов, вторая же, 

находит текст на уровне символов, что позволяет 

данной модели еще и распознавать текст. 

Наилучшая реализация данной архитектуры дает F-

score на ICDAR 2015 равный 0.9097, что является 

SOTA на текущий момент. Стоит заметить, что для 

обучения такой модели необходима разметка на 

уровне отдельных символов. Поэтому авторами 

статьи также был реализован фреймворк по 

генерации данных.  

Используемые данные 

Для проведения сравнительного анализа 

использовались изображения прейскурантов 

табачной продукции крупных продуктовых 

ритейлеров России. В тестовом датасете 

содержится 403 изображения. Данные изображения 

были размечены с помощью сервиса “Yandex 

OCR”, а в местах пропуска - вручную. Разметка 

представляет собой файл с расширением “.txt” в 

котором содержатся координаты областей, 

содержащие текстовые данные. Данные 

изображения могут содержать различного рода 

артефакты (отражение света от прозрачной 

поверхности, под которой находятся прейскурант, 

размытие вследствии отсутствие фокусировки в 

момент фотографирования, наличие на данной 

поверхности областей загрязнения и т.д.) 

Кроме того, особенностями данных 

изображений прейскурантов табачной продукции 

являются: 

-несколько страниц на одном листе,  

-альбомная или книжная ориентация,  

-расположение текста в таблице с 

отсутствующими границами и т.д. 

Средний размер изображения в данном 

датасете составляет в ширину 785 px, в длину 990 

px. Минимальный и максимальный размер 

изображений (547, 410), (1038, 1578) 

соответственно. 
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Рисунок 1. Пример изображения прейскуранта 

 

 
Рисунок 2. Пример изображения прейскуранта с разметкой 

 

Описание эксперимента 

В рамках данной работы решено было 

сравнить подходы детекции и сегментации: EAST, 

как модель детекции текста и PSEnet, как модель 

сегментации. В исследовании использовалась 

реализация модели EAST 

(https://github.com/argman/EAST), предобученная 

на наборах данных ICDAR-2013 и ICDAR-2015, и 

реализация модели PSEnet 

(https://github.com/rahzaazhar/PAN-PSEnet), 

предообученная на наборе данных ICDAR-2019.  

При обучении модели PSEnet были заданы 

следующие параметры: img_size=640, 

learning_rate=1e-3. В качестве основы архитектуры 
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используются сеть ResNet-50[1]. При обучении 

модели EAST были заданы следующие параметры: 

img_size=512, learning_rate=0.0001. Аналогично 

PSEnet, авторы EAST использовали сеть ResNet-

50[1]. 

Для проведения исследования задачи 

обнаружения текста на изображениях 

прейскурантов табачной продукции в качестве 

оценки результатов работы выбранных моделей 

использовалась метрики Precision, Recall и F 

measure. Оценка точности между предсказанными 

координатами и истинными проводилась по 

средством Intersection over Union (IoU). Критерий 

перекрытия двух ограничивающих блоков был 

задан на уровне 0,5. 

Для сравнения скорости обнаружения текста у 

двух моделей использовался ПК со следующими 

техническими характеристиками: Intel® Core™ i5-

4670K CPU 3.40GHz × 4, ОЗУ 16 Гб. Обнаружение 

текста осуществлялось на CPU. 

Время обнаружения текста у модели PSEnet в 

среднем составило 46.257 сек./изображение, в то 

время как у модели EAST 1.3217 сек./изображение. 

Оценки качества выбранных моделей 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Метрики моделей 

Модель Precision Recall F measure 

EAST 0.93597 0.8928 0.91196 

PSEnet 0.94199 0.9102 0.92429 

 

Обнаруженные текстовые области, 

предсказанные выбранными моделями, 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Пример детекции текста на изображении без артефактов 

 

В ходе анализа ошибок выяснилось, что 

модель PSEnet, по сравнению с EAST, гораздо 

лучше справляется с обнаружением текста на 

изображениях плохого качества, имеющих 

различного рода артефакты. При этом, EAST имеет 

более стабильную ориентацию боксов, особенной в 

это заметно в близко расположенных словах. Такая 

“аккуратность” модели EAST в дальнейшем может 

дать преимущество при решении задачи 

распознавании текста. Кроме того, скорость работы 

EAST значительно превышает скорость работы 

модели PSEnet. 

Заключение 

Несмотря на то, что модель PSEnet при 

предсказании на датасете ICDAR 2015 показала 

лучшую метрику F-score, по сравнению с EAST, а 

именно 0.8721 против 0.8072 у EAST, в данном 

исследовании обе модели показали близкие 

результаты. В дальнейших исследованиях 

предлагается произвести дообучение данных 

моделей на изображениях прейскурантов табачной 

продукции с целью улучшения результатов 

обнаружения текста. Также рекомендуется 

исследовать возможность развертывания, 

выбранных в исследовании моделей, на серверных 

CPU и/или GPU с целью практического применения 

обнаружения текста на прейскурантах. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена организации технического надзора с помощью ВIM-технологий. Рассматривается 

внедрение программного комплекса «Строительный контроль» для технического надзора при 

строительстве комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО». 

ANNOTATION 

The article is devoted to the organization of technical supervision using BIM technologies. The article 

considers the implementation of the "Construction control" software package for technical supervision during the 

construction of the TANECO complex of oil refineries and petrochemical plants. 

Ключевые слова: технический надзор, BIM-технологии, строительный контроль, 

нефтеперерабатывающий завод. 

Keywords: technical supervision, BIM technologies, construction control, oil refinery. 

 

Качество, безопасность и надежность 

являются главными характеристиками 

строительства зданий и сооружений. В настоящее 

время появляется много организаций, 

специализирующих на строительно-монтажных 

работах, но не всегда они уделяют повышенное 

внимание качеству своей работы. В связи с этим 

возрастает соблюдение требований действующего 

законодательства в области строительства и 

повышения уровня контроля. Контроль над 

качеством объектов строительства заключается в 

проверке соответствия строительно-монтажных 

работ требованиям проектов, СНиП и ГОСТов. 

Проверка соответствия строительства 

возводимых зданий и сооружений 

градостроительным требованиям осуществляется с 

помощью строительного контроля и 

государственного строительного надзора. 

Основные правовые нормативные документы 

по контролю и надзору в строительстве являются: 

• Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) 

• Федеральный закон от 30.12.2009 №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений [4].  

Согласно ст.54 ГрК РФ государственный 

строительный надзор осуществляется: 

при строительстве объектов капитального 

строительства, проектная документация которых 

подлежит экспертизе; 

при реконструкции объектов капитального 

строительства, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, если проектная 

документация на осуществление реконструкции 

объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе [2].  

Согласно ст.39 Федерального закона №384-ФЗ 

строительный контроль и государственный 

строительный надзор являются обязательными 

формами оценки соответствия зданий и 

сооружений, а также связанных со зданиями и 

сооружениями процессов проектирования, 

строительства, монтажа, наладки и утилизации 

(сноса) [5].  
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Предметом проверки строительного контроля 
является выполнение работ при строительстве 
объектов капитального строительства на 
соответствие требованиям проектной и 
подготовленной на ее основе рабочей 
документации, результатами инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка, требованиям технических 
регламентов в целях обеспечения безопасности 
зданий и сооружений.  

Строительный контроль проводится в 
процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства лицом, осуществляющим 
строительство, заказчиком, застройщиком или 
проектной организацией.  

Согласно приказу №926/п от 29 декабря 2014 
года использование технологий информационного 
моделирования (BIM) в области промышленного и 
гражданского строительства стало обязательным 
условием при проектировании объектов, которые 
финансируются за счет средств государственного 
бюджета с 2019 года [3].  

BIM – с английского переводится как 
информационное моделирование здания (Building 
Information Model). Данная технология заключается 
в трехмерном проектировании и создании 
цифровых 3D моделей зданий. В строительстве 
информационные технологии начинали применять 
для решения расчетных задач. Это множество 
программ автоматизированного проектирования и 
черчения, сметные расчетные комплексы. В 
настоящее время – это сложнейшие системы 
управления комплексными проектами, начиная с 
проектирования зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и заканчивая автоматизированными 
средствами контроля объектов государственного 
надзора.  

BIM-технологии также можно применять для 
строительного контроля. При автоматизации 
строительного контроля уменьшается 
необходимость присутствия контролирующих 
органов на стройплощадке. Контрольные проверки 
могут выполняться в виртуальном виде (просмотр 
BIM, видео- и лазерных съемок). Для этого при 
производстве строительно-монтажных работ в 
режиме реального времени должно выполняться 
лазерное сканирование с целью отслеживания 
отклонений от проекта. Скрытые работы в 
обязательном порядке должны подвергаться 
видеофиксации с занесением результатом в BIM. 
Также в BIM фиксируется информация, полученная 
в ходе приемочного контроля, и все обнаруженные 
отклонения от проекта. Если требуется решение по 
выполнению изменений, то оно принимается 
незамедлительно по согласованию с заказчиком и 
проектировщиком в пространстве [1].  

Целью внедрения BIM-технологий как на 
уровне государственных закупок, так и частных 
инвестиций, является экономическая выгода. 
Снижение стоимости строительства происходит за 
счет следующего: 

- точного подсчета стоимости строительства и 
составления смет; 

- на этапе проектирования, так и в процессе 
строительства происходит уменьшение ошибок; 

- контроль строительства позволяет 
отслеживать отступление от проекта, норм 
строительства или применения более дешевых 
строительных материалов и оборудования; 

Эти же факторы экономической 
эффективности служат причиной обязательного 
применения BIM-технологии при строительстве 
объектов за бюджетные средства в большинстве 
развитых стран. В России работа по внедрению 
начата в 2015 году, разработаны ГОСТы и СП по 
аналогии с ISO (международный стандарт), создана 
дорожная карта по внедрению и специальная 
комиссия, внесены изменения в градостроительный 
кодекс Законопроект "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

Программный комплекс «СтройКонтроль» 
разработан российской компанией «Мобильные 
решения для строительства» и предназначен для 
комплексного решения задач автоматизации 
строительного контроля при помощи мобильных 
устройств. Это информационная система помогает 
в работе строительного контроля и автоматизация 
выдачи предписаний с помощью мобильных 
устройств. Взаимодействие с BIM позволяет 
загружать модель и продолжать работать с ней, 
переходя от проектирования к непосредственному 
строительству. Программа позволяет на этапе 
контроля работ на стройке привязывать замечания 
прямо к объектам модели, назначать ответственных 
за исполнение, сроки, крепить документы, фото, 
комментарии, создавать предписания и многое 
другое. Таким образом, BIM-модель получает 
достоверную информацию об особенностях и 
дефектах здания, а нахождение и устранение 
замечаний собирается в единую информационную 
систему, к которой имеют доступ все участники 
строительства на стройке или в офисе. 

Программа «Строительный контроль» создана 
на нормах российского строительного 
законодательства и делопроизводства, использует 
сервера внутри страны и работает на всех 
устройствах: компьютере, планшете и мобильном 
телефоне на любой платформе.  

Программа «СтройКонтроль» уже 
использована при строительстве Международного 
аэропорта «Симферополь», «Республиканского 
перинатального центра» в Карелии, 
гипермаркета «Леруа Мерлен» (Косино, Москва), 
уникального жилого 
комплекса «Академический» (Екатеринбург) и 
других.  

Россия в 2019 году, заняла второе место по 
добычи нефти в мире, и лишь 3 место по 
нефтепереработке. Наша страна так много 
экспортирует нефти, что по запасам занимает лишь 
восьмое место, и тем самым и цены на 
нефтепродукты, серьезно завышены. 
Существующие нефтезаводы старые, технологии и 
мощность не позволяет выпускать качественную 
продукцию по новым стандартам. Российской 
Федерации необходимо развивать 
нефтеперерабатывающую отрасль, для этого 
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необходимо строить новые 
нефтеперерабатывающие заводы. 

Основными проблемами 
нефтеперерабатывающей отрасли РФ в настоящее 
время являются: 

1) высокая степень изношенности 
производственных фондов. Существующие заводы 
слишком изношены, некоторые из них были 
построены в 1940-х гг., другие после войны. 
Технологии переработки нефти являются 
устаревшими. В России за два десятилетия не 
построен ни один современный 
нефтеперерабатывающий завод (только в конце 
2010 г. начался поэтапный ввод мощностей в ОАО 
«ТАНЕКО»). Отсюда вытекает следующая 
проблема. 

2) недозагруженность 
нефтеперерабатывающих заводов. Устаревшее 
оборудование неспособно работать в полную силу. 

3) высокие экономические издержки ввиду 
содержания производств, которые в свою очередь 
не имеют полной отдачи. 

4) низкое качество нефтепродуктов, не 
отвечающим современным стандартам. 

5) только половина добытой нефти 
перерабатывается внутри страны, оставшаяся часть 
идет на экспорт, в результате чего обратно 
импортируем нефтяные продукты по более 
высокой цене, отсюда и «завышенные» цены на 
бензин и дизельное топливо.  

6) главной проблемой становится высокая 
зависимость российского рынка нефтепродуктов от 
импорта составляющих производства топлив и 
масел – катализаторов, присадок и химикатов. 

Программный комплекс «СтройКонтроль» 
является победителем IX Всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой 
отрасли» за проект «Облачное решение для 
технического надзора на строительстве Комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО». Управление по реализации 
проектов строительства «Татнефть» отвечает за 
строительство "ТАНЕКО" – современного 
нефтеперерабатывающего предприятия, 
расположенного в Татарстане. Комплекс состоит из 
трех взаимосвязанных между собой заводов: 
Нефтеперерабатывающего завода, Завода глубокой 
переработки нефти, Нефтехимического завода. С 
помощью программного комплекса 
«СтройКонтроль» им удалось решить ряд 
существенных проблем: 

• Обеспечить эффективное взаимодействие 
за счет подключения сотрудников ПАО «Татнефть» 
и представителей подрядчика для работы над 
замечаниями на проекте; 

• Держать в курсе изменений без посещения 
объекта при помощи регулярных фотоотчетов 
подрядчиков; 

• Автоматизировать генерацию документов 
«предписание» на фирменном бланке организации 
по заполненным в замечании данным; 

• Ускорить выбор обоснования предписаний 
из сформированной нормативной базы, 
включающей регламенты «Татнефти», 
федеральные нормы, стандарты и правила; 

• Отслеживать обновление документации, 
статусы исправления дефектов и информировать 
всех участников. 

Заключение: 

В строительстве необходим постоянный 
контроль над всеми строительно-монтажными 
работами, так как от этого будет зависеть 
дальнейшая безопасность зданий и сооружений. 
Осуществление технического надзора объектов 
строительства с помощью BIM-технологий 
приводит к уменьшению рисков для инвесторов и 
повышению безопасности зданий и сооружений. 
BIM-модель получает достоверную информацию 
об особенностях и дефектах объектов 
строительства, а нахождение и устранение 
замечаний собирается в единую информационную 
систему, к которой имеют доступ все участники 
строительства на стройке или в офисе. 
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ABSTRACT 

Существует способ безреагентной обработки воды на основе воздействия акустических и переменных 

магнитных полей. Для этого используется акусто-магнитный аппарат, который позволяет значительно 

замедлять процесс образования твердых отложений внутри систем теплоснабжения. Наиболее остро 

возникает проблема накипеобразования в системах геотермального теплоснабжения, использующих воды 

с высоким содержанием солей. Для достижения наибольшей эффективности обработки, необходимо 

оптимизировать работу устройства. В статье приведены результаты экспериментальных исследований 

влияния совокупности нескольких факторов на эффективность обработки жидкости с помощью акусто-

магнитного аппарата. Выдвигается предположение о возможности оптимизации акусто-магнитной 

обработки жидкости при определенных значениях определенных факторов. Для проведения 

экспериментального исследования было принято решение использовать физическую модель процесса с 

проведением на ней натурных экспериментов. Для ее создания был собран лабораторный стенд, 

позволяющий воссоздать процессы, происходящие в реальной системе геотермального теплоснабжения. 

Были проведены эксперименты по обработке воды, имеющей высокую степень минерализации и высокие 

коррозийные свойства, в результате которых, получены экспериментальные данные о количестве 

образовавшихся твердых отложений на поверхности металлической пластины, помещенной внутрь 

установки. Для проведения эксперимента были выбраны следующие варьируемые факторы: скорость 

протекающей обрабатываемой жидкости, величина подаваемого напряжения питания, температура 

обрабатываемой жидкости. Для проведения и обработки результатов экспериментов, применялись методы 

математического планирования экспериментов. На основе полученных данных было определено, при 

каких значения совокупности выбранных факторов возможно добиться наибольшей эффективности 

обработки жидкости акусто-магнитным полем. 

Key words: Акусто-магнитный аппарат (АМА), оптимизация обработки жидкости, методы 

планирования эксперимента. 

 

Introduction 

При выращивании агрокультур в холодное 

время года, необходимо обеспечивать 

необходимые для их роста температурные условия. 

Для этого используются различные системы 

теплоснабжения. При их длительном 

функционировании внутри системы начинает 

образовываться накипь и прочие твердые 

отложения. В результате происходит снижение 

теплоотдачи, что приводит к нарушению 

температурного режима в теплице. Отклонение от 

заданного температурного режима на несколько 

градусов может приводить к снижению 

урожайности растений, или вовсе к их гибели. 

Особенно остро становится эта проблема если 

используются системы геотермального 

теплоснабжения, так как в них происходит 

интенсивное отложение солей, способное привести 

к ухудшению работы системы или вовсе к выходу 

её из строя. 

На сегодняшний день, существуют различные 

методы, позволяющие с различной 

эффективностью бороться с проблемой 

накипеобразования. Они могут быть разделены на 

две категории: реагентные и безреагентные. 

Большинство из них имеет различные недостатки: 

высокая стоимость, относительно малая 

эффективность, пагубное воздействие на 

окружающую среду, высокие энергетические 

затраты и другие.  

Существуют различные устройства 

позволяющие проводить безреагентную обработку 

воды различными типами полей: магнитными, 

электрическими, акустическими [1]. Следует 

отметить, что работа этих устройства базируются 

лишь на одном из методов воздействия на 

обрабатываемую жидкость, что приводит к 

невысокой эффективности обработки. Наиболее 

распространенными являются различные аппараты 

магнитной обработки воды, которые потребляют 

достаточно большие мощности [2]. Более 

эффективно с этой задачей может справиться 

акусто-магнитный аппарат, осуществляющий 

одновременное воздействие двумя 

составляющими: акустическим и магнитным 

полями. Данный эффект достигается за счет подачи 

напряжения высокой частоты на обмотки 

устройства. Это приводит к возникновению 

колебаний в ферритовом кольце, что приводит к 

акустическому воздействию на обрабатываемую 

жидкость. Наиболее эффективна обработка при 

частоте подаваемого напряжения, равной 

резонансной частоте ферритовых колец. 

Резонансная частота колец зависит от самого 

феррита и его габаритов. Использование 

композиционного способа воздействия на 

обрабатываемую жидкость, позволяет добиться 

значительного замедления процесса отложения 

солей внутри систем теплоснабжения [3]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.73.675
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Materials and methods 

Для проведения исследования выдвигается 

гипотеза о возможности оптимизации акусто-

магнитной обработки жидкости путем подбора 

оптимальных параметров обработки для 

конкретного устройства. Существует ряд 

различных внутренних и внешних факторов, 

позволяющих оптимизировать работу устройства, 

и повысить эффективность обработки жидкости 

[4,5]. Повышение эффективности работы 

устройства различными способами обусловлено 

необходимостью снижения потребляемой 

мощности, для предотвращения перегрева 

устройства и его дальнейшего выхода из строя [5]. 

Для проверки выдвигаемой гипотезы необходимо 

решить следующие задачи: 

– спроектировать лабораторный стенд, 

позволяющий производить варьирование 

необходимых параметров; 

– составить план эксперимента; 

– провести эксперименты и обработать 

полученные экспериментальные данные; 

– определить значимость исследуемых 

факторов; 

– по полученной математической модели 

определить оптимальные значения варьируемых 

факторов в диапазоне их варьирования. 

Для проведения эксперимента используется 

геотермальная вода с высоким уровнем 

минерализации из месторождения Победа 

(минерализация 35 г/л, температура в устье 

скважины 63-76 градусов цельсия) [6]. Следует 

отметить, что количество содержащихся в воде 

солей может меняться со временем, поэтому 

проводились контрольные измерения специальным 

прибором. Для используемого нами Tds-метра 

диапазон измерения минерализации воды 

составляет: 0~9990 ppm (мг/л) [7]. Для определения 

истиной концентрации солей приходилось 

измерять показатели в разбавленной воде и 

вычислять значения исходя из пропорций 

разбавления. Полученные данные измерений 

близки к заявленным данным из открытых 

источников.  

В качестве параметра оптимизации было 

решено использовать противонакипный эффект, 

который напрямую определяет эффективность 

обработки жидкости в теплоустановках. Его 

значение может быть определено следующим 

образом: 

 𝜃 =
𝑀𝐻−𝑀0

𝑀𝐻
 (1) 

где 𝑀𝐻 – масса твердых отложений на 

пластинке за время проведения эксперимента (без 

обработки жидкости), 

𝑀0 – масса твердых отложений на пластинке за 

время проведения эксперимента (при обработке 

жидкости). 

Для определения количества образовавшихся 

образований был выбран приведенный ниже метод. 

Металлические пластины помещают в стенд и 

проводят серию экспериментов с необработанной 

водой и обработанной водой с различными 

факторами. В результате каждого эксперимента 

количество соли, нанесенной на пластины, 

определяется с помощью высокоточной 

электронной шкалы. Затем, используя выражение 

(1), на основе полученных данных вычисляется 

показатель эффективности обработки. Существуют 

и другие методы определения противонакипного 

эффекта, но они требуют специального 

оборудования и применения различных 

химических реагентов [2,8]. 

На лабораторном стенде можно изучить 

влияние следующих управляемых факторов: 

𝑋1– величина напряжения питания U (В) ; 

𝑋2– скорости протекающей воды (
м

с
); 

𝑋3– температуры обрабатываемой воды 𝑡 (℃ ); 

𝑋4– интенсивности ультразвуковых колебаний 

𝐼𝑦 (
Вт

м2
); 

𝑋5– жесткость обрабатываемой воды;  

𝑋6– форма подаваемого напряжения. 

С учетом ранее опубликованных работ [3,4,9] 

было принято решение поддерживать на 

фиксированном уровне следующие 

факторы:𝑋4,𝑋5,𝑋6. Варьируя три оставшихся 

фактора 𝑋1,𝑋2,𝑋3 , можно проводить полный 

факторный эксперимент [9]. Зависимость 

количества проводимых экспериментов от числа 

управляемых факторов выражается как: 𝑁 = 2𝑝, 

где N – число опытов, р – количество управляемых 

факторов.  

Для проведения эксперимента необходимо 

составить план его проведения с определением 

интервалов варьирования. Основной уровень 

выбирается в соответствии с априорной 

информацией о протекающем процессе [10].  

Перед проведение экспериментов необходимо 

провести кодирование значений. Кодирование 

элементов происходит по следующей формуле [11]: 

𝑋𝑗 =
𝑋𝑗
′−𝑋𝑗0

′

∆𝑗
;  (2) 

Где: 

𝑋𝑗– кодированное значение фактора; 

𝑋𝑗
′– натуральное значение фактора; 

𝑋𝑗0
′ – значение основного уровня; 

∆𝑗– интервал варьирования 

Далее проведено кодирование элементов, в 

соответствии с указанной формулой. 
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  Таблица 1 

Факторы и интервалы варьирования эксперимента 

Уровни факторов 
Кодированные 

обозначения 

Факторы и их натуральные значения 

𝑋1 (U), В 𝑋2 (𝑣), м/с 𝑋3 (t), ℃ 

Основной уровень 0 12 1 60 

Интервал варьирования 1 2 0,5 10 

Верхний уровень +1 14 1,5 70 

Нижний уровень -1 10 0,5 50 

 

Следует отметить, что опыты проводились на 

одном устройстве, в связи с чем величину 

подаваемого напряжения возможно было изменять 

лишь в малом диапазоне, во избежание поломки 

устройства. Чтобы варьировать величину 

напряжения на больший уровень, необходимо 

провести расчеты и спроектировать новое 

устройство, рассчитанное на большую нагрузку. 

Основной задачей является рассмотрение 

возможности оптимизации путем выбора 

оптимальных параметров процесса обработки 

жидкости, для уже созданных устройств. В 

результате проведения экспериментов была 

использована следующая матрица планирования, и 

получены соответствующие результирующие 

признаки: 

Таблица 2 

Матрица планирования и результаты экспериментов 

№ опыта 𝑋1 𝑋2 𝑋3 Y 

1 + + + 0,9 

2 + + – 0,891 

3 + – + 0,905 

4 + – – 0,89 

5 – + + 0,86 

6 – + – 0,85 

7 – – + 0,89 

8 – – – 0,87 

 

В результате обработки результатов опытов 

использовался матричный подход к 

регрессионному анализу, в результате чего удалось 

получить уравнение множественной регрессии: 

𝑌 = 0,7643 + 0,0103𝑋1 − 0,0186𝑋2 + 0,00031𝑋3  (3) 

Полученная модель нуждается в проверке её 

адекватности. Для этого необходимо использовать 

F–критерий (критерий Фишера). Для его 

определения необходимо вычислить 

множественный коэффициент детерминации 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�𝑖)
2𝑛

𝑖=1

= 0.93  (4) 

Подставляя его значение в формулу для 

определения F–критерия имеем: 

𝐹 =
𝑅2(𝑛−𝑚)

(1−𝑅2)(𝑚−1)
= 31.24  (5) 

Уравнение множественной регрессии является 

значимым, если с уровнем значимости α если 

статистика удовлетворяет условию: 

𝐹 > 𝐹1−𝛼;𝑚−1;𝑛−𝑚,  (6) 

где 𝐹1−𝛼;𝑚−1;𝑛−𝑚 – квантиль распределения 

Фишера. Для рассматриваемого уравнения его 

значение равно 4.34. Следовательно можно сделать 

вывод о том, что исследуемая зависимость хорошо 

описывается факторами 𝑋1, X2 с заданной 

точностью [12]. Проверим значимость 

коэффициентов регрессии. Значимость 

коэффициентов регрессии проверяется по 

критерию Стьюдента. Для этого определим 

дисперсию воспроизводимости по выражению: 

 𝑆𝑦ост
2 =

∑ (𝑌−�̂�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−𝑙
  (7)  

Где, 𝑌 − �̂� – неувязка i-го измерения; 

𝑛 – число проводимых наблюдений (опытов); 

𝑙 – число рассматриваемых параметров. 

Для выполнения условия значимости найдём 

среднее квадратическое отклонение 

коэффициентов уравнения регрессии 𝑏𝑖 по 

формуле: 

 𝑆𝑏𝑗 = 𝑆𝑦ост√[(𝑋
𝑇𝑋)−1]𝑗,𝑗  (8)  

Вычислим среднеквадратическое отклонение 

для коэффициентов 𝑏𝑖 используя диагональные 

элементы (𝑋𝑇𝑋)−1
𝑖,𝑖

 обратной матрицы (𝑋𝑇𝑋)−1.В 

качестве критерия проверки статистической 

гипотезы: 𝐻0:𝑏𝑗 = 0 (коэффициент 𝛽𝑗 незначим); 

𝐻1:𝑏𝑗 ≠ 0 (коэффициент 𝛽𝑗 значим) примем 
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случайную величину: 

 𝑇𝛽𝑗 =
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑗
  (9)  

Где, 𝑏𝑖 – коэффициенты уравнения регрессии; 

𝑆𝑏𝑗– среднее квадратическое отклонение 

коэффициентов уравнения регрессии. 

В результате проверки значимости 

коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента 

коэффициент уравнения (6) – b3, не является 

значимым на этих интервалах вариации и 

воспроизводимости ошибок. Это означает, что 

уравнение регрессии можно переписать как (10): 

𝑦 = 0,7643 + 0,0103𝑋1 − 0,0187𝑋2 (10) 

Из этого следует, что наибольшее влияние на 

процесс обработки жидкости оказывают величины 

𝑋1и 𝑋2, при этом увеличение фактора 𝑋1 приводит 

к увеличению значения результирующего 

признака, а увеличение значения 𝑋2 приводит к его 

уменьшению. Так как полученное уравнение 

регрессии (10) является адекватным, а по 

результатам опытов видно, что область оптимума 

достаточно близка, поэтому целесообразно 

осуществить движение по градиенту для 

определения оптимальных параметров. 

 Таблица 3 

Выбор составляющих градиента и их шага 

𝑏𝑖 0.0103 –0.0187 

𝑏𝑖𝐼𝑖  0.0206 –0.0094 

Увеличенный шаг градиента 0.4120 –0.1870 

№ опыта 𝑋1 𝑋2 

9 12.41 0.81 

10 12.82 0.62 

11 13.24 0.48 

12 13.65 0.3 

В связи с адекватностью модели было принято 

решение о проведении мысленных экспериментов. 

Шаг градиента был увеличен в 20 раз для более 

быстрого продвижения. Его увеличение не 

приводит к ошибкам, так как умножение его 

составляющих на любое положительное число, 

также дает точки, лежащие на градиенте [9]. Их 

значение конечно может отличаться от значений 

полученных экспериментально, но это не требует 

проведения дополнительной серии опытов. По их 

результатам удалось определить оптимальные 

значения факторов 𝑋1, 𝑋2 и значение итогового 

результирующего признака Y для 

рассматриваемых интервалов варьирования: 

𝑋1=13.65 (В), 

 𝑋2=0.48 (м/с),  

Y=0.901 

Results and discussion  

Для выполнения поставленной задачи, 

требуется проведение экспериментов с 

использованием реальной физической модели. С 

этой целью был собран стенд, позволяющий 

варьировать значения выбранных факторов и 

поддерживать их уровень в ходе эксперимента. 

Далее приведена принципиальная схема стенда: 
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1 — ПЛК SIEMENS, 2 — электрический шаровой кран, 3 — кран Маевского, 4 — датчик скорости 

потока жидкости, 5 — циркуляционный насос, 6 —нагревательный элемент, 7 — отстойник,  

8 — отверстие для заполнения, 9,10,14,15 — вентили, 11 — слив, 12 — радиатор,  

13 — акусто-магнитный аппарат, 16 –– металлическая пластина 

Рисунок 1 — Принципиальная схема стенда. 

 

Для регулирования скорости потока жидкости 

используется программируемый логический 

контроллер и соответствующая программа.  

 

 
Рисунок 2 – Программа для регулирования скорости потока жидкости 

 

Поддержание уровня необходимой скорости 

происходит на основе показаний с датчика 

скорости потока жидкости. Существует выражение 

для датчика, связывающее число импульсов, 

поступающих с него, с объемом протекающей 

жидкости за одну минуту [13]. 

 𝐹 = (𝑄 ∗ 5)−
+3%  (11) 

F — число импульсов за единицу времени; 

Q — скорость потока жидкости (л/мин). 

Для удобства необходимо преобразовать 

исходное значение протекающего объема в 

скорость протекания жидкости. Для это 

воспользуемся формулой объемного расхода 

вещества [14]: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
= 𝑣𝑆; 𝑣 =

𝑄

𝑆
, 𝑆 = 𝜋𝑅2 (12) 

Полученное выражение позволяет получить 

скорость протекания жидкости в метрах в секунду. 

Поддержание уровня температуры достигается 

использованием нагревательного элемента. 

По исследованиям, проведенным согласно 

плану эксперимента была получена 

математическая модель, описывающая процесс 

акусто-магнитной обработки жидкости (10). 

Данная модель была проверена на адекватность, 

были определены значимые факторы. Реализовано 

движение по градиенту, в результате чего были 

определены оптимальные значения варьируемых 

факторов. Данные исследования проводились для 

одного акусто-магнитного аппарата из серии 

устройств, установленных в системе 

теплоснабжения тепличного комплекса ЗАО 

Радуга. В дальнейшем планируется с помощью 

критериев подобия вычислить по полученной 

модели оптимальные значения факторов и для 

остальных устройств? установленных на 

производстве. После этого, возможно проведение 

производственного эксперимента для определения 

процента повышения эффективности акусто-

магнитной обработки жидкости в 
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производственных условиях за счет соблюдения 

оптимальных условий. 

Conclusions  

В результате проведенных опытов было 

выяснено, что влияние оказывают лишь два из трех 

варьируемых факторов, а именно напряжение 

питания и скорость протекания обрабатываемой 

жидкости. Третий фактор, оказывал 

несущественное влияние на процесс обработки для 

рассмотренных интервалов варьирования. По 

результатам обработки экспериментальных данных 

удалось получить адекватную модель процесса, 

благодаря которой были вычислены оптимальные 

параметры процесса:𝑋1=13.65 (В), 𝑋2=0.48 (м/с), 

Y=0.901 

 Благодаря поддержанию этих параметров на 

необходимом уровне для данного устройства 

возможно будет обеспечить качественную 

обработку жидкости в тепловых системах и 

получить наибольшую эффективность в борьбе с 

образованием твердых отложение. Однако данные 

значения параметров актуальны лишь для данного 

и схожих с ним классов устройств, а для устройств 

других модификаций будет необходим перерасчет 

параметров. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние точности слежения фотоэлектрических панелей, в солнечных батареях, 

показало что до углов отклонения в пределах 25% от точных углов ориентации, снижают КПД солнечной 

установки в пределах 10%, в отличие от высокотемпературных и теплоэнергетических установках, где 

значение величины дефокусировки гелиостата находится в пределах 7 угловых минуты.  

Основным параметром в энергетических установках является величина КПД всей энергетической 

установки. В процессе разработки и проектирование этих систем на него обращают основное внимание, 

но стоит не забывать что данный параметр неукоснительно связан с себестоимостью установок, в связи с 

этим необходимо найти баланс между затратами на повышения стоимости установки и ее КПД. Одним из 

значительных факторов в повышение КПД солнечных энергетических установок является точностные 

характеристики систем ориентации (слежения) за видимым движением солнца. Для этого стоит 

рассмотреть важность влияния неточности углов ориентации в системах слежения на изменение 

мощностных характеристик солнечных установок. 

Ключевые слова: гелиостат, солнце, солнечные установки, системы слежения 

 

Солнечная энергия может быть превращена в 

электрическую двумя основными путями: 

термодинамическим и фотоэлектрическим. 

Рассмотрим оба этих вида солнечных 

установок. К ним относятся-фотоэлектрические 

солнечные батареи и теплоэнергетические 

установки. 

В принципе работы Солнечной 

батарея заложено объединение фотоэлектрических 

преобразователей 

(фотоэлементов) полупроводниковых устройств 

которые преобразуют солнечную энергию в 

постоянный электрический ток, а 

теплоэнергетические установки производят 

нагрев материала находящегося в фокальном пятне 

установки и являющимся теплоносителем, в 

дальнейшем который приводит в действие 

электровыробатывающие системы. 

Известно что, вследствие видимого движения 

Солнца, для работы солнечных установок, 

необходимо что бы концентраторы (гелиостаты) 

отслеживали это движение. Если рассмотреть 

высоко температурные и теплоэнергеические 

установки, то фактор системы слежения является 

весьма ключевым [1], в отличие от 

фотоэлектрических установок, В чем же состоит 

столь различные требования для установок 

относящихся к одному классу возобновляемых 

источников энергии-солнечным. Для этого 

необходимо обратить внимание на их 

конструктивные особенности и требования к углам 

падения солнечного излучения на 

фотоэлектрических панелях или отражающих 

панелях концентраторов. 

 

 
Рис.1 Схема устройства солнечной фотоэлектрической установки. 
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Рассмотрим влияние угла ориентации 

солнечной панели и ее влияния на величину 

использования на поверхности мощности 

солнечного потока. Если перпендикулярная ось 

плоскости солнечной панели направлена не точно 

на солнце, это не является ключевым параметром, 

однако в следствии этого она вырабатывает меньше 

энергии. Данную величину определяем из 

следующего графика. 

 

 
Рис.2 График потерь мощности в зависимости от угла ориентации солнечной панели. 

 

В данном графике видно, что потеря мощности 

в зависимости от ориентированного направления 

на Солнце меняется от величины угла между 

векторами направленного от центра панели на 

солнце и вектора перпендикулярного плоскости 

солнечной батареи. И если при совпадение этих 

векторов (угол 𝛼=0) принимаем использование 

мощности потока солнечного излучения за 100%, 

то наглядно видим что при отклонение угла на 7 

градусов, потеря мощности не превышают 1 %, при 

25 градусах, потеря мощности находятся в 

пределах 10 %. 

Теперь сравним, каким образом влияние углов 

дефокусировки концентраторов оказывает на 

высокотемпературные и теплоэнергетические 

установки. Для этого необходимо рассмотреть 

конструкции этих установок. 

Проанализируем влияние на основные 

существующие типы теплоэнергетических 

установок: башенного типа с центральным 

приемником-парогенератором, на поверхности 

которого концентрируется солнечное излучение 

направленное следящими за видимым движением 

солнца гелиостатами, параболического типа, где в 

фокусе параболоцилиндрических концентраторов 

размещаются трубка -приемник с теплоносителем и 

параболические установки, в принципе устройства 

заложено размещение в фокусе параболического 

зеркала нахождение приемника солнечной энергии 

с жидкостью. 

Станции башенного типа состоят из пяти 

основных элементов: оптической системы 

концентрации потока- гелиостатов, 

автоматической системы слежения, 

парогенератора, башни для удержания 

гелиоприемника и системы преобразования 

энергии, включающей теплообменники, 

аккумуляторы выработанной энергии и 

турбогенераторы. 
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Рис 3. Схема солнечной электростанции башенного типа. 

 

Так как в такой электростанции используется 

прямое солнечное излучение, концентрирующие 

гелиосистемы должны иметь высокоточную 

систему слежения за Солнцем, при этом каждый из 

гелиостатов ориентируется в пространстве 

индивидуально с учетом поправки на 

индивидуальные характеристики. 

Температура, которую можно получить на 

вершине башни с помощью зеркальных 

концентраторов, составляет порядка 1500°С [2] 

Второй тип высокотемпературных солнечных 

установок -электростанции параболического типа. 

 

 
Рис. 4. Схема солнечной электростанции параболического типа 

 

В этих электростанциях используются 

параболические зеркала в виде лотка, 

концентрирующие солнечную энергию направляют 

на приемные трубки, которые расположены в 

фокусе конструкции и содержат в себе жидкостный 

теплоноситель. Эта жидкость от солнечного потока 

нагревается приблизительно до 400°С [2] и 

движется по кольцу через теплообменник, при этом 

вырабатывается перегретый пар, который приводит 

в действие турбогенератор который служит для 

выработки электрической энергии. Так как в такой 

электростанции используется прямое солнечное 

излучение, концентрирующие лотки должны иметь 

точную систему слежения за Солнцем. 
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Рис. 5 Солнечная установка параболического (тарелочного) типа. 

 

В установках тарелочного типа используются 

параболические концентраторы концентрирующие 

солнечную энергию на приемнике, расположенном 

в фокусе каждой параболы. Жидкость находящаяся 

в приемнике нагревается и ее энергия используется 

для получения электрической энергии, возможно 

так же использование двигателя Стирлинга. Тут так 

же важным фактором является система слежения за 

Солнцем. А точнее её точностные характеристики. 

Точность слежения является одним из 

факторов, влияющих на концентрацию солнечного 

потока – величины изменение облученности в 

фокусе и в целом концентрации на приемнике. [1] 

Точность слежения характеризуется углом 

отклонения осевых солнечных лучей от оптической 

оси концентратора и является углом 

дефокусировки, Дефокусировка концентратора 

приводит к смещению концентрированного 

солнечного потока на приемнике, при этом 

плотность потока на площадках приемника. А 

далее величина потока будем определяться по 

модели, предложенной Клычевым Ш.И. [3] Ранее в 

работе «О ТОЧНОСТИ СЛЕЖЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАТОРОВ ЗА СОЛНЦЕМ» [4] 

подробно было изучено влияние углов 

дефокусировки гелиостатов на концентрацию - в 

фокусе на приемнике. На этой основе определены 

требования к точности слежения солнечных 

энергетических установок-при допустимом 

уменьшении потока в 3%, точность слежения может 

составлять до 7'. 

Вследствие вышеизложенного определено, что 

отклонение ориентации фотоэлектрических 

панелей в солнечных батарей в пределах 25% 

снижают КПД солнечной установки в пределах 

10% и зачастую установка систем слежения для 

них порой весьма экономически не выгодна. В 

таком случае целесообразно использовать 

стационарные системы, без систем слежения, с 

фиксированным выбором углов наклона в зимний 

и летний период. В отличие от 

высокотемпературных установках, где значение 

величины дефокусировки гелиостата 

концентратора значительно влияет на ее 

мощносные характеристики и должна 

находится в пределах 7 угловых минуты. 
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ABSTRACT 

The article is dedicated to the development of a multimedia learning portal. The portal is designed for distance 

learning and controlling knowledge in various school subjects. The article describes the stages of development and 

functionality of the portal, preparation of relevant content and video materials. 
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1. Introduction 

At the present stage of development, the education 

system faces the problem of technologizing the 

learning process. This problem was especially acute in 

connection with the pandemic, because of which the 

education system switched to distance learning. 

Various educational technologies are analyzed, the 

experience of innovative teachers is studied and 

introduced into school life. 

Information and multimedia technologies are 

increasingly used. Pupils have to buy a lot of books and 

testbooks for passing tests and exams, they hire tutors 

and go to training centers in order to enter various 

educational institutions. But there are not always such 

opportunities in remote rural areas of Kazakhstan, and 

accordingly, the quality of education there is lower than 

in the city. In addition, Kazakhstan has a low 

population density (a large area and a relatively small 

population). Many village inhabitants live far from 

cities and do not have access to better educational 

infrastructure. In this regard, creation of a multimedia 

learning portal enables pupils to prepare for tests and 

exams fruitfully and within the shortest possible time, 

and improve the quality of their knowledge. Pupils 

living anywhere in the country have the opportunity to 

listen to the lessons of the best teachers in the country, 

watch high-quality instructional videos, perform test 

tasks in various formats and work with e-textbooks. 

2. Multimedia learning portal 

The table method – the <table> tag, was used in 

the process of work. The advantage of this method is 

the relative ease of placement, the disadvantage is the 

duration of the placement process. Some browsers, 

such as Internet Explorer, do not retain specific text 

properties and cell sizes, but Firefox and Google 

Chrome identify these characteristics. In addition, 

images are “connected” with a tabular method, which 

increases the complexity of creating a sheet [1]. 

Tables, a search bar, a button, images and 

hyperlinks were needed to make the website function. 

Hyperlinks as usual are blue and underlined, the 

reduced one is purple. These properties have been 

modified using a hierarchy of tags, i.e. an internal tag 

applied to the text is considered a priority. For example, 

changing the color of the link of the top <font> tag 

determines only the color of the bottom line if the color 

of the text is set on the <font> tag. Figure 1 shows the 

process of designing the website view. 

The path and input button for the search are 

indicated in the <form> tag. It should be noted that in 

the <input> tag, which creates shape elements, it is 

possible to display the image in the form of a standard 

description, so you can get any type of button instead 

of the usual one, for example, a round one. This button 

can be created in any graphics editor. The search bar 

searches through Google. 

Elements of the table are adjusted by dimension 

cells, as well as by controlling the size of the edges. Not 

all browsers support forced placement features. Table 

alignment is in the middle. The parameters topmargin, 

altmargin, leftmargin and rightmargin are used to save 

the image size of the website when the window is 

resized. Below are the corresponding screenshots. All 

links on this website are redirected to the same website, 

but it is possible to change the path in the href 

parameter, and then the links will redirect to other 

pages [2]. Developing a multimedia learning portal 

comprehended methods and technologies of optimal 

management of its resources and ensuring security and 

reliable operation, which are described in the works [3-

9]. 
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Figure 1 - Designing the website view 

 

The website is independent of the operating 

system and requires a special browser to view. It is also 

attached to the website creation folder, otherwise all 

images will be lost. Figures 2 and 3 show the logon 

window (registration) and the entrance to the portal 

(log-in). 

 

 
Figure 2 - Logon window 

 

 
Figure 3 – Entrance to the portal 
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The database contains users’ tablets. It contains 

user data (username and password). The table designer 

has a user table with 7 fields. Then the MySQL 

database was created. The table shows the values of 

each registration line. Figure 4 shows a user table with 

fields. The table is included in the bd.php file. The 

reg.php file was created. It saves registration 

information. A file was created for data input into the 

database and saving the user. 

 

 
Figure 4 - Table 

 

Figure 5 shows the architecture of the database management system. 

 

 
Figure 5 - The architecture of the database management system 

 

The portal is designed to provide users with 

convenient, mobile and immediate access to 

educational resources. It is available in three languages: 

Kazakh, Russian and English. Information on the portal 

is grouped in such a way that the user is given only the 

information that relates to his/her request. A pupil can 

take the required test and then count the points scored. 

The applicant receives information about 

preparing for university admission. He/she can pass an 

online test on the subjects of the Unified National 

Testing. The system is constantly being improved. By 

entering the “Tests” section, pupils can select and pass 

the test they need. For example, a pupil of the 10th or 

11th grade, by clicking an appropriate button, selects a 

specific subject and passes a test on it. Upon 

completion of the test, he/she can immediately see the 

results. If a pupil makes a mistake on a topic, he/she can 

watch a video on this topic and pass the test again. The 

test database is large and the options are randomly 

generated. Pupils with discounts can take the test for 

free using special promo codes. Figure 6 shows the 

testbase of the portal. 
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Figure 6 - The portal’s testbase  

 

Figure 7 shows an example of test results of the 6th grade pupils. 

 

 
 

Figure 7 - Test results of the 6th grade pupils  

 

Figure 8 shows an example of a graph for monitoring test participants. 
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Figure 8 - Graph for monitoring test participants. 

 

In the “Courses” section, a pupil can purchase the 

course needed. For example, if we take a topic of 

mathematical literacy, all topics related to the Unified 

National Testing will be covered. In addition, video 

tutorials for each topic will be uploaded. For user 

convenience, video tutorials are uploaded in several 

resolutions (360, 480, 720hd, 1080p). Figure 9 shows a 

window with training courses. 

 

 
Figure 9 – Training courses 
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The forms of content used on the learning website: 

-Text content – the main one (tests, reports, 

information and video for each topic). 

- Visual content – a complement to the text. 

Visualization is achieved using the “Jalinga” 

interactive whiteboard.  

Visual content simplifies the process of perceiving 

text content, affects user behavior and can become an 

additional source of traffic if search engines have a 

good rating. High-quality video is interesting, as it 

gives an opportunity to convert material and make text 

content more visual. Its multifaceted influence 

(evoking emotions, creating moods) makes it an 

effective marketing tool, because the participation 

effect occurs. 

Sources of website content: 

-Author’s content. Original texts are highly 

regarded by search engines and users. Methods of 

preparing materials: independently; from freelancers, 

article markets, photo banks, etc.; order or purchase of 

finished works. 

- Custom content. This is informational content 

that is created directly by users: views and comments, 

reports and much more. Custom publications can be 

additional or main content. 

Content preparation for each subject is entrusted 

to qualified and experienced teachers. A teacher 

prepares materials and tests for the full course in his/her 

subject. Then administrators upload the finished 

content to the website. 

Jalinga studio is a program for recording video and 

conducting webinars. It provides video tutorials and 

video lectures, video classes and conferences, and 

provides unique opportunities for working with 

presentations. Buttons, panels and other controls are 

highlighted in red. This is necessary to attract attention. 

Teachers prepare scenarios to shoot videos in their 

subjects. Then designers create slide shows for these 

scenarios. The necessary drawings and animations are 

made in all subjects. Programs such as Adobe Premier 

Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator are used to give slides artistry and 

attractiveness. After developing the slides in the Jalinga 

app, the lecturer begins to record video. 

3. Conclusion 

One of the priorities of the country’s long-term 

development is the development of education and 

science. Here, distance learning plays an important 

role. Also, the current situation with the pandemic, 

which swept the whole world, has shown the need for 

the development of distance learning and related 

information and communication technologies. All this 

suggests the need to create multimedia learning portals 

with high-quality content for distance learning.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на состав системы управления беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА). Приведенные примеры управления, являются традиционными способами 

реализации системы управления ориентацией БПЛА и используются во многих системах. Таким образом, 

система управления позволяет принимать и исполнять команды контроллера и обеспечивать 

стабилизацию воздушного судна на заданные параметры скорости, направления и высоты.  

ABSTRACT 

In this article the factors influencing the composition of an unmanned aerial vehicle (UAV) control system 

are considered. The given examples of management, are traditional ways of realization of a control system of the 

UAV orientation and are used in many systems. Thus, the control system allows receiving and executing 

commands of the controller and providing stabilization of the aircraft for the specified parameters of speed, 

direction and altitude.  
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В современных системах наблюдается 

повышенная тенденция использовать 

«привязанные» датчики, прикрепленные к осям 

корпуса. Они непосредственно определяют 

скорость для расчета, но нуждаются в 

математической интеграции, чтобы дать 

направление и курс, как это сделано в 

инерциальных навигационных системах. На 

рисунке 1 изображены основные управляющие 

поверхности БПЛА. 

 

  
Рисунок 1. Управляющие поверхности 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.73.672
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Функции управления и стабильности БПЛА 

будут зависеть вот различных конфигураций 

корпуса и требуемых характеристик. Контроль 

может быть определен для наших целей как 

средство направления БПЛА в требуемое 

положение, траектории и скорость, в то время как 

стабильность - это способность системы 

поддерживать БПЛА в этих состояниях. Контроль 

и стабильность неумолимо связаны внутри 

системы, но необходимо понять разницу.  

Общая система может быть рассмотрена для 

удобства в двух частях:  

- Рассматриваемая часть системы, которая 

принимает команды от оператора (в краткосрочной 

или долгосрочной перспективе), сравнивает 

ориентацию БПЛА с командами и инструктирует 

другую часть системы сделать соответствующую 

коррекцию. Это часто называют автоматической 

системой управления полетом или логикой 

системы управления и содержит память для 

хранения миссии и локализованных программ 

полета.  

- «Мускулы» системы, которые принимают 

инструкции и применяют входные сигналы для 

управления двигателем и аэродинамическими 

управляющими поверхностями.  

Еще одно различие заключается в том, как 

следует поддерживать ориентацию БПЛА 

относительно воздушной массы, в которой летает 

БПЛА, или относительно пространственных 

координат.  

Для БПЛА параметры полета в основном:  

- направление,  

- горизонтальная скорость,  

- высота над уровнем моря,  

- скорость набора высоты.  

Направление полета может контролироваться 

комбинацией отклонения руля и элеронов. 

Горизонтальная скорость будет регулироваться 

путем регулировки тяги двигателя и отклонения 

оперения. Скорость подъема до заданной высоты 

достигается применением комбинации отклонения 

элеронов и тяги двигательного аппарата.  

Расположение аэродинамических 

управляющих поверхностей могут различаться для 

каждого типа БПЛА. Например, конфигурация 

«летающего крыла» будет использовать элероны, 

которые отклоняются в одном направлении для 

управления шагом и дифференциально для 

управления рулем. На рисунке 2 изображены оси и 

углы наклона БПЛА. 

 

 
Рисунок 2. Оси и углы наклона 

 

Несколько проще поддерживать ориентацию 

относительно массы воздуха, т. е. настраивать 

воздушное судно как аэродинамически стабильное. 

Обычно это требует областей хвостового оперения, 

чтобы обеспечить стабильность, как в области 

высоты, так и в рыскании, и требует наличия 

двугранного крыла в самолетах с неподвижным 

крылом для обеспечения сцепления между 

боковым скольжением и движением руля, чтобы 

обеспечить устойчивость в смысле вращения. 

Недостатком этого является то, что самолет будет 

двигаться с воздушной массой, то есть реагировать 

на порывы (воздушная турбулентность). Это 

движение обычно включает линейные сдвиги и 

угловые вращения относительно Земли. Это 

приведет к большим трудностям в поддержании, 
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например, камеры визирования на наземной 

фиксированной цели.  

Альтернативой является создание самолета, 

который будет аэродинамически нейтрально 

устойчивым, в частности, с небольшим или 

отсутствием вращения, создаваемого 

фиксированными аэродинамическими 

поверхностями в ответ на порывы, что снижает 

требования к угловой стабилизации для датчиков. 

Подвижные управляющие поверхности 

используются для управления и стабилизации 

самолета нормальным образом относительно 

пространственных координат.  

Таким образом, последняя конфигурация 

имеет преимущество, что обеспечивает более 

устойчивую платформу для функций полезной 

нагрузки. В действительности, однако, практически 

невозможно сделать самолет аэродинамически 

невосприимчивым к порыву во всех режимах, но 

может быть возможно сделать его 

невосприимчивым в некоторых режимах и иметь 

лишь небольшой отклик у других.  

Другим преимуществом нейтрально-

стабильной конструкции является то, что 

аэродинамические поверхности хвостового 

оперения и ребра, например, при замене на гораздо 

меньшие подвижные поверхности для управления, 

будут экономить сопротивление больших 

площадей и могут сделать БПЛА более 

эффективным в круизном полете. Производители 

пассажирских самолетов двигаются таким образом, 

теперь, чтобы обеспечить больше комфорта для 

пассажиров и сократить сжигание топлива и 

улучшить экономию эксплуатации.  

Недостатком этого подхода является то, что в 

системе управления необходимы более сложные 

датчики и вычислительная мощность, чтобы 

определить ориентацию БПЛА в полете и 

применить правильное количество 

соответствующего контроля или комбинации 

элементов управления. Это может увеличить 

первоначальную стоимость системы по сравнению 

с аэродинамически стабильной системой, но она 

должна компенсироваться более высокой 

операционной эффективностью и снижением 

эксплуатационных расходов.  

Перед полетом программа миссии может быть 

скопирована в память компьютера системы 

управления. Очень простая программа может 

состоять из серии «путевых точек», которые 

самолет должен перелетать, прежде чем вернуться 

на базу, и скорости движения между этими 

точками. Это может быть более сложным, 

поскольку график полета по этим точкам может 

быть запланирован вместе со схемой работы 

полезной нагрузки.  

Если операторы находятся на радиосвязи с 

БПЛА то, команды программы могут быть 

переопределены, например, для проведения более 

подробного ручного наблюдения за целью. Можно 

также предусмотреть обновление программы 

миссии во время полета БПЛА.  

Для взлета и посадки БПЛА может 

управляться начальной и конечной частью 

программы или вручную с использованием 

перенастроек. В настоящее время большинство 

систем используют последний подход, поскольку 

автоматический учет влияния перекрестного 

управления в этих режимах затруднен.  

БПЛА поддерживается обычно при 

использовании метода с нулевой погрешностью. 

Демпфирующий коэффициент может быть 

добавлен в любой или все режимы, например в угол 

рыскания, чтобы гарантировать, что после потери 

сигнала БПЛА возвращается к управлению быстро 

и без чрезмерных колебаний. Рассмотрим три 

канала управления. 

Канал скорости: команда воздушной скорости 

самолета из памяти сравнивается с фактической 

воздушной скоростью, которая воспринимается, и 

получается отклонение между ними. Множитель 

применяется к сигналу ошибки, который 

передается в систему привода дроссельной 

заслонки с его контуром обратной связи. Это делает 

регулировку дроссельной заслонки 

пропорциональной мгновенной ошибке до 

достижения равновесия. При условии, что отклик 

силового агрегата прогрессивен и что коррекция 

происходит на воздушной скорости выше 

минимальной скорости вращения летательного 

аппарата, движение является стабильным и обычно 

не требует никакого демпфирования.  

Канал поворота:ФактическийположениеБПЛА 

можно измерить с помощью датчика, 

контролируемого магнитометром, и сравнить с 

заданным положением. Любая ошибка 

обрабатывается, как и раньше, для управления 

рулем БПЛА через привод рыскания. В этом 

случае, однако, может потребоваться 

демпфирование, чтобы БПЛА колебался в 

рыскании и, в крайнем случае, стабилизировался в 

этом режиме. Вероятность возникновения 

колебаний зависит от системы срабатывания и 

характеристик аэродинамического демпфирования 

БПЛА. Если требуется дополнительное затухание 

колебаний, оно может быть включено в результате 

дифференциации относительно времени сигнала 

гироскопа или, возможно, с большей легкостью 

путем включения гироскопа по скорости рыскания.  

В свою очередь, если использовать только 

руль, самолет будет стремиться войти в штопор, 

если крыло не вернет его обратно в поток. 

Большинство БПЛА сконструированы таким 

образом, чтобы координированный поворот 

происходил естественным образом. В менее 

традиционных конфигурациях это может быть 

невозможно, и отклонение элеронов требуется 

пропорционально скорости поворота.  

Канал высоты: Высота БПЛА определяется как 

его вертикальное расстояние над землей, которое 

измерено, например, барометром. Высота БПЛА, 

определяется по давлению и представляет собой 

высоту над уровнем моря, и это достигается путем 

измерения давления окружающего воздуха вне 

БПЛА и сравнения с атмосферным давлением на 
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среднем уровне моря. Либо можно использовать, 

экспериментальные данные от предыдущих 

испытаний. 

Высота над уровнем моря более подходит для 

использования при прохождении больших 

расстояний на больших высотах, но у нее 

относительно низкая точность для малой высоты. 

Барометр не может реагировать на присутствие 

холмистого или горного ¬ ландшафта. 

Работа с использованием дальномера 

подходит для операций с малой высотой и более 

короткой дальностью полета, когда самолет будет 

следовать контурам ландшафта. Это дает гораздо 

более точное измерение высоты, чем барометр.  

Оба датчика могут использоваться в системе 

управления с наиболее подходящим датчиком, 

выбранным для данной фазы миссии.  

Метод с нулевой погрешностью может 

использоваться для канала высоты с восхождением 

на заданную высоту, достигаемой при 

срабатывании отклонения вверх элеронов. Набор 

высоты требует большой тяги от двигателя, и 

БПЛА будет быстро терять скорость, если дроссель 

двигателя не будет быстро открыт. Если отклик 

двигателя на запрос канала управления скоростью 

недостаточен, то к приводу дроссельной заслонки 

следует подключить сигнал ошибки канала высоты. 

Это позволит увеличить мощность двигателя 

своевременно, чтобы предотвратить чрезмерную 

потерю воздушной скорости.  

В дополнение к вышесказанному необходимо 

будет контролировать скорость набора высоты. 

Скорость набора высоты (или спуска) можно 

получить, дифференцируя изменение измеренной 

высоты по времени. Предел параметров должен 

быть установлен на допустимую скорость набора 

высоты (и спуска), чтобы предотвратить 

чрезмерную или недоступную мощность, 

требуемую от двигателя, и для предотвращения 

превышения предельного значения скорости 

движения самолета при спуске.  

Значение предельных параметров, 

необходимых для защиты, будет варьироваться в 

зависимости от веса и скорости БПЛА. Для 

достижения максимальной производительности 

необходимо изменить значение этих параметров. 

Ввод скорости в уравнение довольно прост, но 

определение веса БПЛА в любой момент во время 

миссии может быть невозможным. Поэтому может 

потребоваться компромисс при настройке значения 

предельных параметров.  

Скорость полета, скорость набора высоты и 

требуемая мощность двигателя неразрывно 

связаны. Требование увеличить скорость увеличит 

нагрузку на крыло и может начать подъем. Канал 

высоты может реагировать на это и требовать 

отклонения вниз, чтобы компенсировать высоту. 

Тем не менее, подобно тому, как происходит 

предварительная связь с дросселем двигателя от 

канала высоты, может потребоваться связать 

подъем с сигналом ошибки от канала скорости, 

чтобы предотвратить развитие любого большого 

отклонения высоты.  

Таким образом, разработка даже относительно 

простой системы управления является серьезной 

задачей и потребует тщательного изучения и 

моделирования, прежде чем приступить к созданию 

прототипа. В настоящее время логика в системе 

будет цифровой и программной. До недавнего 

времени разработчикам БПЛА приходилось 

разрабатывать собственные системы управления, 

но с расширением отрасли возникли компании, 

специализирующиеся на создании 

унифицированных систем управления. Эти 

организации теперь могут работать с 

разработчиками БПЛА при создании подобных 

систем управления. 

Несколько производных устойчивости при 

вычислении будут получены из расчетов и, в 

зависимости от степени новизны конфигурации 

БПЛА, также могут быть получены при испытании 

модели в аэродинамической трубе. Многие БПЛА 

имеют такой размер, что используемая модель 

может иметь преимущество, что позволяет 

избежать необходимости корректировки 

неточностей в масштабах, которые могут быть 

получены при испытаниях пилотируемых 

самолетов.  

Одновременно БПЛА может быть 

спроектирован так, чтобы иметь минимальный 

отклик на воздушные порывы. Например, 

аэродинамические поверхности хвостового 

оперения будут уменьшены в размерах, так что они 

просто компенсируют направленную 

неустойчивость переднего фюзеляжа для 

обеспечения эффективной нейтральной 

направленной стабильности в целом. 

Предпочтительно меньшее хвостовое оперение 

будет полностью поворачиваться, чтобы сохранить 

адекватный контроль рыскания. Горизонтальные 

поверхности хвоста будут работать аналогичным 

образом, чтобы обеспечить стабильность 

нейтрального контроля. 

Баланс крыла будет разумно сделать нулевым, 

чтобы предотвратить его реакцию на порывы в 

стороны. Однако, как описано, самолет полностью 

нестабилен и может по своему собственному 

желанию полностью или полностью перевернуться 

и продолжать блуждать в этих режимах.  

Необходимо обеспечить пространственную 

привязку в этих режимах путем включения таких 

средств в систему управления. Обычно это делается 

путем добавления вертикального гироскопа 

положения к каналам тангажа и крена системы 

управления. 

В дополнение к поддержанию контроля и 

устойчивости БПЛА, так же важно достичь этого 

для полезной нагрузки. Контроль над БПЛА 

необходим, чтобы направить сам БПЛА в нужную 

область, но будет бесполезен, если полезная 

нагрузка не будет надлежащим образом 

контролироваться. Последнее может быть 

достигнуто с использованием системы, которая 

является частью системы контроля БПЛА или с 

использованием отдельного модуля. Выбор, 

вероятно, будет зависеть от степени, в которой 
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контроль полезной нагрузки интегрирован с 

работой БПЛА. 

Управление полезной нагрузкой включает в 

себя для большинства камер средство для точного 

направления прицельной линии на цель и 

сохранения ее стабильности. Первоначально это 

выполняется с помощью ручного направления с 

использованием приведения в действие нагрузки 

вокруг двух осей. Этот метод управления подходит 

для пространственно стабильного самолета. 

Последующее поддержание прицельной линии 

на цели будет зависеть от гиростабилизации линии 

визирования, и возможно, с помощью системы 

распознавания фиксированных изображений в 

оптическом датчике или использования 

дифференциального GPS с вычислением, 

включающим GPS координаты цели и самолета в 

каждый момент времени. Другой контроль может 

включать в себя переход на распределяемые 

полезные нагрузки; контролировать датчики 

полезной нагрузки в режиме реального времени; 

изменение настроек оптических сенсоров; внесение 

корректировок в гиростабилизацию; 

инициирование, программ сканирования и т. д. 

Интеграция систем управления полезной 

нагрузкой и управления летательными аппаратами, 

представляет собой летательную платформу с 

полезной нагрузкой. Один и тот же набор 

поворотных и вертикальных гироскопов, 

поддерживает контроль и стабилизацию как БПЛА, 

так и полезной нагрузки. 

Система управляет двумя наборами 

координатных осей, таких как БПЛА и его 

агрегаты, несмотря на то, что последние 

закреплены внутри самолета. Таким образом, 

поисковая линия полезной нагрузки может 

указывать в одном направлении, в то время как 

самолет может летать в совершенно другом 

направлении. 

Это средство позволяет работать с рядом 

полезных действий. Например, при прохождении 

большого пространства местности прицельная 

линия полезной нагрузки может быть 

запрограммирована для сканирования на диапазоне 

частот в диапазоне амплитуд по обе стороны от 

линии полета БПЛА, чтобы охватить большое поле 

зрения в разведывательных миссиях. Другая 

программа может потребовать непрерывного 

поворота на 360 градусов линии визирования. 

Датчики системы управления, включают в 

себя вертикальные гироскопы, гироскопы 

поворота, гироскопы с угловой скоростью, когда 

это необходимо, датчики высоты и датчики 

воздушной скорости. Линейные акселерометры 

могут использоваться в различных вариантах. 

Отдельные датчики могут использоваться, как 

описано выше, или могут составлять часть 

инерционного измерительного блока.  

Некоторые поставщики предлагают готовые 

системы управления или, по крайней мере, 

индивидуальные для отдельных вариантов. В 

каждом случае их качество точности, надежности, 

жизни, энергоснабжения, защиты окружающей 

среды и массы будет иметь важное значение для 

конструкции систем БПЛА. Обычно, хотя и не 

всегда, стоимость увеличивается по мере 

увеличения спецификации производительности. 

Датчики для измерения высоты над землей, 

включают в себя измеренное расстояние по 

импульсам синхронизации радио, лазерной или 

акустической энергии от передачи до возврата. Они 

отличаются по своей точности, в зависимости от их 

частоты и мощности, но обычно более точны, чем 

датчики давления, измеряющие высоту.  

У лазерных систем могут возникнуть 

проблемы с нанесением повреждений глазам, и при 

их выборе и использовании должны быть приняты 

меры предосторожности. Они также могут 

потерять работоспособность при работе над 

неподвижной водой или некоторыми типами 

деревьев, когда энергия поглощается или 

отклоняется, так что возврат сигнала невозможен. 

Акустические системы обычно имеют меньшую 

дальность действия и также должны быть 

разделены по частоте от других источников шума. 

Барометрические датчики для измерения 

высоты над уровнем моря менее точны, чем 

датчики высоты, и их необходимо отрегулировать, 

чтобы учитывать изменения атмосферы, которые 

происходят час за часом и от области к области. 

Однако в переходном полете на высоте это не 

представляет реальной проблемы и может быть 

подкреплено данными GPS. Эти датчики не 

подходят для точной работы на малой высоте, 

особенно в случае самолетов. Измерение 

статического давления воздуха с самолета сильно 

зависит от индуцированного воздушного потока 

вокруг самолета, направление которого также 

изменяется с помощью вертикальных или боковых 

маневров. 

Для самолетов стандартная система 

приемлема при условии, что она удобно 

расположена для считывания статического 

давления либо как часть комбинированного блока 

перед любыми аэродинамическими помехами, либо 

как отдельное статическое отверстие в другом 

месте самолета.  

Наличие взлетно-посадочной полосы является 

требованием для самолета в целях взлета или 

посадки, а также для нескольких типов операций, 

текущих или прогнозируемых, где требуется 

наблюдение с фиксированной точки.  

Некоторые поставщики систем БПЛА 

утверждают, что самолёт автономно работал при 

выполнении миссии, когда он пролетел 

запрограммированный полет от взлета до посадки 

без дальнейших инструкций извне. Другие назвали 

бы этот вид деятельности просто автоматическим и 

сказали бы, что для автономности система должна 

включать элемент искусственного интеллекта. 

Другими словами, система должна быть в 

состоянии принимать собственные решения без 

вмешательства человека или предварительного 

программирования. 

Основными системными критериями для 

автономии являются то, что они должны 
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обеспечивать более гибкую работу, поскольку 

оператор сообщает системе, что требуется от 

миссии, с гибкостью динамических изменений 

целей миссии, которые возможны в полете с 

минимальными изменениями. Это связано с 

уменьшением зависимости от критической 

скорости связи и пропускной способности связи, 

что, в свою очередь, снижает уязвимость системы к 

потерям связи, прерываниям или контрмерам. Цель 

состоит в том, чтобы операторы сосредоточились 

на поставленной задаче, а не на работе БПЛА. 
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